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Психолого-педагогическая поддержка семьи и 
повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей - направления 

работы с родителями 
в соответствии с ФГОС ДО



Что заставляет нас сегодня искать 
новые подходы к взаимодействию с 

семьей?
• Изменение отношения к общественному 

воспитанию дошкольников, больший упор 
на воспитание ребенка в семье. Детский 
сад как территория совместного развития 
и воспитания детей значимыми 
взрослыми!

• Изменение условий жизни, 
социокультурного и предметного 
пространства взрослых и детей;



Что заставляет нас сегодня искать новые 
подходы к взаимодействию с семьей?

• Изменение коммуникации, обновление ее 
средств;

• Проблемная компетентность родителей в 
вопросах понимания, развития и воспитания 
детей;

• Опыт собственного детства родителей (не 
всегда позитивный), разновозрастность 
современных родителей, однопоколенность 
семей как новая традиция.  



Что мешает эффективному 
взаимодействию с семьей?

• недостаточно высокий уровень 
психолого-педагогической 
культуры родителей;

• отсутствие у родителей навыков 
совместного проживания с 
ребенком событий и традиций 
семейной жизни и всего того, что 
связано с его пребыванием в 
детском саду;

• стремление большинства 
родителей к тому, чтобы не 
замечать и оправдывать 
отсутствие или незначительность 
личного общения с ребенком (не 
видеть в этом проблему);

• неполная информированность 
воспитателей об условиях 
жизни ребенка дома;

• отношение воспитателей к 
родителям как к объектам 
воздействия на ребенка, а не 
полноправным участникам – 
субъектам образования 
ребенка;

• недостаточная 
компетентность воспитателей 
в вопросах взаимодействия с 
современными родителями.



Два основных направления 
взаимодействия с семьей сегодня: 

первое направление
1. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 
(образовательная со-деятельность в виде 
мастер-классов, детско-родительских 
проектов, событийных праздников и 
развлечений), учет их образовательных 
инициатив через совместные занятия (НОД) 
с детьми, через участие в планировании 
ОД, проектировании ИОМ для детей.



Наиболее интересный опыт этого 
направления

• Проект «Дома мама и папа, а на работе?» 
(родители знакомят детей со своими профессиями 
так, как посчитают нужным это сделать);

• Проект для пап «Очевидное – невероятное: 
исследуем вместе с папой»;

• Проект «Коллекции нашей семьи»;
•  Выставка в День Матери «От мамы с любовью».
• Организация праздников в ДОУ как со-бытия для 

детей и родителей (общий праздник)



Дома мама и папа, а на работе?



Секреты плотника



Вместе с мамой в хоровод



Вместе с папой в праздник



От мамы с любовью…



От мамы с любовью…



Совместные занятия с родителями



И с папами тоже…



Два направления взаимодействия с 
семьей сегодня: второе направление

2. Использование ресурсов сайта ДОО во взаимодействии 
с семьей, ИКТ, совместное интерактивное 
взаимодействие взрослых участников 
образовательного процесса в интересах ребенка и 
благополучия семьи (издание электронной газеты; 
вебинары, дистанционное повышение компетентности 
родителей, электронная копилка методических 
материалов для родителей, дистанционное 
консультирование воспитателями и специалистами, 
электронная библиотека, тематические фотоальбомы и 
видеотеки, обратная связь родителей о качестве 
образования, экспертные оценки родителей).



Здравствуйте, Ребенок



Дистанционная логопедия: 
занимаемся дома 



С арфой и аркой разберемся



Онлайн игра 
«Одежда для сестрёнки» 



Вовлечение родителей в сетевое 
взаимодействие внутри корпоративной 

информационно-образовательной среды ДОО



Примеры интерактивного ресурсного 
взаимодействия с родителями

• Создание платформы дистанционного консультирования 
родителей детей от года до 8 лет (проект сетевого 
взаимодействия ГБДОУ №62 Приморского района - РИП);

• В процессе первого этапа инновационной деятельности 
ГБДОУ №4 Кронштадта - РИП разработан электронный 
ресурс «ДАКС» http://dou4sun.ru /pages/DACS, 
«Дошкольная Академия Солнышко», готовый к 
использованию в практической деятельности ДОУ города 
(электронные каталоги развивающих игр и игрушек, 
обучающие ролики для родителей по использованию игр 
и игрушек).



Примеры интерактивного ресурсного 
взаимодействия с родителями

• ГБДОУ № 17 Центрального района Санкт-
Петербурга. На сайте ДОУ можно найти 
электронную газету для родителей, ссылки 
на опыт дистанционного взаимодействия 
педагогов и специалистов с семьями 
(дистанционная логопедия, дистанционные 
мастер-классы, дистанционные 
консультации, заочное консультирование 
по проектам). 



Принципиальным для современного 
взаимодействия ДОУ и семьи является:

1. Ориентация на семейное воспитание 
ребенка, «обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей»



Принципиальным для современного 
взаимодействия ДОУ и семьи является:

2. Осмысленность педагогами собственной 
профессиональной деятельности в 
организации процесса взаимодействия с 
современными родителями, поддержка 
творческих инициатив и развитие взрослых 
участников образовательного процесса.



Принципиальным для современного 
взаимодействия ДОУ и семьи является:

3. Обобщать опыт работы с семьей как 
вариант новой образовательной практики 
построенной на образовательных 
инициативах родителей, комфортного 
образования детей, обновления средств 
современной коммуникации с 
использованием ИКТ, ресурсов сайта, 
интернет-коммуникации. 



Принципиальным для современного 
взаимодействия ДОУ и семьи является:

4. Создание условий для 
повышения роли семьи 
в образовании 
(воспитании, обучении 
и развитии) ребенка, 
укреплении миссии 
детского сада как 
территории 
развивающего 
взаимодействия детей 
и родителей.



Спасибо за внимание!


