
Взаимодействие дошкольного 

учреждения с родителями в соответствии 

с требованиями  

ФГОС ДО по социально -

коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста  

 



ФГОС представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

  ФГОС утвержден 17.10.2013 г., вступает в силу с 

01.01.2014 г. 

  ФГОС разработан на основе Конституции 

Российской  Федерации и  законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

  Задача детского сада по ФГОС «повернуться» 

лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, 

привлечь семью на свою сторону в плане единых     

                                подходов в воспитании ребёнка. 
 



   Педагогическая   культура   родителей  – 

один  из  самых  действенных факторов 

духовно  -  нравственного   развития , 

воспитания и социализации детей старшего  

дошкольного  возраста.  



  
 

Направления вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в ДОУ 

   Вовлечение  родителей  в  деятельность  ДОУ, 

совместная  работа  по  обмену  опытом. 

     Работа  с  коллективом  ДОУ  по  организации 

взаимодействия  с  семьей,  ознакомление  педагогов с 

системой  новых  форм  работы  с  родителями.  

    Повышение педагогической культуры родителей.  



Принципы взаимодействия с родителями  
 

Доброжелательный  стиль  

общения  педагогов  с  родителями 

 Серьезная  подготовка 

Индивидуальный  подход 

Динамичность 

Сотрудничество,  

а  не  наставничество 



Традиционные  формы  

работы  ДОУ  с  семьей 
 

Педагогическое 

просвещение 

родителей: 

беседы, 

консультации 

Общие и 

групповые 

собрания 

Наглядная 

пропаганда: 

родительские 

уголки, стенды 



Современная  система  

взаимодействия  ДОУ  с  семьей  
 Положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей. 

Учет индивидуальности ребенка. 

Родители самостоятельно могут выбирать и 

формировать уже в       дошкольном возрасте  направление 

в развитии и воспитании ребенка. 

Укрепление внутрисемейных связей. 

Возможность реализации единой программы воспитания 

и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Возможность учета типа семьи и стиля семейных   

     отношений. 
 



Активные формы взаимодействия с семьей 

Конкурс 

семейных 

талантов 

Аукцион 

секретов 

воспитания 

Портфолио  

семейного 

успеха 

"Круглый 

стол"  

Тематические 

выставки 

Тесты, 

опросы 

Семейные 

проекты 

"Наша 

родословная" 

Почта 

доверия, 

телефон 

доверия 

Семейные 

спортивные 

встречи 

Интел- 

лектуальные  

ринги  

Контрольные 

для 

родителей 

Интервью с 

родителями и 

детьми  

Родительская 

гостиная 

Открытые 

занятия для 

просмотра 

родителями 

Устный 

журнал  

Консуль- 

тации 

специалистов 



Заключение  

   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 «наблюдателей»   

стать  активными  участниками  образовательного и 

воспитательного процесса их детей. 

 


