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За воспитание и образование детей несут ответственность 
именно родители;  

другие социальные институты призваны поддержать, 
направить, дополнить их деятельность 

сегодня и сейчас: 

Инициатором  изменения социальных контактов с семьей является 
образовательная организация, которая гарантирует 
профессиональный уровень помощи и поддержки. 

Главное  в контексте «семья - образовательная 
организация» - личное взаимодействие педагога и 
родителей в процессе воспитания конкретного ребенка в 

данной семье. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых 
отношений семьи и  образовательной организации. Эти 
отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 
«взаимодействие».  



Пространство 
Партнерство 

Профессионализм 

Наш ребенок 



Профессионализм – особое свойство 

людей систематически, эффективно и 

надежно выполнять сложную 

профессиональную деятельность в 

самых разнообразных условиях 



Образование и 

самообразование педагога 

 СЕМИНАРЫ  ТРЕНИНГИ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

КОЛЛЕГ 
ПРАКТИКУМЫ 

ИГРОТЕКА  

 В ГРУППОВЫХ 

 УГОЛКАХ 

КОНКУРСЫ,  

ФЕСТИВАЛИ 

ОТКРЫТЫЕ  

ЗАНЯТИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

(различные формы) 



Пространство детства – это 

пространство начала поиска индивидом 

смысла жизни, который не делает жизнь 

человека более равновесной, скорее 

делает ее более напряженной человека   
/Виктор Эмиль Франк, австрийский психолог/ 



семейная атмосфера 

культурная среда 

  

природный 

мир 

социальная 

среда 
образова 

тельная среда 

информационная 

среда 



раскованные 

 

информированные подвижные 

ослабленные 



  
Предметно развивающая среда   

 

   
Реализовать свои 

творческие 

возможности 

Развивать 

познавательный 

интерес и 

активность 

   

 Обогащать словарь 

и формировать 

связную речь 

 Развивать 

коммуникативные 

умения 



Партнерство – форма организации 

деятельности, на основе договора., в 

котором оговариваются права , 

обязанности, ответственность и т.д. 



Тенденции изменения семьи  

в современном мире: 

семьи прошедшие через развод 

неполные семьи, родителей-одиночки 

возросла доля повторных браков 

детей живущих на два дома 

увеличение количество внебрачных детей 



  
Принципы работы 

 
 

  

 Сотрудничество, а 

не наставничество 

Доброжелательный 

стиль общения 

 Индивидуальный 

стиль общения 

 Открытость 



•«Семейная академия» 

•«Семейная гостиная» 

•«День семьи»  

•«День здоровья» 

• Семейный клуб 

•Мозговой штурм 

• Ролевые игры 

• Конкурсы 

• Выставки 

•Родительская газета 

•Телефон доверия 

•Почта доверия 

•Посещение семей 
воспитанников на дому 

•Выездной 
консультативный пункт 

•Папки-передвижки 

•Родительская 
конференция 

•Родительские вечера 

•Родительский ринг 

•Родительский тренинг  

•Форум 

•Дискуссия 

•Индивидуальная 
консультация 

•Тематическая консультация 

•Беседа с родителями 

•День открытых дверей 

•Родительское собрание 

•Родительский лекторий 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ 



«Любому кораблю в порту будет безопасней,  

но строили его не для этого» 
Грейс Хоппер 

Дядюнова И.А., к.п.н., доцент,  

зав. кафедрой начального и  

дошкольного образования  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

dyadyunova@apkpro.ru 


