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I. Общие положения 

1.4. Основные принципы дошкольного образования 
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1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей  

 
 
1.7. Стандарт является основой для: 
Оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития 
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II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему 

 
2.11.2. в содержательном разделе программы должны быть представлены: 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 
презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на 
родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. В ней 
должна быть указана характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей.  
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III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования 

 
3.1. Требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной 
среды, которая: 
6) Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 
 
3.2 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия: 
8) Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 
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3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 
условия для:  
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 
в том числе инклюзивного образования (в случае его организации) 
 
3.2.8. организация должна создавать возможности: 
1) для предоставления информации о Программе семье  
2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программ. 
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III. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования 

(целевые ориентиры) 
 
 

4.4. Настоящие требования являются ориентирами для: 
 б) решения задач взаимодействия с семьями 





Направления взаимодействия 

1. Педагогическая поддержка 

2. Педагогическое просвещение 

3. Совместная деятельность детей и родителей 

4. Педагогический мониторинг 

5. Информирование родителей 

6. Участие родителей в управлении ДОУ и создании 
условий  

 





 
При организации взаимодействия с семьями в 

рамках новой философии необходимо обеспечить  

 • открытость детского сада для семьи 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе 

• диагностику общих и частных проблем в развитии и 
воспитании ребенка 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте 
родителей, их образовании, общем культурном уровне, 
личностных особенностей родителей, их взглядов на 
воспитание, структуры и характера семейных отношений и 
др. 

 



Спасибо за внимание! 


