
 
 

«Дошкольная образовательная 

организация – территория для всех. 

Технологии взаимодействия  

ДОО и семьи» 



     

      «Долгое время считалось, что опытный педагог может полностью 
сформировать личность ребѐнка, применяя методы «сборки 
машины», все детали которой тщательным образом заранее 
обработаны. Эта концепция отжила своѐ. Мы знаем, что ребѐнок, 
подобно растению, создаѐт себя изнутри, и этот процесс строго 
индивидуален. Таков один из законов жизни. Внешние условия 
служат ребѐнку, как и растению, «материальной» базой, где он 
черпает ресурсы, необходимые для его питания и роста. На нас 
лежит обязанность приблизить к нему эти ресурсы, создать для 
него благоприятную питательную среду… 

      Это нелегкое, но крайне важное дело, для которого необходимы 
совместные и согласованные усилия родителей и всех 
тружеников, посвятивших себя воспитанию детей». 

                                                   

                                                  Френе С. Обращение к родителям //     

                                                  Избранные педагогические сочинения 

Кто всѐ-таки воспитывает детей: семья или 

образовательная организация? 



Приоритетное направление в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

 

       «Обеспечение 
педагогической поддержки 
семьи и повышение 
компетентности родителей в 
вопросах развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей в 
условиях внедрения ФГОС» 



В соответствии с ФГОС сотрудничество с семьей в образовательном 
процессе является основным принципом дошкольного образования 
(раздел I, п. 1.4., пп. 5) 

Одной из целей, на достижение которых направлен ФГОС ДО, является 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей (раздел I, п. 1.6., пп. 9) 

ФГОС ДО является основой 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 (раздел I, п. 1.7., пп. 6) 

Согласно требованиям к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования, в содержательном разделе данного документы 
должны быть представлены, наряду с прочими, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
(раздел II, п. 2.11.2.) 

Вопросы взаимодействия с семьей 

 в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования 



образовательная среда 
организации должна включать 
условия для участия родителей 

в образовательной 
деятельности (раздел III, п. 3.1.) 

поддержка родителей 
(законных представителей) в 
воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 
вовлечение семей 
непосредственно в 

образовательную деятельность 
(раздел III, п. 3.2.1., пп. 8) 

непосредственного вовлечения 
их в образовательную 

деятельность семьи (раздел III, 
п. 3.2.5., пп. 5) 

дошкольная образовательная 
организация должна также 
создавать возможности для 

обсуждения с родителями детей 
вопросов, связанных с 

реализацией Программы 
(раздел III, п. 3.2.8., пп. 3) 

ФГОС ДО определяет ряд 
требований к результатам 

освоения основной 
образовательной программы, 
являющихся ориентиром для 

решения задач взаимодействия 
с семьями воспитанников 

(раздел IV, п. 4.4.) 

Требований к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 



обеспечение 
психолого-

педагогической 
поддержки 

семьи 

повышение 
компетентности 

родителей 

помощь семье в 
воспитании и 
образовании 

ребѐнка 

участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

ДОО 

Основные направления работы дошкольной образовательной 

организации с семьей, в соответствии с ФГОС ДО 



Конституции РФ 

Семейный кодекс РФ 

Закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Нормативно-правовые документы 

статья 44 «Права, 

обязанности и 

ответственность в 

сфере образования 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 



с  уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебно-программными материалами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности 

с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями 

с информацией о всех видах планируемых обследований ребенка 
(психологических, психолого-педагогических) и принимать решение 
относительно участия ребенка в таких обследованиях 

с результатами проведенных обследований ребенка 

В соответствии с 44 статьей закона «Об образовании в 

Российской Федерации» родители получают юридическое 

право на то, чтобы познакомиться: 



обеспечить получение детьми первого уровня общего образования 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и 
высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 
обучения и воспитания детей 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении 
заключения 

соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 
нормативных актов, предусмотренных образовательной организацией 

уважать честь и достоинство детей и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

участвовать в управлении организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации 

В соответствии с 44 статьей закона  

«Об образовании в Российской Федерации»  

родители обязаны: 



Модель реализации родителями 
основной общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

Модель реализации родителями 
основной общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования вне организаций 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

(в форме семейного 
образования) 

Разработка методических рекомендаций для родителей по 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ООП ДО 



5) Воспитатели выбирают примерные общеобразовательные программы 
для последующей презентации родителям 

4) Сотрудники детского сада отвечают на вопросы родителей 

3) Родители готовятся к обсуждению Стандарта, формулируют вопросы 

2) Родители самостоятельно знакомятся со Стандартом, размещенном на 
сайте детского сада 

1) Сотрудники детского сада рассказывают родителям о Стандарте 

1 этап. Подготовка к выбору примерной основной общеобразовательной 
программы 

Модель реализации родителями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 



10) Участие родителей совместно с ДОУ в различных мероприятиях 

9) Обмен опытом по реализации программы 

8) Проведение системного обсуждения результативности совместной деятельности 

7) Родители и сотрудники детского сада рассматривают возможность использования 
различных технологий 

6) Родители и сотрудники детского сада вырабатывают единство требований 

5) Родители и сотрудники детского сада определяют направления образовательной 
деятельности 

4) Сотрудники детского сада знакомятся с запросами родителей 

3) Родители формулируют собственные запросы 

2) Актив родителей проводит сравнительный анализ представленных программ 

1) Сотрудники детского сада презентуют родителям несколько программ 

2 этап. Выбор примерной общеобразовательной программы совместно с родителями 

Модель реализации родителями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 



6) Родители имеют право на получение консультативной помощи (без взимания платы) 

5) Родители подбирают оптимальную программу дошкольного образования 

4) Родители имеют право обратиться в специальные консультативные пункты 

3) Родители обращаются к реестру примерных основных общеобразовательных программ 

2) Родители знакомятся с приказом № 1155 Минобрнауки России «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

1) Родители детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, 
регистрируются на сайте КпО 

Модель реализации родителями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования вне организаций 

осуществляющих образовательную деятельность  

в форме семейного образования) 



13) На этапе завершения дошкольного образования родители посещают консультативный 
пункт 

12) Родители рассматривают возможность посещения ребенком вариативных форм 
дошкольного образования 

11) Родителями проводится осмысление собственных усилий, направленных на реализацию 
Стандарта в семье 

10) Родители имеют право посещать консультативные пункты 

9) Родители проводят работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды 
в семье 

8) Родители на сайте Минобрнауки знакомятся с методическими рекомендациями 

7) Родители разрабатывают режим дня ребенка в семье 

Модель реализации родителями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования вне организаций 

осуществляющих образовательную деятельность  

в форме семейного образования) 



функционально-ролевая: участники 
взаимодействия должны понимать и 

принимать функции друг друга. 
Педагог должен понимать 

приоритетную роль семьи, а 
родители должны чѐтко осознавать 
роль дошкольной образовательной 

организации 

личностная: педагоги и родители 
признают и принимают 

индивидуальные и личностные 
особенности друг друга. Педагог 

должен иметь чѐткую установку на 
то, что каждая семья уникальна, 
самоценна, а родители должны 

принимать педагога как личность 

Взаимодействие - процесс взаимного воздействия 

субъектов друг на друга с определѐнной целью 



понимание педагогами и родителями функций и 
роли друг друга в воспитании и образовании 

ребѐнка дошкольного возраста  

максимально полное, деликатное изучение семьи 
воспитанника 

открытость педагога к семье 

активная позиция всех участников: педагог, 
семья, ребѐнок 

Основные принципы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьѐй  



Задачи:  

1. Определение социального статуса и 

самочувствия семьи и воспитанника.  

2. Определение индивидуальных особенностей 

семьи и ребёнка, выявление семей с особыми 

потребностями.  

3. Определение ожиданий, воспитательно-

образовательных потребностей семьи и ребёнка.  

4. Определение компетентности родителей, стиля 

детско-родительских взаимоотношений.  

Изучение семей воспитанников  

Основные направления взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с семьей  



1. Письменные 
формы:  

анкета «Будем 
знакомы» 

анкета «История 
моей семьи» 

опросник 

родительское 
сочинение 

 «Неоконченные 
предложения»  



Устные формы:  

 интервью 

 беседа 

 синквейн 



Дистанционно-
анонимные 

 переписка по 
электронной 

почте 

форум  

 «Почтовый 
ящик» 



Наблюдения 

семьи в ситуациях 
совместной 

деятельности 

ребѐнка в разных 
видах деятельности 



Проективные 
игровые и 

рисуночные 
методики:  

рисунок 
семьи 

рисунок 
несуществу

ющего 
животного 

дерево  
четыре 

персонажа 

почта  

 домики 



Задачи:  

1. Повышение социального статуса дошкольного 

образования (формулировка ФГОС ДО).  

2. Повышение рейтинга дошкольной образовательной 

организации.  

3. Привлечение максимального числа детей 

дошкольного возраста в организацию.  

4. Повышение авторитета педагогов организации в 

глазах родительской общественности, других 

социальных институтов.  

5. Оптимизация оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов, организации в целом.  

Реклама дошкольной 

 образовательной организации  

Основные направления взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с семьей  



Сайт дошкольного 
отделения 

образовательной 
организации 

Страничка группы на 
сайте ОО 

Выставки результатов 
воспитательно-

образовательной 
работы 

Открытые 
показы различных 

видов детской 
деятельности 

Совместные детско-
родительские 
мероприятия:  

досуги, спортивные и 
конкурсные 

мероприятия  

трудовые, 
благотворительные и 

другие акции 

Формы работы 



Задачи: 

1. Всестороннее информационное обеспечение родителей в вопросах 

семейного воспитания. 

2. Освещение вопросов сотрудничества педагогов и родителей. 

Информационное обеспечение 

Основные направления взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с семьей  

сайт ОО Вебинар 
Скайп 
(Skype) 

блог 
 социальная 

сеть 
трансляция 

электронная 
почта 

 Вайбер 
(Viber) 

 WhatsApp 



Задачи:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса семейного воспитания дошкольников в 

соответствии с индивидуальными особенностями, 

потребностями, запросами.  

2. Повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и семейного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста.    

Педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности родителей  

Основные направления взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с семьей  



 Традиционные фронтальные 
формы: собрания, 

консультации, семинары 

Традиционные 
индивидуальные формы: 

беседы, консультации 

Интерактивные формы: 
детско-родительский клуб, 

родительская школа, 
конференция, тренинг, 

деловая игра 

Вовлечение семьи в 
образовательный процесс: 

управляющий совет, 
образовательные проекты, 

трудовая, конкурсная, 
досуговая деятельность, 

акции 

Формы работы:  



для дифференцированных 

групп семей  

для массового контингента 

семей воспитанников 

Направления реализации взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с семьей  

семьи детей различных 
возрастных категорий 

 семьи будущих 
первоклассников 

 различные категории 
неблагополучных семей 

 семьи детей с поведенческими 
проблемами 

семьи детей с особыми 
потребностями 

семьи одарѐнных детей 

 семьи детей, не посещающих 
ДОУ 



Задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов в вопросах семейного воспитания, взаимодействия с 

семьей. 

2. Овладение навыками эффективного общения, обогащение 

коммуникативного опыта. 

3. Расширение арсенала интерактивных форм взаимодействия 

педагога с семьей воспитанника, эффективных методов и 

приѐмов психолого-педагогического сопровождения семьи и 

ребѐнка.   

Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов в вопросах семейного воспитания, 

взаимодействия с семьей 



 

«...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш…»  

                                                     В.А. Сухомлинский   


