
Внедрение ФГОС дошкольного образования» 

 
 

Взаимодействие  ДОУ  
с родителями  

воспитанников 
в рамках ФГОС 

 
 
 

 



Цель 

 работы 

• Донести до педагогического коллектива новые 
требования ФГОС по взаимодействию ДОУ с семьей 

Задача 

• Раскрыть направления и формы взаимодействия ДОУ 
с семьей 

Целевая 
аудитория 

• Педагогический коллектив ДОУ 



ФГОС представляет собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному 

образованию. 
 

• ФГОС утвержден 17.10.2013 г., вступил в силу с 
01.01.2014г. 

• ФГОС разработан на основе Конституции 
Российской  Федерации и  законодательства РФ и 
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

• Задача детского сада по ФГОС «повернуться» 
лицом к семье, оказать ей педагогическую 
помощь, привлечь семью на свою сторону в 
плане единых подходов в воспитании ребёнка 

 



Цели 
работы 
ДОУ с 

семьёй 

Создание 
условий для 

благоприятного 
климата 

взаимодействия 
с родителями 

Вовлечение 
семьи в единое 

образовательное 
пространство 

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями 



Задачи взаимодействия ДОУ с 
родителями 

Работать в тесном 
контакте с 
семьями 

воспитанников 

Активизировать и 
обогатить 

воспитательные 
умения родителей  



       Формы взаимодействия: 

  традиционные 
 

 

  нетрадиционные 
 



   Классификация 
традиционных форм 

взаимодействия: 

           1. Коллективные 

 

              2. Индивидуальные 

 

              3. Наглядные 



Традиционные формы взаимодействия 

Беседы 

Посещение 
семей 

оформление 
папок-

передвижек и 
стендов 

Дни открытых 
дверей 

Родительские 
конференции 

Выставки 
совместных 

работ 

Консультации 

Родительские 
собрания 

Совместные 
праздники и 
развлечения 

Работа с 
родительским 

комитетом 



Классификация нетрадиционных 
форм взаимодействия: 

• Донесение до 
родителей 
любой 
информации 

• Изучение 
семьи, ее 
особенности 

• Совместные 
мероприятия                   
с родителями  

• Обогащение 
родителей 
знаниями в 
вопросах 
воспитания 
детей 

ПОЗНАВА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОСУГО- 

ВЫЕ  

НАГЛЯДНО-
ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ 

ИНФОРМА
ЦИОННО-

АНАЛИТИЧ
ЕСКИЕ 



Познавательные формы 

КВН 

Педагогическо
е поле чудес 

Театральная 
пятница 

Почта доверия 
Педагогически

й случай 

Что, где когда? 

Ток-шоу  

Круглый стол 
Проведение 
мастер-класс 

Проведение 
тренинга и 

деловой игры 

родительские 
гостиные 

Дискуссии 



Досуговые формы 

Встреча Нового 
года 

Масленица 

Праздник мам 

Праздник 
урожая 

Спортивный 
праздник с 

родителями 

Устами 
младенца 

Ярмарка 

Сладкий час 
Конкурс 

«Украсим 
елку» 

Театральные 
фестивали 

Творческие 
мастерские 

Метод 
проектов 



    Наглядно-информационные 

дни открытых 
дверей 

совместные 
выставки рисунков и 

фотографий 

выпуск газеты 
сайты детского сада 

и группы 

 компьютерная 
презентация  

стенды 



         Информационно-аналитические 

опрос 

 тесты 

 анкетирование «Почтовый ящик» 

информационные 
корзины 



• Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но 
для всестороннего развития личности ребёнка 
необходимо их взаимодействие. 

• Важным условием преемственности является 
установление доверительного делового контакта 
между семьей и детским садом 

• Использование разнообразных форм работы 
помогает родителям  из «зрителей» и «наблюдате-
лей»  становятся  активными  участниками  об-
разовательного и воспитательного процесса их детей 



• Презентация дошкольного учреждения 

• Возможна активизация родителей за счет включения 
их в различные виды деятельности; организации 
экспертизы со стороны родителей; принятия во 
внимание предложений семей 

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

• Воспитатель при проведения занятия может 
включить в него элемент беседы с родителями 
(ссылаясь на его компетентность в каких-то вопросах 
или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое 
гостю) 

 

 

Формы работы с родителями 



• Педагогический совет с участием родителей 

• Плодотворен при условии участия родителей на 
всех этапах педсовета, в первую очередь при 
непосредственном проведении педсовета в 
присутствии родителей 

• Педагогические ситуации 

• Целесообразны при условии решения типичных 
для конкретной семьи ситуаций и при участии 
семей воспитанников. 

 



• Педагогические беседы с родителями 
 

• Эффективны при целевом характере бесед (по запросам 
родителей, внесении элементов дискуссии и 
проблематизации 

• Тематические консультации 
• Исходя из запросов родителей 

• Общие собрания родителей 
• Активное собрание родителей может включать: 
• - элементы тренинга; 
• - мастер-классы; 
• - семинар-практикум; 
• - видеотренинг; 
• - видеопрезентацию; 
• - показ занятий на видеозаписи 

 



• Собрание, круглый стол с родителями 
• Использование активизирующих методик: 
• - метод групповой дискуссии, повышающий 

психолго-педагогическую грамотность родителей; 
• - метод игры, моделирующий проблемы и решения 

в триаде «ребенок-педагог-родитель»; 
• - метод совместных действий, основанный на 

выполнении родителем и педагогом совместных 
действий, заданий; 

• - метод конструктивного спора, который помогает 
сравнивать различные точки зрения родителей и 
педагогов на воспитание ребенка, на разрешение 
проблемных ситуаций; 

• - метод вербальной дискуссии, обучающий культуре 
диалога в семье, обществе 
 

http://mnogomeb.ru/


• Конференции с родителями 

• На конференции в занимательной форме 
педагоги, специалисты и родители моделируют 
жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 
возможность родителям не только накапливать 
профессиональные знания в области 
воспитания детей, но и способствует 
установлению доверительных отношений с 
педагогами и специалистами 

 



• Школа для родителей 
• Подобные школы должны содержать элементы школы 

родителей: когда семья выступает не только в качестве 
объекта учения, но и обучающего (других родителей) 
субъекта 

• Читательские конференции по книгам о воспитании 
• Организаторами конференций выступают родители; дети и 

педагоги являются участниками конференций 
• Тематические выставки 

• Выставки содержат материал о творчестве родителей, 
детей. Данная форма презентации творческих работ 
ребенка становится частью его портфолио 

• Информационные бюллетени 
• Бюллетени содержат информацию как для родителей, так 

и от родителей, и могут быть подготовлены семьями 
воспитанников 
 



• Настольная тематическая информация 
• Комплектация настольной тематической информации 

осуществляется родителями или педагогом по 
запросам, заявкам родителей 

• Анкетирование 
• Обработка ответов осуществляется родителями, что 

позволяет получать более достоверные данные по 
тем или иным проблемам воспитания 

• Выступление педагога 
• Реклама опыта педагогической деятельности 

дошкольного учреждения, успехов в реализации той 
или иной педагогической технологии 

• Мои достижения. Звезда недели. Коллаж интересов 
• Родители оформляют информацию о ребенке, его 

достижениях, увлечениях и т. д. 





вступил в силу с 1 января 2014 года 


