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Эффективные формы работы с родителями в условиях 

реализации программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»



Установить партнерские 
отношения с семьей 

каждого воспитанника 

Объединить усилия детского сада для 
развития и воспитания детей

Создать атмосферу 
взаимопонимания позитивный 

настрой и взаимоподдержку всех 
участников педагогического поля

Активизировать  и обогащать 
умения родителей по воспитанию 

детей

Поддерживать уверенность 
родителей в собственных 

педагогических возможностях

От установок взрослого также зависит 
и то, какое отношение к процессу 
конструирования и робототехнике 

вырабатывается у ребенка

ЦЕЛЬ – сделать родителей активными участниками образовательной

деятельности, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и

обучение детей



Система работы детского сада и семьи

СОТРУДНИЧЕСТВО

БЛАГОПРИЯТНОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН

РОДИТЕЛЬПЕДАГОГ

Направления деятельности по вовлечению родителей в образовательную 

деятельность 

• Повышение педагогической культуры родителей

• Вовлечение родителей в деятельность ДОО

• Совместная работа по обмену опытом



Анкетирование родителей по теме «Значение конструирования в развитии ребенка» 

Цель – изучение потребностей родителей и их

отношения к формированию у детей предпосылок

готовности к изучению технических наук

средствами игрового оборудования.

Задачи установить:

• Социальной востребованности такой

образовательной деятельности с позиции

родителей;

• Потенциал их участия в запланированных

мероприятиях.



Результаты анкетирования родителей

Востребованности  образовательной 

деятельности по конструированию
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Наличие разных видов конструкторов

деревянный конструктор железный конструктор

магнитный конструктор Lego Classik

Lego Duplo Lego Junior

Lego Technic



Диагностика оценки результатов воспитанников по парциальной программе 

Показатели первичного среза 

по диагностике в старшей и 

подготовительной группе 

низкий средний высокий



Формы работы с родителями

Семинар - практикум для родителей «Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников»



Информационно-просветительская деятельность

• Памятки для родителей

• Информационное стенды

• Консультативная работа



Открытый просмотр образовательной и других видов деятельности



Выставки детских работ



Совместные мероприятия

Конкурс Икаренок Традиционные мероприятия АНО
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