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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ;

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители обучающихся, 

педагогические работники, организации;

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения

1. В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей

1. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка.

Статья 44. 2. Органы государственной власти…, образовательные организации оказывают 

помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

4. Родители несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г.)

Для успешной реализации Программы

должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:

8) вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность.

Образовательная среда должна создавать 

условия для участия родителей 

в образовательной деятельности;

Основные принципы 

дошкольного образования:

5) сотрудничество Организации с семьей;

Настоящий ФГОС ДО представляет собой 

совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию.1.1

1.4

3.1.

3.2.1

 

ПРОГРАММЫ

ФГТ ФГОС

 



ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• ДОО – стратегический партнёр семьи в течение 

первых семи лет жизни ребёнка.

• Настоящее сотрудничество родителей и ДОО – это 

совместная, соразделённая реализация основного 

содержания Программы.

• ДОО начинает – семья продолжает. И наоборот: то, 

что «открыто» ребёнком в семье, должно стать 

«окрытием» для всей группы.

• Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 
 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых    

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей

Пособия для занятий с 

ребёнком дома

Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей

 



I Взаимопознание и 
взаимоинформирование:
• специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; 

• посещение педагогами семей воспитанников; 

• организация дней открытых дверей;

• разнообразные встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон;

• стенды, 

• газеты, 

• журналы (рукописные, электронные), 

• семейные календари, 

• разнообразные буклеты, 

• интернет-сайты (детского сада, органов 
управления образованием), 

• переписка (в том числе электронная).

 

Мастер-класс для родителей по грамоте.

Основные формы обучения родителей: 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,  

деловые игры…

II  Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых    

 



III Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей :

• Семейные художественные студии. 

• Семейные праздники. 

• Семейный театр. 

• Семейный абонемент. 

• Семейная ассамблея. 

• Проектная деятельность. 

• Семейный календарь. 

 

Турклуб

 



«Растишка» 

 

IV  Пособия 

для занятий с ребёнком дома

 

 


