


Политика в области образования 



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
 

1. Родители (законные представители) 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. 

2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации оказывают 

помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 



ФГОС ДО 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной 
ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 
 
 5) взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 
 



Открытая образовательная 
система 

 



Группы общественности, с которыми работает современное 
дошкольное образовательное учреждение:  

 внутренняя общественность – дети, посещающие ДОУ; 
педагоги, узкие специалисты, сотрудники, руководитель ДОУ; 
внутренне – внешняя общественность - родители детей, 
посещающих ДОУ; учредители; 
внешняя общественность - семьи, имеющие детей 
дошкольного возраста, не пользующие услугами ДОУ; органы 
управления образованием, конкуренты (например, другие 
ДОУ), социальные институты (школа, музей и др.), органы 
муниципальной власти. 

 



Социальное партнерство  
   процесс специально организованной совместной 

деятельности ДОУ с представителями различных 
социальных групп, имеющих собственные 
интересы в сфере дошкольного образования, с 
целью повышения его качества.  



 

Формы взаимодействия 
ДОУ  с семьей и социумом по 

художественно-эстетическому 
развитию детей 

Сотрудничество с семьями 
воспитанников: 

Совместные проекты, 
Семейные клубы, 

Дни здоровья, 
Родительский день, 

Дни открытых дверей, 
Конференции, 

Совместные целевые экскурсии, 
Транслирование опыта 
семейного воспитания, 
Газета «Дошколёнок» 
Участие в конкурсах 

Некоммерческое партнерство 

СОШ № 5 
Экскурсии, 

Совместные мероприятия, 
Выступления учителей  

Взаимопосещения уроков и 
занятий, 

Посещение класса «Истоки» 
Мастер-классы 

Учреждения культуры 
Экскурсии, 

Видеоэкскурсии 
Выставки, 
Конкурсы, 

Совместные мероприятия, 
Дополнительное образование 

детей 
 
 
 
 

Историко- краеведческий 
музей 

Совместные с родителями 
экскурсии 

Видеоэкскурсии 
Тематические занятия «Сокол-

город мастеров»,  
Организация мини- музеев в 

ДОО  

Предприятие Керамос» 
Совместные с родителями 

экскурсии 
Видеоэкскурсии 
Мастер-классы 

Учреждения образования 
Курсовая подготовка, 

Методические объединения 
педагогов, 

Совместные мероприятия 
Дни открытых дверей 

Танцевальные флешмобы и акции 

Дом Детского творчества 
Мастер- классы, 

Участие в конкурсах, выставках 
Ярмарка дополнительного 

образования 



Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

 



БДОУ СМР «Детский сад №32» с 

2012 по 2015 год являлось  

экспериментальной площадкой 

Федерального института развития 

образования по теме «Социальное 

партнерство семьи и ДОУ как ресурс 

социокультурного развития личности 

ребенка». 

 

 



Задачи по взаимодействию  детского сада и семьи: 

  Способствовать установлению партнёрских 
отношений с семьями воспитанников; 

 Создать атмосферу сотрудничества, 
взаимопонимания и доверия между всеми 
участниками педагогического процесса; 

 Вовлечение родителей в единое образовательное 
пространство детского развития ДОО; 

 Оказание родителям квалифицированной 
психолого-педагогической помощи по вопросам 
воспитания, обучения детей дошкольного 
возраста; 

 



Работа с пособием «Детский кадендарь» 

 



Семейные клубы 

Семейный клуб 
«Дошколёнок» 

«Чудеса на Рождество» 
изготовление 

рождественского ангела из 
соленого теста  



Семейный клуб «Очумелые ручки» 
  

Изготовление 
костюма из 
бросового  
материала 



«Моя мама-
рукодельница» 

Модное дефиле 
одежды, сшитой 

руками мам 

Семейный клуб «Очумелые ручки» 
 



Семейный клуб «Музыка с мамой» 

Мастер-класс по ведению 
хороводов с детьми 



Совместные развлечения 

Творческие совместные 

номера мам и детей, 
подготовленные для 

утренника 
 «День Матери» 



Помощь родителей в оформлении атрибутов к утренникам, в 
украшении группы и залов к праздникам 





Развлечение  
«День снега»  

Совместная художественно-
продуктивная деятельность по 

лепке фигур из снега 



Помощь в оформлении прогулочных 
участков ДОУ 

 



 



Семинары-практикумы, 
мастер-классы 

 Семинар-практикум  
«Волшебный сундучок 
детского творчества»  



Мастер-класс по 
художественному 

творчеству 
«Киригами» 



Мастер-класс  
«Чем занять ребёнка дома, 
 если на улице непогода» 

Изготовление цветов-крокусов 
из гофрированной бумаги и 

конфет 



Участие родителей и детей в 
конкурсах-выставках 

Муниципальная выставка 

«Зимние фантазии» 

Районный фестиваль 
 «Под рождественской 

звездой» 



Выставки детско-родительских творческих 
работ в детском саду 



День соучастия в детском саду  



Вовлечение родителей в проектную 
деятельность  

Проект «Хохлома» 

Проект 
 «Матрешка призывает 

пристегнуться» 

Проект «Мы и мусор» 



Информационно-аналитические формы 
взаимодействия 

 Анкетирование 
 Опрос 
 Почтовый ящик 
 Газета «Дошколёнок» 
 Трансляция опыта семейного воспитания 
 Буклеты 
 Консультации  
 Средства массовой информации 
 Презентация «Наш денёк» 
 Создание фильмов о жизни в детском саду 
 Информационные папки-передвижки, стенды 
 Сайт ДОО 

 
 



Выпуск газеты «Дошколёнок», 
Буклеты 

 



СМИ 



Информационные стенды, папки-передвижки 



Транслирование опыта 
семейного воспитания 



Творческие выступления детей 
на родительских собраниях 



Презентация «Наш денёк» 

«Наш денёк»

Подготовительная к школе 

группа №7

Сокол 2016г. 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Сокольского муниципального района

«Детский сад общеразвивающего вида №32 «Солнышко»



Социальное партнерство 
с учреждениями 

образования и культуры 

 



 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 
программ 
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 
2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в 
части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 



Курсовая подготовка  

на базе ФИРО 

 



Курсовая подготовка  

на базе ВИРО 

А. И. Буренина 

 автор программы «Ритмическая 
мозаика» 

М. И. Родина 

 автор программы «Кукляндия» 



Взаимодействие с БОУ СМР СОШ №5 

 

Мастер-класс для педагогов по 
художественному творчеству 

 «Пейзаж как жанр изобразительного 
искусства» 

Провела это мероприятие учитель 
изобразительного искусства СОШ №5 
Голованова Юлия Александровна. 



 

Совместная 

образовательная 

деятельность с учениками 

БОУ СМР СОШ №5 по 

лепке из снега «Друзья – 

медведи» 



Мастер-класс  
для детей подготовительной группы по 

росписи тарелочки из папье-маше 

 



 

Выступление на последнем звонке 
 БОУ СМР СОШ №5 



  

Акция  
«Подари сердце 

детям»  

Танцевальные 

флешмобы  

Взаимодействие с ближайшими ДОУ 
Совместные акции, танцевальные флешмобы 



Совместные развлекательно-игровые программы 

 

Взаимодействие с БУК СМР «ДК Солдек» 



Участие в концертах, фестивалях и конкурсах детского 
художественного творчества 

 



Посещение выставок художественного 

творчества 

 



Мастер-класс по 
тестопластике 

Проводит специалист 
БУК СМР «ДК Солдек» 

Пьянкова Е. Л. 



Предприятие по 
изготовлению керамических 

изделий «Керамос» 

 

Экскурсия  



 

 

 Мастер-класс  
по росписи керамической 

тарелочки на 
предприятии «Керамос» 



Видеоэкскурсия (видеоролик)  



Памятка  
организаторам перевозки  

групп детей автобусами 

 

 Требования к автобусу, 
предназначенному для организованной 
перевозки группы детей 

 Необходимая документация для 
организации экскурсии 

 Перечень документов, необходимых 
водителю автобуса при организованной 
перевозке группы детей 

 Требования к автобусу, 
предназначенному для организованной 
перевозки группы детей 

 Оборудование, которое должно быть в 
транспортном средстве 

 



Историко-краеведческий музей 
 



Сокольская районная библиотека  

Лапшина Н. В., специалист 
библиотеки, проводит с детьми 

занятие с использованием 
пальчикового театра  

Многие дети записаны в 
детскую библиотеку и 
регулярно посещают 
абонемент вместе с 

родителями 



Дом детского творчества 
 Участие в конкурсах , выставках рисунков и поделок, ярмарке 

услуг дополнительного образования  

Ярмарка услуг дополнительного 
образования 

Агитбригада по ПДД  
Конкурс видеороликов 

«Красный, желтый, 
зеленый» 



Дополнительное образование детей 

 

Объединение 
художественной 
направленности 

«Волшебное тесто»  
(тестопластика) 



 

Объединение 
художественной 
направленности 

 «Чудеса своими руками»  
(техника папье-маше) 



БУК СМР ЦНК и ХР «Сокольский» 

 

Мастер-класс по 
художественному 

творчеству  
«Новогодняя ёлочка» 

Проводит специалист БУК 
СМР ЦНК и ХР 
«Сокольский»  

Черемхина О. А. 



Участие в творческих конкурсах,выставках, 
фестивалях 

 Районный фестиваль 

 «Если бы парни всей земли» 

Районный конкурс 

 «Звонкие голоса» 



Спасибо за внимание! 
Творческих Вам 

успехов! 


