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                                                  «Только вместе с родителями, общими усилиями. 

                                            педагоги могут дать детям большое  человеческое 

                                            счастье». 

                                                                                                 В.А.Сухомлинский. 

 

1.Введение 

 

Детский сад-первый несемейный социальный институт, воспитательное 

учреждение, с  которым  вступают     в контакт родители, и  где формируется 

их педагогическая культура. Проблема взаимодействия детского сада с 

семьей всегда была актуальной и трудной. Актуальной, потому что участие 

родителей в жизни свих детей помогает им увидеть многое, а  трудной, 

потому что все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый подход. 

Работа с семьёй – важная задача образовательной системы. Без 

сотрудничества педагога с родителями невозможно решать никакие вопросы 

воспитания, развития ребёнка. В основе моей работы с семьёй – педагогика 

равноправного сотрудничества, диалога и взаимодействия. 

   Каждая семья по своему определяет для себя процесс воспитания, но 

каждая в силу различных обстоятельств нуждается в квалифицированной 

помощи. Сделать родителей непосредственными участниками 

педагогического процесса мне позволяют разнообразные формы 

взаимодействия. 

Уже несколько лет наша группа работает над решением проблемы 

повышения качества взаимодействия детского сада и семьи, так как 

осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 

процесс воспитания ребенка позволяет значительно повысить его 

эффективность. 

 

2.Направление работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями, их педагогическое просвещение должны 

осуществляться в определенной системе. Совместно с коллегой составляем 

перспективный  годовой план  работы с родителями. 

В годовом плане работы с родителями (который является частью 

общего годового плана) прежде всего, определяются ведущие задачи, 

которые  тесно связаны со всей воспитательной работой детского сада в 

учебном году.  

 

2.1. Информационно – аналитическое 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка работа 

с родителями в ДОУ начинается с анкетирования «Сотрудничество детского 

сада и семьи».  Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно – ориентированного подхода к ребёнку в 



условиях дошкольного учреждения, повышения эффективности 

воспитательно – образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

2.2. Познавательное направление – это обогащение родителей 

знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя, из этого сформулированы следующие цели работы с 

родителями воспитанников: 

- создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

- установления доверительных и партнерских отношений с родителями. 

- вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

С этой целью использую активные формы и методы работы с 

родителями. 

 

3.Формы работы с родителями 

Наглядно – информационное направление включает в себя: 

1. Родительские уголки 

Особое место в пропаганде педагогических знаний занимает 

организация уголков для родителей. Творческое использование этой формы 

работы позволяет широко знакомить родителей с вопросами воспитания 

детей. Для того, чтобы она была действенной, помогала активизировать 

родителей использую рубрики: «Давайте поиграем» и «Советы родителям»,  

в которые помещаем практический материал, дающий возможность понять, 

как воспитывать ребёнка, преодолевать трудности общения, чем занять 

ребёнка в свободное время, конкретные игры, в которые можно поиграть, 

советы, задания. 

Наглядно – информационное направление даёт возможность донести 

до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. 

2. Фотовыставки 

«Папа, мама, я - дружная семья», «Мой папа – солдат», «Мамочка 

любимая». 

Из опыта работы знаю, что родители наиболее охотно идут на контакт, 

выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь 

идет непосредственно об их ребенке. Все, что связано с конкретным 

ребенком, вызывает неподдельный интерес. Именно этот интерес мы 

используем при организации выставок фотографий, поделок, рисунков. 

Познавательное направление 

1. Групповые родительские собрания. 

Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей 

остается родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на 

непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед 

родители откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из 

этого положения в изменении форм и методов проведения. Попытались 

построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный подход потребовал 



от педагогов более тщательной и длительной подготовки, но и результат стал 

ощутимее. 

Подготовка к родительскому собранию я начинаю задолго до его 

проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет в 

короткие сроки собрать обширный и разнообразный материал по темам. К 

предварительной подготовке относятся изготовление памяток, приглашений 

на собрание, оформление благодарностей. Родительские собрания стараюсь 

провести в форме круглого стола или открытого итогового  занятия с мастер 

классом. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок. 

2. Консультации 

При выборе консультаций для родителей провожу вдумчивое изучение 

запросов родителей и выбираю оптимальный вариант. Темы консультаций: 

«Влияние родительских установок на развитие личности ребёнка», «Мы не 

будем злиться», «Развивающие игры», «Как правильно организовать детские 

праздники», «Дети и дорога» и т.д. 

3. Работа родительского комитета 

В группе работает родительский комитет, представители которого 

избираются на групповых собраниях в начале учебного года. Родительский 

комитет организует родителей на оказание помощи в проведении 

косметического ремонта группы, сбором подарков для новогодних 

праздников, оформлением клумб детского сада, ремонтом и покраской 

игрового оборудования на участке детского сада, члены родительского 

комитета участвуют в жюри конкурсов, выставок учреждения, участвуют в 

детских праздниках, оказывают помощь в изготовлении снежных фигур на 

участке детского сада и т. д. 

4. Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

В группе проводятся выставки совместных работ родителей с детьми: 

«Ромашка» , «Яблочко-наливное», «Чудо - елка» (выставка поделок из 

бросового  материала). Важно, что в процессе ознакомления с работами 

других участников выставки родители проявляют особую активность, 

подолгу рассматривают поделки вместе с детьми, обсуждают разнообразие 

творческих выдумок. 

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок,  поделку из 

природного материала, не только обогащает семейный досуг, но и 

объединяет детей и взрослых в общих делах. Чтобы привлечь родителей к 

участию в конкурсах, выставках, заранее вывешивается яркое сообщение. 

Родители не остаются равнодушными: собирают рисунки, готовят вместе с 

детьми интересные поделки. Иногда родители в предверии какого-либо 

праздника сами подходят и спрашивают о конкурсах поделок. 

Результат совместного творчества детей и родителей способствует 

развитию эмоций ребенка, вызывает чувство гордости за своих родителей. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с 

родителями. Каждый человек, сделав какую – нибудь работу, нуждается в 

оценке своего труда, в этом нуждаются и наши родители. 

 



5. Посещение семей воспитанников на дому. 

При посещении семей воспитанников особое внимание стараемся 

уделить семьям, находящимся в зоне социального риска.  Уделяю особое 

внимание бытовым условиям проживания воспитанников, беседую с членами 

семьи, даю рекомендации по оборудованию игрового уголка для ребёнка, 

провожу консультацию по воспитанию и развитию ребёнка. 

6. Досуговая деятельность 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями 

форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности 

для сотрудничества, проявления творчества. 

Родители принимают  активное участие в соревнованиях и 

развлечениях. Ежегодно  воспитанники ДОУ принимают активное участие в 

спортивных праздниках «Папины дочки, мамины сыночки», «Веселые 

старты» и т. д. 

Чтобы эти мероприятия стали обучающими для детей и родителей, 

разработан определённый алгоритм подготовки к праздникам: 

- постановка цели и задачи мероприятия для детей, родителей и 

педагогов; 

- консультации для родителей; 

- составление плана проведения мероприятия и участие в нём 

родителей; 

- распределения ролей взрослых; 

- изготовление пригласительных билетов; 

- подготовка концертных номеров; 

- составление памятки – помощницы для родителей и для детей; 

- изготовление атрибутов и пособий. 

Проводимая работа позволяет повысить компетентность родителей в 

вопросах взаимоотношений родителей и детей. 

Подобные мероприятия сближают членов семьи, дают возможность 

взглянуть друг на друга по-новому, укрепляют сотрудничество между семьей 

и детским садом. 

Традиционным в группе является праздник, посвящённый Дню Матери 

в нём с удовольствием участвовали наши мамы. На праздник посвящённый 

Российской армии были приглашены папы наших воспитанников .Для них 

мы с детьми сделали пригласительные билеты, нарисовали портреты  . Все 

творчески подошли к выполнению заданий, с нетерпением ждали праздник. 

Этот семейный досуг доставил всем много радостных и волнующих 

минут. Глаза детей светились неподдельной радостью, а как они гордились 

своими папами! А я восхищалась творческой фантазией родителей и 

желанием сотрудничать с нами. 

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, салфетку, поделку из 

природного материала не только обогащает семейный досуг, но и объединяет 

детей и взрослых в общих делах. Чтобы привлечь родителей к участию в 

конкурсах, выставках, я заранее вывешиваю яркое сообщение. Они не 

остаются равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с 



детьми интересные поделки. Это помогает мне лучше узнать моих 

воспитанников. 

Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи можно 

компенсировать и смягчить друг друга. Для меня это стало возможным 

только благодаря объединению сил и сотрудничеству с родителями. 

  

4. Заключение 

Анализ совместных мероприятий и анкетирование родителей показали:  

45% семей принимают активное участие в организации образовательной 

деятельности, до 60% в оценке результатов. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, 

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 80% родителей 

посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и 

развлечениях, проектной деятельности. 

 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией и 

терпением педагога, его умением стать надёжным партнёром и помощником 

семье. 

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых 

по – своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 

неуклонного следования выбранной цели. 

Наша главная цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Ведь 

наша жизнь как бумеранг, что запустишь вдаль, то к тебе и вернётся. 

Для меня это стало возможным только благодаря объединению сил и 

сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 

неуклонного следования выбранной цели.  

 

 

 
 


