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Взаимодействие  ДОУ 

с родителями  воспитанников

в рамках ФГОС



Задача детского сада по ФГОС «повернуться» 

лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в 

плане единых подходов в воспитании ребенка.



Цели 
работы 
ДОУ с 

семьёй

Создание условий 
для 

благоприятного 
климата 

взаимодействия с 
родителями

Вовлечение семьи 
в единое 

образовательное 
пространство

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями



Задачи взаимодействия ДОУ 

с родителями:

 Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей .

 Работать в тесном контакте с семьями воспитанников.





Традиционные формы взаимодействия

Беседы

Посещение 
семей

оформление 
папок-

передвижек и 
стендов

Дни 
открытых 
дверей

Родительские 
конференции

Выставки 
совместных 

работ

Консультации

Родительские 
собрания

Совместные 
праздники и 
развлечения

Работа с 
родительским 

комитетом



Родительские собрания



Выступление заведующей МДОУ

Кувшиновой И.И.

Анкетирование родителей



Совместные спортивные мероприятия



Совместные праздники и развлечения









Привлечение  родителей к участию 

в мероприятиях районного уровня



Выставки совместных работ



Нетрадиционные формы взаимодействия

Семейные 
клубы

фотовыставки и 
фотомонтаж

Проведение 
акций

Почта 
доверия

Выпуски 
семейных 

газет и 
плакатов

Презентаци
и

Круглый 
стол

Проведение 
мастер-класс

Проведение 
тренинга и 

деловой игры

Совместные 
прогулки и 
экскурсии

Брошюры, 
листовки и 

буклеты

Выставка 
семейных 
реликвий



Ежегодные зимние забавы



СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

- ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

-СОВМЕСТНОЕ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ

- ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ





АКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ





Консультации специалистов



Результат всего 

хода развития и 

воспитания 

ребенка в 

дошкольном 

возрасте

максимальное 

раскрытие его 

индивидуального 

возрастного потенциала

гармоничное развитие 

его личностных 

качеств

осознание ребенком 

самого себя, своих 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей

умение общаться и 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками

овладение основами 

физической культуры и 

здорового образа жизни

готовность к 

школьному 

обучению



Промежуточные результаты  по ФГОС  

 - Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы.

 - Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в 

целях претворения их новых идей в жизнь.

 - Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с активистами, 

привлекая их к групповым мероприятиям.

 - Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям интересно в ДОУ. 

Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и семьи, как сейчас в 

рамках проекта.

 - При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению родителей в 

образовательный процесс, новая философия взаимодействия с родителями осуществляется успешно.

 - Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими. Родители и 

воспитатели советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, 

праздник. Формальное общение исчезает.

 - Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников, 

ради которых создан Проект. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше 

вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и 

активность своих родителей.  Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, 

так как видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в 

саду в центре всех игр и занятий.








