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Современные формы работы 
социального педагога ДОУ с родителями 

в соответствии с ФГОС.



Федеральный государственный образовательный

стандарт в структуре основной общеобразовательной

программы дошкольного образования предусматривает

тесное взаимодействие с семьями детей по реализации

основой общеобразовательной программы дошкольного

образования. (Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17.10.13г.)



Электронная почта

Родители:

 возможность сообщать 

сведения о результатах 

домашней работы, 

эмоциональном настрое, 

состоянии здоровья 

воспитанника

Педагог:

 возможность оперативно 

информировать родителей 

о ходе обучения и 

воспитания каждого 

дошкольника; 

индивидуальный диалог



Плюсы:

• оперативные 

бесплатные 

сообщения,

• создание 

групповых чатов,

• быстрый обмен 

видео и 

фотографиями с 

моментами занятий 

с детьми

Минусы:

• родители могут 

оставлять сообщения, 

фотографии, ссылки, не 

касающиеся основной 

задачи чата



Kонсультации online

Такая форма интерактивного общения предоставляет 

родителям возможность задать интересующие вопросы 

по воспитанию и развитию ребенка в индивидуальном 

и комфортном формате. 

+



• Сжатая информация

• Функция «Прямой эфир»

• Функция «Сторис»

• Закрытое общение

• Просмотр эфира в записи

Работа с родителями в данном

формате ведет к обновлению

форм и методов взаимодействия

педагогов с семьей, повышению

компетентности воспитателей и

родителей.



Закрытая группа — это сообщества, доступ к материалам

которых ограничен для сохранения конфиденциальных

данных и доступен только участникам этой группы.



Одно из направлений работы с родителями –
создание сайта ДОУ

Сайт МБДОУ 
детский  сад № 50

https://stavsad50.ru/



Zoom - это облачная платформа для 

проведения видеоконференций, 

позволяющая общаться, 

обмениваться информацией, 

выполнять совместную работу с 

группой и подгруппой детей и 

родителей в режиме реального 

времени. Плюсы:

• родители не ограничены во времени;

• родители в курсе событий, происходящих в 

группе, которую посещает ребенок;

• родители посещают мастер-классы, не выходя 

из дома;

• родители в курсе, какие технологии 

используются в работе с детьми;

• у родителей формируется положительная 

мотивация к деятельности детского сада.



Риски в проведении такого собрания:

• Проблемы с сетью Интернет (плохая связь может

стать причиной зависания конференции).

• Родители не захотят или не смогут установить

платформу (при проблемах с установкой, на ваши

плечи ложиться и помощь родителям в настройке

платформы).



https://nsportal.ru/mariya-bagiryan

Личный сайт  
педагога



Спасибо за внимание!


