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Принципы взаимодействия:

• добровольность, 
• равноправие сторон, 
• уважение интересов друг друга, 
• соблюдение законов и иных нормативных актов, 
• вариативный характер построения. 



Социальные партнеры – родители воспитанников



Задачи:
• способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс,
• способствовать актуализации установок по вопросам социокультурного 

развития ребенка, развитию интереса к культуре Сибири; 
• содействовать повышению родительской компетентности: помогать 

узнавать больше о потребностях и возможностях ребенка, общаться с 
детьми в формах, адекватных их возрасту;

• способствовать созданию ситуации совместного досуга детей и 
родителей в дошкольной образовательной организации; условий для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями, детей 
и родителей;

• содействовать реализации творческого потенциала семьи.



Эффективные способы 
взаимодействия с семьями



1. Вовлечение родителей в процесс планирования 



2. Непосредственное участие 
родителей 

в мероприятиях 
познавательного характера



Знакомство с достопримечательностями Новосибирска, Томска, Красноярска…

Проведение познавательных бесед о крупных городах Сибири 



Проведение познавательных 
бесед о народах Сибири

Рассказ об Алтае



Рассказ о Хакасии

Проведение познавательных 
бесед о народах Сибири



Проведение познавательных бесед

Как монтируют 
вышки связи

Чем 
занимается 
архитектор



Проведение познавательных бесед

Как делают дороги в Новосибирске
Как монтируют иллюминацию



«Метод трех вопросов»

• Что мы знаем?
• Что хотим узнать?
• Что надо сделать, чтобы это узнать? 



Подбор информации и подготовка презентаций-«докладов» 
детей о природе и народах Сибири



Подготовка презентаций о природе и народах Сибири 
с использованием ИКТ



3. Участие родителей 
в мероприятиях творческого 

характера



Традиционный «Мой спортивный выходной», основанный на играх народов Севера

Спортивные развлечения с воспитанниками ДОУ и их родителями 
на территории парка «Березовая роща» 



Творческие мастерские, 
организованные родителями



Творческие мастерские, организованные родителями



Участие родителей 
в литературных гостиных



Показ спектакля по эвенкийской сказке 
«Человек и собака»



Показ спектакля по нанайской 
сказке «Медведь и лиса»



Показ спектакля по мансийской сказке 
«Почему у зайца длинные уши»



Показ спектакля по нанайской сказке «Птичка пуночка»



Отражение 
впечатлений, 
показ 
спектаклей 
детьми



Иллюстрации к сказкам



Участие родителей в спектаклях и утренниках





Викторина 
«Мой Новосибирск родной»



Встречи с 
интересными 
людьмиХудожник-аниматор 

Валентина Владимировна 
Мещенко

Художник-иллюстратор 
Любовь Павловна Лазарева



Встречи с 
интересными 
людьми

Новосибирский поэт 
Елена Николаевна Зиноватная
в гостях у детей и родителей 
старших групп 



Социальные партнеры – учреждения культуры и образования



Экскурсия с детьми и родителями в Городской центр истории новосибирской книги 
на выставку «Кабинет писателя»



ГЦИНК.
Посещение выставки 
новосибирского 
художника-иллюстратора



Экскурсия с детьми и родителями в музей Дзержинского района 
на интерактивную выставку «Русская изба»



Экскурсия с детьми и родителями в музей Дзержинского района на выставку 
«Старинные игрушки Новосибирска»



Инструментальный 
ансамбль «Родники»



Театр «Гудвин». Спектакль «Холодное сердце»
по мотивам северных сказок



«Театральный выходной» в зале им. А.М. Каца



«Театральный выходной» в театре оперы и балета, спектакль «Чиполлино»



Научное консультирование 
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