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Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:

 Ст. 45 «Защита прав обучающихся,

родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся.

 Ст. 64 «Дошкольное образование»

 Ст. 44 «Права, обязанности и ответственность в

сфере образования родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся.



1.4. 5) сотрудничество Организации с семьёй

6) приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства

2. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования:

1.6. 9) Обеспечения психолого-педагогичес-

кой поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления

здоровья детей.

1.5. 1) повышение социального статуса дошкольного

образования



3. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) :

п. 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников



Одним из важных условий реализации ФГОС ДО

является сотрудничество педагогов с семьёй: дети,

воспитатели и родители – главные участники

педагогического процесса.
Цель:

Сделать родителей активными участниками

педагогического процесса, оказав им помощь в

реализации ответственности за воспитание и

обучение детей.

Задачи:
• Приобщение родителей к участию в жизни детского 

сада;

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания

• Повышение педагогической культуры родителей

• Возрождение традиций семейного воспитания



Обмен информацией о ребёнке – основа для 

воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями.  
Формы получения 

информации
от родителей

родителями

 Анкетирование

 Индивидуальные  

беседы

 Посещение семей

 Портфолио ребёнка

 Проекты: «Семейные 

традиции», 

«Любимый семейный 

праздник» и т.п.

 Выставки 

 Медкарта 

 Личное дело ребёнка

 Индивидуальные беседы

 Консультирование 

педагогов, специалистов

 Портфолио ребёнка

 Экран достижений 

ребёнка

 Выставки детских 

работ

 Дни открытых дверей

 Открытые мероприятия

 Группы в соцсетях

 Посещение НОД и РМ по 

желанию родителя



Партнёрство:
- Отношения семьи и ДОУ строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей;

- Семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения 

Формы организации партнёрства:

 Родительский день в детском саду ( родители –

воспитатели)

 Знакомство с профессией родителей в детском саду и 

на месте работы

 Акции «Нет вредным привычкам», «Посади дерево»…

 Участие родителей в праздниках (в роли актёров)

 Совместное посещение музеев, театров

 Выставки 

 Совместные досуги

 Субботники, Смотры-конкурсы 

 Проектная работа

 Книга отзывов, предложений

 Совет родителей

















































Повышение педагогической культуры родителей

Формы:

 Тематические родительские собрания

 Консультации педагогов и специалистов 

индивидуальные, групповые

 Дни открытых дверей 

 Наглядно- педагогическая информация

 Сайт образовательного учреждения 

 Тематические журналы ДОУ

 Тренинги

 Памятки, буклеты

 Участие родителей в педсоветах

 Адаптационные группы

 «Горячая линия» для родителей

 Родительский университет с

дистанционным обучением









Возрождение традиций семейного воспитания

Проектная деятельность

Обмен опытом семейного 

воспитания

Выставки 

Мастер-классы

Клубы по интересам



Риски взаимодействия:

 Стихийность контактов

 Педагоги просят родителей вмешаться в

воспитательный процесс, но не дают

конкретных рекомендаций, каким образом

достичь желаемого результата

 Воспитатели не всегда умеют психологи-

чески грамотно построить беседу с

родителями

 Воспитатели чаще обращаются к роди-

телям в случаях негативного поведения

ребёнка, чем отмечают его успехи

У воспитателей и родителей отсут-

ствует мотивация к сотрудничеству и

сотворчеству



Планируемый результат сотрудничества:

 Сформированность у родителей

представлений о сфере педагогической

деятельности

 Овладение родителями практическими

умениями и навыками воспитания и

обучения детей дошкольного возраста

Формирование устойчивого

интереса родителей к активному

включению в жизнь детского сада




