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родителями в 
условиях ФГОС









ФГОС ДО
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей.
-обеспечение равных возможностей для детей
-создание благоприятных условий развития в 
соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями
-формирование общей культуры личности
- обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития, образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.



I. День родительского 

самоуправления

Цель: Привлечение родителей к 
воспитательно-образовательному 
процессу в ДОУ.



Ознакомление  с окружающим



Изобразительная деятельность 



Физическая культура



Развитие речи 



II. Родительский клуб

• Цель 
Психологическое просвещение  
родителей воспитанников, содействие  
сохранению физического и 
психического здоровья родителей и 
воспитанников. Оказание 
педагогической поддержки семьям. 



1 заседание клуба

«Общение очень 
важно»

Цель: Дать представления о роли 
игры и общения в жизни 

дошкольников









2 заседание  клуба

«Играем вместе» 

Цель: Познакомить родителей с 
особенностями и потребностями раннего 
возраста, подвести к осознанию важности 
и значимости игры для развития ребенка 
раннего возраста.









3 заседание клуба

«Поговори со мною 
мама»

Цель: Рассказать родителям о   
значимости речи в общении и развитии   
детей дошкольного возраста.
Повысить у родителей педагогическую  
компетентность в вопросах речевого  
развития детей.









4 заседание клуба

«Роль отца в жизни 
ребенка»

Цель: Создание условия для осознания 
родителями наличия проблемы роли 
отца в воспитании ребенка ее 
актуальности и значимости. Развивать у 
родителей интерес к совместному 
обсуждению проблем, возникающих в 
воспитании детей.









5  Заседание клуба

«Спортивная семейка»
Цель: привлечь родителей к    
сотрудничеству по сохранению и    
укреплению здоровья   
детей; формировать потребность в 

здоровом образе жизни,  воспитывать 

чувство любви к семье;









6 заседание клуба

«Сказка в гости к нам 
пришла»

Цель: Показать значимость сказки для 
развития детей. Создание в семье 
благоприятных условий для развития 
ребенка, с учетом опыта детей 
приобретенного в детском саду; 
Развитие совместного творчества 
родителей и детей;





7 заседание клуба

«Услышь меня»
Цель: Познакомить родителей с 
особенностями общения, техникой 
активного слушания, дать 
участникам возможность 
закрепить полученные знания в 
игровых упражнениях. 









8 заседание клуба

Спортивный праздник









III. Проектная 

деятельность
Цель:

Создание единого 
образовательного 

пространства «Детский сад –
семья» в процессе совместной 

деятельности



«Юный метеоролог»





«Как вырастить минералы»
«Огород на окошке» 





«Мини огороды» 





IV. Акции 
Цель: Привлечь детей и родителей к 

природоохранной деятельности как 
одному из средств экологического 
образования. Воспитывать эстетические 
чувства, любовь к природе, желание 
трудиться и ухаживать за живыми 
объектами природы.



Поможем птицам перезимовать 
зиму







«Подари красоту детям»





V. Смотры, конкурсы, выставки



Выставка





Смотр – конкурс чтецов 





VI.Спартакиада



VII. Экскурсии







VIII. Развлечения





IX. Анкетирование
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Вывод:
- У родителей появился интерес к работе детского 

сада и воспитанию детей; изменился характер 
вопросов родителей к педагогам детского сада, 
увеличился рост их педагогических интересов и 
знаний; 
- Выросла  посещаемость родителями мероприятий 

по педагогическому просвещению, повысилась их 
активность  в участии жизнедеятельности детского 
сада; 
- Повысилось понимание родителями практической 

и воспитательной значимости работы детского сада; 



Спасибо за внимание.


