
Лекция 11



▪ Сотрудничество Организации с семьей (п.1.5);

▪ Объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных социокультурных 
ценностей (п.1.6);

▪ Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (п.1.6);

▪ Участие семьи в разработке части 
образовательной программы (п.2.11.2)



▪ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Планирование:

▪ РАБОТА С СЕМЬЕЙ В ООП ДО

▪ Работа с семьей в годовом плане

▪ РАБОТА с семьей в рабочей программе

▪ Работа с семьей в календарно-тематическом планировании.















▪ Информационно-наглядные (стенды, папки-передвижки, рекомендации, 
выставки детских работ, фотовыставки, информационные проспекты);

▪ Коллективные (родительские собрания, конференции, круглые столы и 
тематические консультации, дни открытых дверей);

▪ Индивидуальные (беседы, консультации, посещение семьи);

▪ Познавательные (семинар-практикум, родительский клуб, педагогическая 
гостиная, педагогический брифинг, совместные детско-родительские 
проекты);

▪ Досуговые (совместные досуги и праздники, участие в экскурсиях и 
прогулках и т.д.);

▪ Информационно-аналитические (анкетирование, соцопросы, почтовые 
ящики и т.д.);

▪ ИКТ (официальный сайт, формы взаимодействия с родителями: группы в 
социальных сетях, сайты дистанционных консультативных центров, почта 
и пр.)



▪ Конференции проводятся раз в год, но требуют тщательной 
подготовки, предусматривают активное участие родителей, 
организацию выставок детских рисунков, книг, концерта детей.

▪ Структура конференции: 

1) слово руководителя ДОУ; 

2) выступления родителей (3-5) о семейном опыте по данной 
проблеме; 

3) видеофильмы; 

4) выступления желающих; 

5) выступления детей; 

6) подведение итогов.



Блоки Основные задачи Формы
Педагогическое 
просвещение 
родителей

Повышение педа-
гогической грамот-
ности родителей

Лекции, семинары, прак-
тические занятия, открытые 
занятия, конференции, 
работа творческих групп по 
интересам, педагогические 
советы, родительские 
собрания, консультации и др.

Включение ро-
дителей в дея-
тельность ДОУ

Создание условий для 
включения родителей в 
планирование, 
организацию и 
контроль за дея-
тельностью дошколь-
ного учреждения

Соревнования, кружки, 
выпуск газеты, конкурсы, 
викторины, работа кружков, 
совместные мероприятия и 
др.



Дата и время Тема (краткое 
содержание)

Кто проводил Родитель 
(законный 
представитель) 
подпись





- сезонная страничка (стихи, эпитеты, загадки, пословицы, рассказы и

высказывания детей про данное время года);

- патриотическая страничка( посвящена общественно- политическим датам и

событиям, датам народного календаря, например, осенний выпуск- День

Знаний, День пожилого человека; зимний выпуск- Новый год, День снятия

блокады; День памяти поэта ( А.С. Пушкина), День защитника Отечества,

Масленица; весенний выпуск- День матери, День Победы, День театра, День

Юмора; летний выпуск- День защиты ребенка, День птиц, День спорта и др.



▪ «Читайка» страничку ведет учитель- логопед. Родителям 
предлагает программа по обучению детей чтению, 
обсуждаются вопросы профилактики дисграфии и дислексии, 
предлагаются игровые задания для закрепления лексических 
тем.

▪ Страничка «Как хорошо, что с юных лет мы изучаем этикет.» 
Предлагается системный материал по обучению детей 
правилам этикета, словарик вежливого человека.

▪ «Занимательная» Родителям  предлагаются выполнить с 
детьми разлные занимательные задания (ребусы, загадки, 
задачки, петербургские загадки, фотозагадки и т.д. по всем 
видам детской деятельности).



▪ «Психологическая» Рекомендации педагога- психолога по 
волнующим проблемам.

▪ «Семейные традиции». Эта страничка посвящена жизни семей 
наших воспитанников, родители делятся секретами семейного 
воспитания, рецептами блюд, сценариями детских праздников и 
т.д..

▪ «Спортивная». История олимпийских игр, игровые задания по 
видам спорта  и т.д..

▪ Страничка «Фоторепортажная» (предполагает размещение 
фотоматериала с праздников, театрализованных постановок, 
открытых занятий, дней семьи, дней открытых дверей и др.)

▪ Страничка Именинника. Включает поздравлениям именинников, 
пожелания детей и родителей.

▪ Анонс. Родителям предлагается весь спектр открытых 
мероприятий и событий группы на три месяца.



Название метода Описание метода Применение метода Предполагаемый 

результат

Метод активного 

обучения: 

моделирование 

ситуаций 

взаимодействия с 

разными 

профессиональными 

группами.

Ребенок принимает на 

себя роль 

представителя той или 

иной профессии либо 

клиента, 

нуждающегося в 

услугах представителя 

данной профессии 

(роль играет родитель-

профессионал).

Программа «Один 

дома», «Дни семьи» 

(приглашение 

родителей, 

представителей разных 

специальностей, 

мастер-класс по 

профессии)

− навыки 

взаимодействия с 

представителями 

разных профессий;

(правила поведения, 

правила общения).

− расширение знаний о 

профессии (в том 

числе в рамках 

начальной 

профориентации);

− повышение уровня 

социальной 

перцепции в 

конкретной 

профессиональной 

области.



Работа театра-

студии 

«Непоседы»

Творческие 

театральные 

этюды, 

театрализованн

ые игры, игры-

драматизации, 

художественная 

мастерская, 

пантомимы, 

танцевальная 

студия.

В совместной 

деятельности с 

детьми.

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

расширение 

поведенческого и 

эмоционального 

спектра, развитие 

творчества и 

умения поставить 

себя на место 

другого, 

рефлексия.























▪ Электронная приемная заведующего

▪ Мини-поисковик по сайту для родителей (ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы)

▪ Информация о приеме

▪ Консультации по оказываемым услугам

▪ Путеводитель по детскому саду



▪ Практикум: современная консультация 
для родителей, какая она?


