
Требования ФГОС к содержанию и 

организационным аспектам 

взаимодействия с семьей



«Только вместе с родителями, общими 

усилиями, педагоги могут дать детям большое 

человеческое счастье»                    Сухомлинский В.А.



«… дошкольник не эстафета, которую

передаёт семья в руки педагогов детского

сада. Здесь важен не принцип

параллельности, а принцип

взаимопроникновения двух социальных

институтов…



Семья для ребенка – это источник общественного

опыта. Здесь он находит пример для подражания,

здесь происходит его социальное рождение



ФЗ Об образовании в Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273

Статья 3 п.10 – демократический характер управления образованием,
обеспечение прав пед. работников, обучающихся, родителей на участие в
управлении образовательным учреждением.

Статья 44.

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся 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
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.



ФГОС



ФГОС о сотрудничестве с 

семьей

• Основной принцип дошкольного образования

является тесное сотрудничество ДОУ с семьёй.

• 1.7.6. Стандарт основа для оказания помощи

родителям в воспитании детей, охране и

укреплении их физического и психического

здоровья, в развитии индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений

их развития.

• Задачи ДО- обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.



В соответствии с ФГОС детский сад обязан:

• 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.



Сотрудничество – это общение «на равных», где

никому не принадлежит привилегия указывать,

контролировать, оценивать.

Взаимодействие - способ организации совместной

деятельности, которая осуществляется на

основании социальной перцепции и с помощью

общения.

9



Взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Педагог РодительРебёнок



Цель взаимодействия с семьями

сделать родителей активными участниками

педагогического процесса, оказав им помощь

в реализации ответственности за воспитание

и обучение детей



Задачи:

• Установить партнерские отношения с семьей 
каждого воспитанника.

• Объединить усилия семьи и детского сада для 
развития и воспитания детей.

• Создать атмосферу взаимопонимания родителей 
воспитанников и педагогов детского сада.

• Активизировать и обогащать умения родителей 
по воспитанию детей.

• Поддерживать уверенность родителей в 
собственных педагогических возможностях



Принципы работы по взаимодействию 

учреждения с семьей

•Доброжелательный стиль общения педагогов с

родителями.

•Индивидуальный подход.

•Сотрудничество, а не наставничество.

•Динамичность.



Функции взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей:

• ознакомление родителей с содержанием и
методикой учебно-воспитательного процесса;

• психолого-педагогическое просвещение;

• вовлечение родителей в совместную с детьми
и педагогами деятельность;

• помощь семьям, испытывающим какие-либо
трудности;

• взаимодействие родителей с социальными
партнерами ДОУ.

• тесное контактирование родителей со
специалистами учреждения.



Преимущества новой системы 

взаимодействия  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.



Формы работы  с семьей



Формы вовлечения родителей  в 

совместную деятельность 

• Донести до 
родителей 
любую 
информацию

• Изучение 
семье, ее 
особенности

• Совместные 
мероприятия                   
с 
родителями 

• Обогащение 
родителей 
знаниями в 
вопросах 
воспитания 
детей ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫЕ

ДОСУГО-

ВЫЕ 

НАГЛЯДНО
ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ

ИНФОРМА
ЦИОННО-

АНАЛИТИЧ
ЕСКИЕ



❖«Почта доверия»

❖«Волшебный сундучок»

❖«Ларец пожеланий и предложений»

❖ тестирование 

Информационно-

аналитические:



Познавательные

❖ педагогические беседы

❖ круглый стол

❖ вечер вопросов и ответов

❖ родительские конференции

❖ Тренинги

❖ Практикумы

❖ школы для родителей

❖ совместные занятия с детьми

❖ дни открытых дверей

❖ информационные  встречи-лекции 



Наглядно-информационные:

❖родительские уголки 

❖ семейный и групповые альбомы «Наша 
дружная семейка», «Я здоровье сберегу, Сам 
себе я помогу», «Улицы, по которым я хожу»

❖фотомонтажи «Из жизни группы», «В кругу 
семьи»

❖фотовыставки «Моя мама - лучше всех», «Мой 
папа - защитник Отечества», «Папа, мама, я -
дружная семья»

❖ картотека Добрых дел.



Досуговые мероприятия

❖ Развлечения

❖Мастер – класс

❖ Праздники

❖ Спортивные досуги

❖ Вечер совместных игр

❖ Празднование дней рождений детей

❖ Вечерние посиделки 

❖ Совместные походы

❖ Творческие выставки

❖ Выставки семейных коллекций, реликвий.



Родительские собрания



Наши будни



Стенды, папки - передвижки



Проекты



Досуги, праздники



Выставки, конкурсы



Открытые занятия, 

мастер-классы



Сайт   

Instagram и Youtube



Вывод

• 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 «наблюдат
елей» становятся активными участниками
образовательного и воспитательного процесса
их детей.



И самое главное!
Чтобы работа с родителями проходила у вас продуктивно:

• 1. Общайтесь с родителями без напряжения и тревоги, 
доброжелательно, заинтересованно.

• 2. Дайте родителям почувствовать ваше уважение и внимание 
к ним.

• 3. Постарайтесь понять родителей, правильно определите 
наиболее волнующие их проблемы.

• 4. Словом и делом помогите родителям находить оптимальные 
пути и способы решения проблемных ситуаций, формируйте у 
них уверенность в том, что в воспитании детей они всегда 
могут рассчитывать на Вашу поддержку и помощь 
других педагогов детского сада.

• 5. Важно, чтобы родители всех воспитанников: и 
благополучных, и трудновоспитуемых, ушли из ДС с верой в 
своего ребенка и в вас.



Научная и методическая литература для 
работы ДОУ с семьёй


