
 

Слайд№1.  

Тема ГМО: «Взаимодействие ДОУ с семьей как фактор повышения ка-

чества  образования в рамках ФГОС». 

 

Упражнение «Клубок». 

 Представляюсь и называю самое важное в общении с ребенком в моей 

семье (или вами и родителями, когда вы были ребенком), передаю клубочек 

Вам, обмотайте вокруг пальчика ниточку, представьтесь… и передайте клу-

бочек следующему! 

Посмотрите, пожалуйста, каждый из нас соединен ниточкой, не просто 

ниточкой, а нитью, которая связывает на протяжении всей жизни всю семью. 

Каждая нить должна быть настолько прочной, насколько это возможно ради 

здоровья и счастья наших детей! 

 

Доклад. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы при-

обрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, дошкольное учреждение представ-

ляет собой открытую и развивающую систему. Актуальной задачей являет-

ся создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качества и возможностей ребенка.  

 

Слайд№2.  
По словам Герберта Уэлса: «Перемена – это закон, который никогда 

себя не изживёт».   

И наше время не стоит на месте; каждое поколение отличается друг от 

друга. Дети, которые ходили в детский сад десять лет назад отличаются от 

современных детей. 

Для того  чтобы понять переход на ФГОС дошкольного образования 

рассмотрим какие проблемы современных детей существуют в нашем обще-

стве. 

 

Слайд№3.  
Каждый из воспитателей знает, что ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте является игра. А есть ли желание у современных детей 

играть в сюжетно – ролевые игры? И поэтому первая проблема – это уход из 

жизни ребёнка сюжетно – ролевой игры, и как следствие, снижение произ-

вольности и мотивационно – потребностной сферы. 

 

Слайд№4.  
Вторая проблема – увеличение числа детей с речевыми расстройства-

ми. Современные дети приходят в детский сад плохо говорящие или вообще 

не говорят. Очень много детей с различными дефектами речи. 

 



Слайд №5.  

Третья проблема – рост «экранной» зависимости. В каждой семье есть 

планшеты, компьютеры, и наши дети порой часами сидят за ними. А родите-

ли не хотят с ними играть, читать, разговаривать. 

 

Слай№6.  
Четвёртая проблема – увеличилось число детей с эмоциональными 

проблемами (гиперактивные, дети с ЗПР и другие). 

 

Слайд №7.  

Пятая проблема – рост числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Слайд№8.  
В результате всего этого правительство обратило внимание на воспи-

тание и образование детей  в детском саду, и возникла необходимость в 

ФГОС ДО. 

Так почему же возникла эта проблема, ведь недавно сады начали рабо-

тать по ФГТ. 

 Во-первых, ФГТ (федеральные государственные требования) разраба-

тывались на основе Закона РФ «Об образовании» (принят 10 июля 1992 года, 

т.е. -  на основе «старого» закона. Сейчас у нас «новый», Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.  И ФГОС 

ДО - требование нового закона «Об образовании», в котором дошкольное об-

разование признано самостоятельным уровнем общего образования. 

Во-вторых  ФГОС выравнивает дошкольное образование с другими об-

разовательными системами непрерывного образования Российской Федера-

ции.  

Отличие от ФГТ и в том, что стандарты, помимо требований к структу-

ре программы и условиям ее реализации, содержат и требования к результа-

там ее освоения, это принципиальное новшество. Таким образом, понятие 

ФГОС несколько шире понятия ФГТ. 

 

Стандарт ДО должен обеспечить исполнение государственных гаран-

тий и направлен на удовлетворение потребностей родителей и детей на этой 

ступени образования.          

 

Слайд№9.  
В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители явля-

ются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физическо-

го, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». 

Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны воспиты-

вать своих детей, при этом родители несут ответственность за воспитание и 



развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, пси-

хическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Давайте рассмотрим проблемы современных семей. 

1. вседозволенность или потеря духовности; 

2. потеря института семьи; 

3. скоротечный темп жизни; 

4. Женская эмансипация; и другие. 

 

Слайд№10. 

 Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предпола-

гают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими со-

циальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую об-

разовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошколь-

ного учреждения становится более свободным, гибким, дифференцирован-

ным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой - педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и бли-

жайшими социальными институтами. Таким образом, получается, что соци-

альное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение 

устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

В системе новых образовательных отношений родители дошкольников 

и учреждение становятся партнёрами, объединяющие свои усилия для разви-

тия и воспитания детей. 

Для успешного взаимодействия с семьёй необходимо разобраться с 

классификацией современных семей. 

 

Слайд№11.  
 Первая группа – это родители, очень занятые на работе, которым дет-

ский сад просто жизненно необходим.  

Для этих семей детский сад–это 

1. хороший присмотр и уход за ребенком; 

2.полноценное развитие; 

3.оздоровление; 

4.обучение и воспитание; 

5.организация интересного досуга 

  Задача педагога – организовать, так называемые, «домашние зада-

ния», заранее объявлять о намеченных мероприятиях (например: о веселых 

стартах или субботнике, о проведении круглого стола, утренника.) 

 

Слайд№12. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, нерабо-

тающими бабушками и дедушками. 

 Эти семьи не хотят лишать ребенка:  



1.полноценного общения; 

2. игр со сверстниками; 

3. развития и обучения. 

Наша с вами задача – не допустить, чтобы эта родительская группа 

осталась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их педагоги-

ческие умения, вовлечь в работу детского сада  (организация Дней открытых 

дверей; совместное проведение досугов; групповые встречи – практикумы, 

мастер-классы, круглые столы, дискуссии,; тематические досуги «Моя се-

мья», «Новогодний калейдоскоп», «Защитники Отечества», КВН «Знатоки 

природы»); 

-вовлечение в конкурсы (осенних поделок, кормушек для птиц, снеж-

ных построек, новогодних игрушек, «Маленькая красавица», «Богатыри Рос-

сии»); 

-оздоровительные праздники «Папа, мама, я – дружная семья», «От 

простуды босиком»; совместные развлечения в рамках ООП «Безопасность».  

 

Слайд№13.  
Третья группа – это семьи с неработающими мамами. 

Они ждут от детского сада: 

1. интересного общения со сверстниками; 

2. получения навыков поведения в коллективе; 

3. соблюдения правильного режима дня; 

4. обучения и развития. 

Задача воспитателя – выделить из этой родительской группы энер-

гичных мам, которые станут членами родительских комитетов и активными 

помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю 

необходимо опираться в подготовке родительских собраний, проведении 

праздников, конкурсов, выставок и т.п. 

 

Слай№14.  
Четвёртая группа – это неполные семьи.  

Эти семьи не хотят лишать ребенка:  

1.полноценного общения; 

2. игр со сверстниками; 

3. развития и обучения. 

Задача воспитателя - научить мать вести с ребенком честные беседы 

настроенные на понимание ситуации 

- матери в беседах не подчеркивать, что можно обойтись без мужа 

- убедить мать, что отец должен принимать участие в воспитании детей 

- нельзя разрушать образ отца в понимании ребенка 

- разработка индивидуальных проектов для совместного выполнения родите-

лей и детей 

- конкурс семей «Ключ семейного счастья» 

 

 



Слайд№15.  

Рассмотрим принципы, которыми должны руководствоваться педагог 

при  взаимодействии с родителями: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фунда-

ментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В 

общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требователь-

ный тон. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родите-

лями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприя-

тие. 

Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настрое-

ние мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое уме-

ние воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды пе-

дагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованно-

сти коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - каче-

ство, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприя-

тий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар мо-

гут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.  

Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функ-

ционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать 

на изменения социального состава родителей, их образовательные потребно-

сти и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

формы и направления работы детского сада с семьей. 

 

Слайд№16.  

Вы с собой принесли планы работ с родителями в своих группах. На 

листочке разделите их на традиционные и нетрадиционные и выпишите. 

Необходимо отметить, что преимущества инновационных форм взаи-

модействия ДОУ с семьями воспитанников неоспоримы, но про традицион-

ные формы тоже на стоит забывать. 



Сложившаяся система работы способствует объединению педагогов, 

родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к про-

блемам детей, тем самым, способствуя повышению качества образовательно-

го процесса. 

 

Слайд№17.  

Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. И прав был В. 

А. Сухомлинский, когда говорил, что воспитание детей - это труд, причём 

труд кропотливый. Отец и мать – самые близкие «образцы», которым он 

подражает, по которым он строит свое поведение. А народная мудрость гла-

сит: «Дитятко, что тесто, как замесил, так и выросло». 

Как же надо «замесить» его, чтобы выросло оно в настоящего человека 

и гражданина, такого, который для родителей и гордость, и счастье. 

Детство – самый благоприятный период для развития всех качеств 

личности ребенка. Уйдя в школу, ребенок унесет в душе ростки добра и зла. 

Он расстанется с воспитателями, но навсегда останется с родителями. И в 

наше непростое, жестокое время правильно воспитать ребенка – это не про-

стая и ответственная задача, которая целиком ложится на плечи родителей, а 

уже потом и на воспитателя детского сада. 

Социологические исследования показывают, что на воспитание ре-

бенка влияют: 

Семья - 50% 

СМИ, телевидение - 30% 

Детский сад - 10% 

улица -10%. 

Помочь ребенку разобраться что есть зло, добро, не оставить его рав-

нодушным ко всему живому – вот та цель, которая должна стоять перед нами 

– взрослыми. От нас с вами зависит, каким он вырастет. 

 «Правила родительской гармонии». 

(Каждой группе раздаются листы с вопросами, которые помогут в 

формировании идеи). 

Вопросы: 

1. В проявлении, каких родительских чувств нуждается ребенок? 

2. Нужно ли устанавливать равенство позиций ребенка и взрослого? 

3. На чем необходимо строить контакт с ребенком? 

4. Всегда ли ребенок должен походить на родителей? 

5. Как правильно создать эмоциональный фундамент взаимных отно-

шений? 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 18. 

Рассмотрим некоторые законы семейной жизни: 

СИТУАЦИЯ№1: 

Мальчик был наказан. Отец серьёзно с ним поговорил и в наказание не 

разрешил выходить ему из дома. Пришли друзья и позвали его сходить в ки-

но. Мама пожалела сына и стала уговаривать отца отпустить его с друзьями. 

Между родителями произошёл конфликт. 

Как правильно поступить, чтобы избежать конфликта? 

Ответы родителей. 

ЗАКОН: Родители должны предъявлять единые требования к ребёнку. 

 

СИТУАЦИЯ №2: 

Родители решили поехать за город, поработать на даче. Все нашли се-

бе работу, кроме Пети. Ему предлагали пополоть грядки, принести воды из 

родника, но он отказался от всех предложений. Бегал по саду за бабочками, 

кричал, мешал работать. Почему сложилась такая ситуация? 

Ответы родителей. 

ЗАКОН: Основы трудолюбия должны закладываться с детства. 

 

СИТУАЦИЯ№3: 

Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она помыла посу-

ду. Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и поцеловала её. Мама 

была не в настроении и никак не отреагировала на поцелуй. Затем дочь при-

гласила её к столу ужинать. После ужина мама сказала спасибо и ушла в 

свою комнату. Как бы вы поступили на ее месте? 

Ответы родителей. 

ЗАКОН: Ребёнок нуждается в ласке, похвале. 

Дом для ребёнка – школа подготовки к жизни. В доме должны царить 

любовь, справедливость, терпимость не только к детям, но и ко всем осталь-

ным членам семьи. Воспитание чувств ребёнка включает в себя воспитание 

сочувствия. Развитие этого требует поддержки со стороны родителей – и не 

только словом, но и примером. Ребёнок должен видеть, как мы на практике 

проявляем свою любовь к ближнему. 

 

СИТУАЦИЯ №4: 

В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра — в 

детский сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё маленькая. 

Ей чаще покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он вышел из это-

го возраста. Мальчик очень обижается, но родители не реагируют на это. О 

чем мы не должны забывать при воспитании детей разного возраста? 

Ответы родителей. 

ЗАКОН: В семье должно быть правильное и равномерное распределе-

ние материальных и моральных средств для детей. 

ВЫВОД: Если эти законы в семье выполняются, значит, ребёнок 

состоится как личность. 



Слайд№19. 

Опыт работы воспитателя МДОБУ «Детский сад № 3» 

 

Слайд№20. 
Мастер-класс: «Конструктивные и деструктивные пути разрешения 

конфликтов между педагогами и родителями воспитанников» - воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 19».  

 

Слайд№21. 
Мультфильм. 

 

Слайд№22. 

В заключении практическое задание «Смятый лист». 

Взять листик бумаги. Когда-нибудь вы ругали своих детей злобно, не 

выдержанно. При каждом сгибе листка вспомнить негативное, сказанное в 

адрес ребенка (получил плохую оценку, не убрал игрушки или комнату, 

пришел грязный с улицы, пришел поздно с улицы, не помыл посуду…) 

А сейчас начинайте разгибать лист и с каждым отгибанием вспоминай-

те, то хорошее, что вы говорили детям. 

Вывод: Вы расправили листок, но на нем так и остались линии сгиба. 

Так же и в душе ребенка на всю жизнь остаются травмы от непонимания и 

несправедливости к ним. 

 

Раздать памятки «Заповеди для родителей». 

 

Благодарю всех за работу! И в заключении небольшое четверостишие: 

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего мы – родители, 

А все остальное – потом! 

 

Удачи вам, дорогие родители и спасибо за сотрудничество! 

 

Слайд№23. Спасибо за внимание.  

 


