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ФГОС ДО 

• 6) создает условия для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной 
деятельности. !!!!! 

 

• 3.2.1. Для успешной реализации Программы 
должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

• 8) поддержка родителей (законных представителей) 
в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. !!!!! 



Н.М.Метенова-автор методик по 
семейному воспитанию 



Н.М.Метенова-новые нетрадиционные 
подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в ДУ, 
основными принципами которых являются следующие: 

• Оформление по единому сюжету; 

• Использование разнообразных материалов(пенопласт, поролон, макраме, 
синтепон, папье-маше, атлас, дерево, бросовый материал); 

• Замена традиционных стендов и планшетов необычными формами 
соответственно сюжету(в цветке, в вагонах поезда, в фартуке, в морковке…); 

• Размещение материалов текста в специальных кармашках из оргстекла 
соответственно формам предметов; 

• Печать информации крупным печатным шрифтом на светлом фоне;  

• Создание уюта и комфорта за счет использования сочетающихся красок 
спокойных тонов, тюля и штор на окнах, салфеток на столе, цветов и зелени); 

• Прочность и безопасность(все материалы основательно крепятся к 
деревянной основе; не рекомендуется клеить листы бумаги к стене, 
использовать кнопки, скрепки и другие острые предметы); 

• Регулярное обновление материала( не реже 1 раза в месяц). 



Н.М.Метенова-автор методик по 
семейному воспитанию 



Н.М.Метенова-автор познавательных 
видеороликов  YouTube (для родителей) 

 
• «Чем занять ребёнка на прогулке зимой?» 

• «Родителям об адаптации детей в детском саду» 

• «Насилие как метод воспитания» 

• «Родителям о правилах детского сада и правах 
педагога» 

• «Если ребёнок не хочет убирать игрушки. Что 
делать?» 

• «Амбиции родителей и телепроект «Лучше всех»» 

• «Я кричу на ребёнка. Как воспитывать без крика?» 

 

 



Всем!   Всем!   Всем! 

Только один день в году 30 января! 

Спешите посетить увлекательные 

мастер-классы на тему  

«ДОСУГ С РЕБЁНКОМ-ИНТЕРЕСНО И С 

ПОЛЬЗОЙ!» 

Начало в 17ч.37мин. 

Вход бесплатный! 

Количество участников не ограничено! 



Мастер-класс  «Фокусы» 



Мастер-класс «Шашки» 



Мастер-класс «Сладкие подарки» 



Мастер-класс «Украшения своими руками» 



Мастер-класс «Эксперимент-распускающиеся 
цветы» 



Организация  «Семейной игротеки» 



Вовлечение родителей в 
образовательную деятельность: 

                  День самоуправления 



Участие родителей в  

едином уроке безопасности в сети Интернет. 



Участие родителей в  подготовке спектакля «Ленивая дочка» 



Участие родителей в зимней универсиаде 



Посещение РМО по теме  
«Способы эффективного взаимодействия 

педагогов ДОО с семьёй дошкольников в рамках 
реализации ОО «Речевое развитие» 

• «Практико-ориентированное  консультирование» 
(знакомство родителей с новыми пособиями и показ, как с ними   работать) 

• «Стодневка» (3 месяца реализуют 1 задачу; педагог в ДОУ 
заинтересовывает ребёнка, а ребёнок дома сам вовлекает родителей в 
образовательный процесс; выполняя задания, фотографируют их и 
выставляют в Viber) 

• «Родительские университеты» (ряд мероприятий, направленных на 
просвещение родителей) 

• «Час помощи» (консультирование по запросам родителей; 3 раза в год)  

• «Интерактивное взаимодействие с родителями» (в Viber, VK, 
на сайте ДОУ) 

  
 

 



Спасибо   за 
внимание! 


