
Требования ФГОС к содержанию и организационным аспектам 

взаимодействия с семьей 

 «Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать 

детям 

большое человеческое счастье».  Писал В.А. Сухомлинский  

Не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая  

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность. 

Семья для ребенка -это ещё и источник общественного опыта. Здесь он   

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны 

решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «Взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка».  В Ст.44 говорится: 

1. Родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 

родителям… в воспитании детей, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования Подчеркнуто, что одним из принципов 

дошкольного образования является тесное сотрудничество Организации с 

семьёй п.1.4,  

а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям   

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического    здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. П1.76 

Одна из главных задач стандарта направлена на 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. П.1.6. 9 

 В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи.  

 В соответствии с ФГОС детский сад обязан: (8 сл)   



•    информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность;    

•    обеспечить открытость дошкольного образования;   

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности;   

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья;   

•    обеспечить вовлечение семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;   

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией., что 

мы и пытаемся делать. 

Результатом внедрения ФГОС в работе с родителями должно стать  

создание эффективной модели сотрудничества, основанной на личностно-

ориентированной модели взаимодействия. Для успешного сотрудничества с 

родителями необходимо придерживаться принципов сотрудничество и 

взаимодействия: 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

В общении воспитателя с родителями не уместны: категоричность, 

требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.  
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные,  

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные 

результаты.  Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности педагогов детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

 Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками  педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского 

сада и родителей мы работаем над решением следующих задач:  
• Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. 



•  Объединить усилия семьи и детского сада для развития и 

воспитания детей. 
• Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной 

взаимоподдержки. 
•  Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию 

детей. 
• Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) 

в собственных педагогических возможностях 

Принципы взаимодействия учреждения  с родителями:  

1) доброжелательный стиль общения; 

2) индивидуальный подход к каждому родителю; 

3) сотрудничество, не «над» родителем, а «вместе» с ним; 

4) привлечение родителей к подготовке и участию мероприятиях детского 

сада. 

Функции учреждения в работе с семьей:  

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса в ДОУ; 

2) психолого-педагогическое просвещение родителей; 

3) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

4) помощь особо нуждающимся семьям в воспитании детей; 

5) взаимодействие родителей с социальными партнерами детского сада; 

6) тесное контактирование родителей со специалистами учреждения. 

В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей 

и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации 

совместного семейного досуга. 

Преимущества новой системы взаимодействия Учреждения с 

семьей:  

- положительный эмоциональный настрой всех участников образовательного 

процесса на совместную работу по развитию и воспитанию детей; 

- учет индивидуальности каждого воспитанника; 

- помощь родителям в выборе направления в развитии и воспитании ребенка; 

- укрепление внутрисемейных связей, эмоционального общения между 

родителями; 

- возможность реализации единой программы развития и воспитания ребенка 

в ДОУ и семье; 

- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений; 

- открытость и доступность детского сада для родителей; 

- сотрудничество педагогов и родителей в развитии и воспитании детей; 

- участие родителей в создании развивающей среды; 

- выявление проблем в развитии, обучении и воспитании ребенка.  

К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 



традиционными. Условно их можно разделить на следующие 

группы: индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные. 

Коллективные формы: 

- родительские собрания  

- конференции; 

- круглые столы; 

- экскурсии по ДОУ  

Индивидуальные формы: 

- педагогические беседы с родителями;  

- тематические консультации (проводятся специалистами); 

- заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов родителей; 

- посещение семьи ребенка; 

- переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Наглядно-информационные формы:  

- записи бесед с детьми; 

- видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и занятий;  

- фотографии;  

- выставки детских работ; 

- стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Таким образом, анализ традиционных форм работы с семьей показывает, 

что ведущая роль в организации работы с семьей отводится педагогам. При 

добросовестном выполнении они полезны и необходимы до сих пор. В то же 

время, следует отметить, что в современных условиях эти формы работы 

больших результатов не дает, т.к. невозможно разглядеть проблемы каждой 

семьи индивидуально.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

ставит новые задачи перед ДОУ, они предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями и другими 

социальными институтами, превращающими детский сад на современном 

этапе в открытую образовательную систему с более гибким и свободным 

процессом обучения.  

Новые задачи диктуют и новые формы взаимодействия с 

родителями: 

Нетрадиционные формы 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями направлены на 

привлечение родителей к ДОУ, установления неформальных контактов. 

Разработана классификацию нетрадиционных форм общения педагога с 

родителями. к ним относиться информционно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные формы. 

1.     Информационно-аналитические формы  

2.     Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки 

3.     Познавательные формы выполняют доминирующую роль в повышении 

психолого-педагогической культуры родителей.  



4.     Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания.  

Вывод: 

Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по-

разному. Важно только избегать формализма. Для того, чтобы спланировать 

работу с родителями, надо хорошо знать отношения в семье своих 

воспитанников. Поэтому, начинать необходимо с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

 

   

  

 


