
Модель   взаимодействия 

с родителями в конспекте ФГОС 

Разработчики: 

Методист : Михайлова Н.А. 

Воспитатель: Черемных А.С. 

Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация № 72 

«Парус» 

г.Красноярск  



Философия вопроса 

• за воспитание и образование детей несут ответственность 

именно родители, а все другие социальные институты 

призваны поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность  

                  (Е.П. Арнаутова, Т.А. Куликова и другие).  

Серьезность проблемы 

•  родители либо перекладывают ответственность за 

воспитание детей полностью на детский сад; 

•  либо не доверяют педагогам ДОУ и самостоятельно 

пытаются решить эту проблему.  

• Таким образом, существуют расхождения в понимании роли 

взаимодействия детского сада и семьи в реализации единой 

цели – духовно-нравственное развитие ребенка как 

всесторонне развитой личности.  



Цель 

     Организация деятельности, ориентированной на создание 

пространства взаимодействия педагогов и родителей в 

аспекте подготовки воспитанников к школе 

Задачи: 

• Осуществить мониторинг  

представлений родителей о 

развитии ребенка 

• Разработать модель 

взаимодействия педагогов и 

родителей    в аспекте 

дошкольного образования 

 



Методологические основы взаимодействия 

• Концепция субъект-субъектного взаимодействия 
(А.А.Бодалев, Н.Ф.Радионова и др.).  

 

• Взаимодействие рассматривается как 
согласованная деятельность субъектов по 
достижению совместных целей при решении 
значимых для нее проблем. При таком подходе 
активизируются процессы саморазвития и 
самоактуализации субъектов образования. 

 
• Концепция особого влияния семьи как социально-

воспитательного института на становление и развитие 
личности ребенка в дошкольном возрасте.  

 

• Концепция преемственности содержания образования 
дошкольного и начального образования (Н.Ф. 
Виноградова). 



Концептуальная идея опыта 

Семья и детское дошкольное учреждение - 

имеют решающее значение для социализации 

дошкольника, формирования его личности и 

подготовки к обучению в школе. 

Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют 

интегративное взаимодействие и 

сотрудничество, которое  строится на основе: 

• установления доверительных отношений с 

родителями; 

• открытия перед родителями неизвестных 

сторон и знаний о собственном ребенке; 

• совместного вхождения педагогов и 

родителей в проблемы общения с ребенком; 

• организации совместного исследования и 

формирования личности ребенка дома и в 

детском саду; 

•обеспечения общей готовности ребенка к 

школьному обучению 



 

 Компоненты модели 

взаимодействия с родителями 

• Целевой 

• Структурно –организационный 

• Содержательный 

• Результативный 



Целевой компонент модели 

взаимодействия 

• Создание оптимальных 

условий для взаимодействия 

с родителями на основе 

интеграции педагогов и 

специалистов 



Структурно- организационный 

компонент модели взаимодействия  

Педагог- 

психолог 

Руководитель 

 МБДОУ 

Инструктор 

по ф.к. 

Медсестра 

Родители,  
дети которых посещают группы  

МБДОУ 

Учитель- 

логопед 

Творческий совет 

Воспитатели  



Структурно-организационный 

компонент модели ориентирован 

на:  
 Поиск и апробирование организационных форм 

взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ с 

родителями 

 

 



Формы сотрудничества 
 

 

• Совместные праздники 

и развлечения; 

• Открытый просмотр 

занятий 

• Родительские собрания 

• Наглядные формы 

работы (стенды, папки-

передвижки, выставки 

детских работ) 

Анкетирование 

Выставки 

VIBER 



Содержательный компонент 

модели 

• Содержание  - средство взаимодействия. 

 

• Цель:  повышение педагогической 

компетентности родителей и педагогов в 

аспекте развития  ребенка 

 

 

 



Этапы реализации модели 

взаимодействия 

Практико-  

ориентированный 

Проектно- 

аналитический 

Результативно- 

рефлексивный 



Проектно-аналитический этап 

Содержание Результат 

  

•Изучение научных источников и 

достижений практики по проблемам 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

•Мониторинг потребностей родителей в 

образовательных услугах; 

• Составление социального –

психологического портрета семьи; 

• Разработка проектов работы с родителями, 

ориентированноых на повышения 

компетентности родителей, педагогов по 

проблеме развития дошкольника; 

«Программы 

повышения 

компетентности 

родителей и педагогов 

по проблеме развития 

дошкольника»,  

«Педагогическая 

диагностика развития 

ребенка», 

«Педагогическая 

оценка развития»  и 

др. 
  



Практико-ориентировочный этап 

Содержание Форма 

работы 
Результат 

 

•Внедрение 

разработанных проектов 

взаимодействия с 

родителями, их 

коррекция. 

• Разработка тестов для 

проверки педагогической 

компетентности родителей и 

педагогов.  

 

 

 

 

Газета 

Тренинг 

Ринг 

Форум 

 и др. 

Разработаны разные 

формы, содержание 

взаимодействия (для разных 

условий протекания 

образовательного процесса) 

педагогов с родителями, 

педагогов дошкольных и 

школьных. 

Тесты для проверки 

педагогической 

компетентности родителей и 

педагогов.  



 

Результативно-рефлексивный этап 
 

 Содержание Форма Результат 

 

•Критический самоанализ 

профессиональной 

деятельности относительно 

достигнутых результатов;  

•Подведение итогов, 

выявление узких мест и 

корректировка программ 

взаимодействия с 

родителями  

Анкети- 

рование 

 

Повышение 

уровня 

педагогической 

рефлексии и 

стремления к 

самообразованию 

у родителей и 

педагогов 

 
 



Результативный компонент 

модели 

представлен диагностическими 
методиками, определяющими: 

• уровень развития детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями; 

• педагогическую компетентность 
педагогов и родителей в аспекте 
успешного развития ребенка.  
 



Подведем итоги 
• Анализ исследований  и опыта работы по проблеме показывает, 

что в современном обществе педагогическое взаимодействие 
между детским садом и родителями целесообразно строить: 

 

• ориентируя цели и содержание взаимодействия на актуальные 
проблемы воспитания и развития ребенка; 

 

• используя вариативные формы и методы образования 
родителей; 

 

• развивая родительскую рефлексию, делая акцент на 
эмоциональной стороне взаимодействия; 

 

• учитывая личностный опыт родителей, аппелируя к нему в 
процессе взаимодействия; 

 

• объединяя, консолидируя родителей в процессе образования; 

 

• используя возможности параллельного образовательного 
процесса «родители-дети». 


