
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад комбинированного вида № 27

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга

«Создание модели 

эффективного партнерства 

семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования»



Цель 3 этапа:

Изучение эффективности 

разработанной модели 

эффективного партнерства

семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования



Задачи:

1.Проанализировать и обобщить результаты 

ОЭР

2. Оформить итоговые продукты ОЭР

3. Распространить опыт среди других 

учреждений  города, которых интересует 

аналогичная исследовательская 

проблематика



Продукты ОЭР

Модель эффективного 
партнерства семьи и ДОУ 

в условиях внедрения 
ФГОС ДО

Методические материалы 
по организации 
эффективного  

взаимодействия ДОУ и 
семьи в условиях ФГОС 

дошкольного 
образования



задачи

создавать 
условия, при 

которых родители 
станут активными 

субъектами 
воспитательно-

образовательного 
процесса

формировать 
активную 

гражданскую 
позицию у 
участников 
реализации 

данной модели
повышать 

компетентность 
работников ДОУ 
по проблемам 

взаимодействия с 
семьей 





Ребенок группы

Его родители

Специалисты

Педагоги

Координатор –

воспитатель группы

Дети группы

Родители группы

Специалисты

Специалисты

Специалисты

Педагоги сада

Педагоги сада

Педагоги сада

Родители сада

Родители, участвующие  в мероприятии

Дети сада

Дети, участвующие в мероприятии

Координатор –

воспитатель группы

Координатор –

воспитатель группы

Координатор –

воспитатель группы

Горизонтальные связи



«Новая» роль родителей
Именно родители несут ответственность за воспитание и 

образование своих детей. 

ФГОС ДО еще раз подчеркивает приоритете семейного 

воспитания и требует от образовательных учреждений 

выстраивать взаимоотношения с семьей на основе 

сотрудничества и доверия 

от родителя –

наблюдателя, 

потребителя услуг ….

к родителю – полноценному 

участнику образовательного 

и воспитательного процесса



Всероссийский 
уровень 

взаимодействия 
семьи и сообщества

Городской уровень 
взаимодействия 

семьи и сообщества

Районный уровень 
взаимодействия семьи и 

сообщества

дети+родители+педагоги = 
Сообщество детского сада (партнерские 

отношения)

дети+родители+педагоги 
взаимоотношения внутри группы

Личные отношения в триаде ребенок-родитель-педагог

Постепенное расширение взаимоотношений субъектов образования





% роста участия родителей в мероприятиях, 
начиная с уровня группы

% роста готовности родителей к 
осуществлению партнерских отношений

%  роста вовлеченности родителей в 
соуправление,  образовательное 

пространство ДОУ

%  роста обращений родителей по 
педагогическому просвещению к педагогам

%  роста удовлетворенности родителей 
степенью информированности о своем 

ребенке, о работе ГБДОУ; о ДОУ в целом

%  роста удовлетворенности родителей 
характером взаимодействия с педагогами и 

администрацией ДОУ

Система критериев эффективности реализации модели:





Методические материалы по 

организации эффективного  

взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования



16 педагогов-

участников 

эксперимента





Благодарим за 

внимание!


