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Актуальность. 
Актуальной в настоящее время является проблема взаимодействия детского 

сада и семьи по повышению воспитательных возможностей родителей, так как 

семейное воспитание играет особую роль в дошкольный период развития ребенка 

- именно в этом возрасте происходит первоначальное становление личности. 

Семейное воспитание (то же самое — воспитание детей в семье) — общее 

название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других 

членов семьи с целью достижения желаемых результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи– особенно актуален в 

наши дни. 

Поиск новых форм сотрудничества с родителями детей - является 

важнейшим направлением обеспечения качества  образования дошкольников. 

Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного 

превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследований, семья 

здесь отражает и учреждения образования, и средства массовой информации, 

общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и 

искусства. Это позволило педагогам вывести довольно определенную 

зависимость: успешность формирования личности обусловливается прежде всего 

семьей. 

Главной особенностью семейного воспитания признается особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Другая важная роль 

семейного воспитания - влияние на ценностные ориентации, мировоззрение 

ребенка в целом, его поведение в разных сферах общественной жизни. Известно, 

что именно родители их личностные качества во многом определяют 

результативность воспитательной функции семьи. В семье закладываются основы 

воспитания, и от нее зависит, каким вырастет человек, и какие черты характера 

сформируют его натуру. В семье ребенок получает первичные навыки в 

восприятии действительности, приучается осознавать себя полноправным 

представителем общества. 

Следовательно, важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет и важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Роль семьи в обществе не сравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность ребенка. 

 Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, 

закладываются исходные жизненные  позиции. В условиях, когда большинство 

семей озабочено решением проблем экономического характера, усилилась 

тенденция многих родителей самоустранения  от решения вопросов воспитания и 

личного развития ребенка. Не секрет, что многие родители считают, что детский 

сад - место, где присматривают за детьми, пока родители на работе. Как сложно 

бывает достучаться до пап и мам! Нелегко порой объяснить родителям, что 

ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить 

его думать и размышлять. Сегодняшние родители внимательно отнесутся к 

консультации специалиста: психолога, логопеда, врача. Но, когда дело доходит до 



воспитания, многие считают себя грамотными в этих вопросах, имеют свое 

видение проблемы и способы ее решения, не принимая во внимание опыт и 

образование воспитателя. Как изменить такое положение? Как заинтересовать 

родителей в совместной работе? Как создать единое пространство развития 

ребенка в семье и ДОУ, привлечь родителей к участию в воспитательном 

процессе?  

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том 

случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях, что поможет в дальнейшем развивать 

способности ребенка, сформировать его ценностные жизненные ориентиры. И, 

нам педагогам необходимо установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

Современные родители – это родители, воспитанные поколением, когда 

отечественная педагогика делала ставку на познавательное, а не эмоциональное 

развитие, не на развитие внутреннего мира чувств, переживаний. Педагоги сейчас 

сталкиваются с низкой компетентностью родительского поведения. Если у 

ребёнка мать не понимает нужд ребёнка, сосредоточена на том, как должно быть, 

то ребёнок «трудный», в первую очередь потому, что она глуха к его возрастным 

и специфическим потребностям.  

Перед нами в настоящее время  остро стоит вопрос о проблемах родителей 

и детей. Одной из таких проблем является кризис семьи. 

   Поэтому необходимо «вернуть» родителей в семью, помочь им осознать 

свой родительский долг перед детьми, преодолеть родительскую лень; 

неуверенность, увидеть свои родительские возможности. 

   С каждым годом у нас становиться всё больше «проблемных детей», семей 

«группы риска». Педагогам трудно общаться и взаимодействовать с родителями. 

Традиционные формы работы – родительские собрания и т. д., не оправдали себя. 

Посещаемость стала всё меньше и меньше. Поэтому надо искать новые формы, 

наполнять их педагогически-эффективным содержанием.  Семье принадлежит 

основная общественная функция – воспитание детей, она была и остается 

жизненно необходимой средой для сохранения и передачи социальных и 

культурных ценностей, определяющим фактором формирования личности 

ребенка. 

Социальное развитие в дошкольном детстве направлено на становление у 

ребенка соответствующей его возрасту социальной компетентности как базисной 

ценности детской личности. Семья и дошкольное учреждение – два важных 

института социализации детей. И хотя их воспитательные функции различны, для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Привлечение 

родителей к решению проблемных задач семейного воспитания побуждает их к 

анализу воспитательных приемов, поиску более подходящего способа 

родительского поведения, упражняет в логичности и доказательности 

педагогических рассуждений, развивает у них чувство педагогического такта. 

Анализ родителями детского поведения помогает им увидеть свой 

педагогический опыт со стороны, предоставляет возможность размышлять над 

мотивами поступков ребенка, учит понимать их с точки зрения его психических и 

возрастных потребностей. Однако существует ряд проблем, которые не 

позволяют обеспечить атмосферу доброжелательности и комфортности в 



общении между родителем и ребенком, а именно: 

- особенность современной семьи связана с сокращением свободного времени у 

родителей, перегрузкой на работе – все это приводит к ухудшению их 

физического и психического состояния, повышенной раздражительности, 

утомляемости, стрессам; 

- материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости. Детей 

отмечает эмоциональная, волевая, духовная незрелость; 

- свои эмоции родители привычно выплескивают на детей, при этом в вину 

ребенку ставят как внешние проблемы, так и домашние неурядицы. Ребенок 

попадает в ситуацию полной зависимости от настроения, эмоций и реакции 

родителей, что сказывается на его психическом здоровье. 

На сегодня взаимодействие ДОУ с родителями является важной составной 

частью в работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании 

дошкольников. Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педагогов 

и родителей можно добиться высоких результатов. 

Возникновение опыта связано с тем, что появились противоречия в работе 

педагогов с родителями. По наблюдениям педагогов и общению с родителями 

сложились следующие выводы: одни родители требуют и открыто заявляют, что 

воспитанием и обучением детей должен заниматься детский сад, а они хотят 

видеть по окончании детского сада результат. Т. е. полностью подготовленного к 

школе ребенка. Другие пассивно наблюдают за работой детского сада, третьи 

хотят принимать участие в воспитательно-образовательном процессе, но у них нет 

на это времени, и только некоторые заинтересованы в активном взаимодействии с 

детским садом. Педагоги были недовольны тем, что на мероприятиях 

информационного характера родителей увидишь не часто, больше родителей 

привлекают мероприятия развлекательные, будь это Новый год или 8 марта, 

выпускной. Посещение родителями групповых собраний было совсем 

незначительным. 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и 

трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей 

помогает им увидеть многое, а трудное, потому что все родители разные, к ним, 

как и к детям, нужен особый подход. Работая с родителями, мы помогаем им 

увидеть отличие мира от мира взрослых, преодолеть авторитарно отношение к 

ребёнку, относиться к нему, как равному к себе и понимать, что недопустимо 

сравнивать его с другими детьми. 
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Опыт работы по проблеме: 

«Сотрудничество ДОУ и семьи» 

Введение 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, 

представляя социальный институт воспитания, обладает своими специфическими 

возможностями в формировании личности ребенка. Семья и дошкольные 

учреждения - два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии 

ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. 

Однако, насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, 

зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие 

дошкольника без активного участия его родителей в образовательном процессе 

вряд ли возможно. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребенка также нельзя недооценивать. 

Главной особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный 

микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что 

определяет его чувство самоценности. Другая важная роль семейного воспитания 

- влияние на ценностные ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его 

поведение в разных сферах общественной жизни. Известно также, что именно 

пример родителей, их личные качества во многом определяют результативность 

воспитательной функции семьи. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Однако на это взаимодействие влияет ряд факторов, прежде всего то, 

чего родители и педагогический коллектив ожидают друг от друга. Несмотря на 

то, что в последнее время и наметились новые, перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию в педагогическом процессе детского сада, чаще работа с родителями 

ведется только по одному из направлений педагогической пропаганды, при 

которой семья является лишь объектом воздействия. В результате обратная связь 

с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не 

используются в полной мере. 

В то же время, поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения 

играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности 

дошкольного и школьного образования, необходимо детальное изучение 

представлений родителей и педагогов друг о друге, их влияния на взаимодействие 

и разработка рекомендаций, которые помогли бы повысить эффективность этого 

взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления нетрадиционных 

форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 

является одним из самых актуальных, как и тема нашего исследования: 

"Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей". 

 



Цель исследования: теоретически обосновать и практически проверить 

эффективность нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. 

Объект исследования: взаимодействие дошкольного учреждения с семьей. 

Предмет исследования: нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. 

Методы исследования. При написании курсовой работы мы производили 

комплексный анализ. Основными методами в работе явились следующие методы: 

анкетирование, эксперимент, сравнительно-сопоставительный. 

Гипотеза исследования: взаимодействие дошкольного учреждения с 

семьей будет эффективнее: 

- если нетрадиционные формы взаимодействия ДОУ и семьи будут 

использоваться в комплексе с традиционными; 

- если в работе будут преобладать формы, направленные на привлечение 

родителей к воспитанию своих детей. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 

1. Рассмотреть психолого-педагогическую литературу по проблеме 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

2. Разработать критерии оценки взаимодействия ДОУ и семьи. 

3. Разработать перспективный план по использованию нетрадиционных форм 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

База исследования: МКДОУ д/с № 22 «Ромашка», г.Нефтекумск 

Структура работы: Опыт работы состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

 

Научно-теоретические основы организации работы на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи 

1.1. Проблема взаимодействия общественного и семейного воспитания в 

историческом аспекте 

Современная педагогическая наука располагает многочисленными 

свидетельствами, подтверждающими то, что веками вызревало в народной 

практике воспитания, прогностически отмечалось в трудах выдающихся 

мыслителей прошлого, а именно: бесспорный приоритет семейного воспитания в 

развитии личности ребенка (К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский и др.). В 

последние годы усилилось внимание к семье как объекту исследования и были 

получены данные, позволяющие углубить характеристику этого важнейшего 

социального института воспитания. 

Семья является источником и важным звеном передачи ребенку социально-

исторического опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых 

взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом 

считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, 

социализации ребенка. 

Современная наука располагает многочисленными данными, 

свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка 

невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю 

гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме того, его сила и 



действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным, 

воспитанием в детском саду или школе (33, с.58). 

Первые идеи семейного воспитания, представления о любви, родителях, 

детях, предках сложились в народной педагогике на основе многовекового 

житейского опыта, т.е. эмпирическим путем. Они передавались из века в век, из 

семьи в семью посредством традиций, национально-этнической обрядности, 

обычаев, фольклора, произведений декоративно-прикладного искусства, что 

обеспечивало народу воспроизводство себя, своей духовной культуры, 

национального характера и психологии в ряду сменяющих друг друга поколений. 

Можно с полным правом сказать, что в народной педагогике определился свой 

образ воспитания, своя «система» правил и норм поведения, воплощенных в 

этическом кодексе, традициях, обрядах, обычаях. 

Семья занимает особое место в народной педагогике, поскольку она 

рассматривалась в традиционной культуре как естественное природное 

окружение, определяющее порядок домашнего воспитания, его содержание. 

Порядок домашнего воспитания обеспечивает определенный уклад семьи, 

традиции, обычаи, праздники, обряды. Домашнее воспитание ориентировано на 

мирскую, повседневную жизнь человека. Его цель - подготовить ребенка к этой 

жизни, чтобы она была ему «не в тягость, а в радость». Нравственная гарантия 

благополучия человеческой жизни - добросовестный труд, к которому приучают 

ребенка с малых лет. Об этом свидетельствует народная мудрость: «Человек 

рожден для труда», «Без труда нет добра», «Без хорошего труда нет плода», «Без 

дела жить только небо коптить» и др. 

В созданных много веков назад и в бытующих в настоящее время средствах 

народной педагогики (сказках, пословицах, поговорках, легендах, песнях, играх) 

содержится своеобразная программа «домостроения», в которой определены 

основы семейной жизни, правила ведения хозяйства, этика отношений, приема 

гостей и др  

Положительные герои в сказках почитают и уважают своих родителей, 

заботятся о детях, с нежностью относятся к братьям и сестрам, готовы на подвиги 

во имя любви. В пословицах метко выражены представления народа о семье и 

семейных отношениях, правилах взаимоотношений, которые не потеряли своей 

нравственной ценности и поныне. Напомним некоторые из них: «Муж - голова, 

жена - душа», «Кто не вдовел, тот беды не терпел», «Легко дитятко нажить, 

нелегко вырастить», «Ругай жену без детей, а детей - без людей», «Выбирай жену 

не в хороводе, а в огороде», «Дитятко что тесто: как замесил, так и выросло», 

«Домок-то вести - не вожжами трясти, а надо концы с концами свести» и др. 

Прогрессивные черты русской семейной педагогики, в которых, как отмечал 

известный историк В.С.Соловьев, коренится «нравственное начало народа», 

включают почитание старших и особое внимание к малым, поклонение земле-

кормилице, воздание чести дому, приобщение детей к истории семьи, сохранение 

традиций, обычаев, помогающих подрастающему поколению осознать свою роль 

наследников народных ценностей. 

Таким образом, в семейной педагогике каждого народа отражаются его 

идеалы, представления о цели и средствах воспитания, реализация которых 

способствует формированию у детей лучших черт национального характера, 

готовит к самостоятельной достойной жизни. Естественно, что семейная 



педагогика как отрасль педагогической науки, разрабатывая теоретические 

основы домашнего воспитания, опирается на семейную народную культуру, в 

которой, как в фокусе, собран исторический опыт домашне-семейного воспитания 

(И.В.Бестужев-Лада, Г.Н.Волков, В.М.Петров и др.) (12, с.43). 

Отмечая несомненно сильные стороны семейной народной педагогики 

(стабильность, надежность, эффективность), не следует абсолютизировать и 

пытаться восстановить как можно полнее в нынешних условиях семейное 

традиционное воспитание, сложившееся на протяжении истории того или иного 

народа. Прежде всего, как справедливо, отмечают современные ученые 

(И.В.Бестужев-Лада, И.С.Кон), семейная ткань отношений, которая создавалась 

веками, претерпевает трансформацию, появляются новые ценности, образцы, 

расширяющие социально-культурные представления человека. В современной 

семье дети становятся главной ценностью, стремительно растет рейтинг 

эмоциональных внутрисемейных отношений и т.д. Следует учитывать и то, что 

народной педагогике присущи и некоторые отрицательные черты, обусловленные 

историческими устоями жизни: предрассудки и суеверия, «доминирование 

словесных мер воздействия» (Г.Н.Волков), излишняя строгость в обращении с 

детьми, деспотизм родителей и т.д. Свидетельства тому можно найти в трудах 

историков, например, в книге Н.И.Костомарова «Домашняя жизнь и нравы 

великорусского народа». Об этом повествуют художественные произведения, 

среди которых - широко известные автобиографические книги А.М.Горького 

«Детство», «В людях». 

Семья - одна из основных тем древнерусских литературно-педагогических 

памятников, относящихся к X-XIV вв., отечественных сборников XIV-XIX вв. 

Педагогическая мысль Древней Руси отчетливо проявилась в «Поучении к детям» 

князя Владимира Мономаха, в таких памятниках литературы и письменности, как 

«Пчела», «Прологи», «Златоуст» и др. В понимании древнерусских авторов 

истинная мудрость семейного воспитания связана с высокой нравственностью, с 

христианскими добродетелями. 

Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании предков - 

одна из ведущих идей древнерусской педагогики. Другая идея -растить будущего 

семьянина с малых лет, путем привития положительных нравственных качеств 

(трудолюбия, кротости, терпимости, уступчивости, прилежания, скромности, 

честности и др.). Так, Владимир Мономах ратовал за упрочение семьи, высоко 

ставил роль отца в воспитании у мальчика трудолюбия, в подготовке защитника-

воина, но главное - в выработке умения рачительно управлять своим домом (25, 

с.66). На страницах «Домостроя» (XVI в.) представлена своеобразная 

«программа» нравственного воспитания детей, семейной подготовки их к жизни, 

обучения тому, что необходимо в «домашнем обиходе». В этом отношении 

особый интерес представляют главы «Како дочь воспитати, с наделком замуж 

выдати», «Како детям отца и мати любити и беречи и повиноватися им, и покоити 

их во всем». 

1.2. Современные подходы к организации взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 



направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое 

официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания 

из семейного в общественное. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие". 

Сотрудничество - это общение "на равных", где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. В "Словаре русского языка" С. Ожегова значение слова " 

взаимодействие " объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная 

поддержка. 

Главный момент в контексте "семья - дошкольное учреждение" - личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в 

данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении 

его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития (23, с. 64). 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в 

рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Результаты 

зарубежных и отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего 

складывается открытость дошкольного учреждения, включающая "открытость 

внутрь" и "открытость наружу". 

Придать дошкольному учреждению "открытость внутрь" значит сделать 

педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать 

такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-то 

деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и 

неудачах и т.д. 

Пример открытости демонстрирует педагог. Педагог может 

продемонстрировать свою открытость детям, рассказав им о чем-то своем - 

интересном, увиденном и пережитом в праздничные дни, инициируя тем самым у 

детей желание участвовать в беседе. Общаясь с родителями, педагог не скрывает, 

когда в чем-то сомневается, он просит совета, помощи, всячески подчеркивая 

уважение к опыту, знаниям, личности собеседника. Вместе с тем педагогический 

такт, важнейшее профессиональное качество, не позволит педагогу опуститься до 

панибратства, фамильярности. 

Личной готовностью открыть самого себя педагог "заражает" детей, 

родителей. Своим примером он вызывает родителей на доверительное общение, и 

они делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и предлагают свои 

услуги, свободно высказывают свои претензии и т.д. 

"Открытость детского сада внутрь" - это вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно разнообразить 

жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в образовательную 

работу. Это может быть эпизодическое мероприятие, которое по силам каждой 

семье. Одни родители с удовольствием организуют экскурсию, "поход" в 



ближайший лес, на речку, другие помогут в оснащении педагогического процесса, 

третьи - чему-то научат детей. 

Некоторые родители и другие члены семьи включаются в проводимую 

систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми. Например, 

ведут кружки, студии, обучают малышей некоторым ремеслам, рукоделию, 

занимаются театрализованной деятельностью и т.д. 

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не 

только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с 

уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, 

дедушек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у 

которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность 

лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, 

определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

Таким образом, можно говорить о реальном дополнении семейного и 

общественного воспитания. 

"Открытость детского сада наружу" означает, что детский сад открыт влияниям 

микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположенными на 

его территории социальными институтами, как-то: общеобразовательная школа, 

музыкальная школа, спортивный комплекс, библиотека и др. Так, на базе 

библиотеки проводится "Книжкин праздник", в котором принимают участие 

старшие воспитанники детского сада; ученики музыкальной школы дают концерт 

в детском саду; дети, сотрудники и родители вовлекаются в районные 

мероприятия. Например, на праздниках, посвященных Дню города, Рождеству, 

Пасхе и др., выступает хор детей, сотрудников, родителей дошкольного 

учреждения. Дошкольное учреждение представляет на выставки детского 

творчества, проводимые в масштабе района, работы своих воспитанников. По 

местному кабельному телевидению организуется трансляция из детского сада 

(например, празднования Масленицы). В День защитника Родины дети с 

помощью родителей приглашают на свой концерт ветеранов, военнослужащих, 

проживающих в соседних домах ( 17, с. 204). 

Содержание работы детского сада в микросоциуме может быть весьма 

разнообразным, во многом определяется его спецификой. Ее несомненная 

ценность - в упрочении связи с семьей, расширении социального опыта детей, 

инициировании активности и творчества сотрудников детского сада, что в свою 

очередь работает на авторитет дошкольного учреждения, общественного 

воспитания в целом. 

Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, 

родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. 

Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. 

Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя "добрый взгляд" на ребенка: 

видеть в его развитии, личности прежде всего положительные черты, создавать 

условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. 

Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в 

силу его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, 

чуткость). 



В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в 

удобное для них время прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок, 

поиграть с детьми и т.д. Педагоги не всегда приветствуют такие свободные, 

незапланированные "визиты" родителей, ошибочно принимая их за контроль, 

проверку своей деятельности. Но родители, наблюдая жизнь детского сада 

"изнутри", начинают понимать объективность многих трудностей (мало игрушек, 

тесная умывальная комната и др.), и тогда вместо претензий к педагогу у них 

возникает желание помочь, принять участие в улучшении условий воспитания в 

группе. А это - первые ростки сотрудничества. Познакомившись с реальным 

педагогическим процессом в группе, родители заимствуют наиболее удачные 

приемы педагога, обогащают содержание домашнего воспитания. Наиболее 

важным результатом свободного посещения родителями дошкольного 

учреждения является то, что они изучают своего ребенка в непривычной для них 

обстановке, подмечают, как он общается, занимается, как к нему относятся 

сверстники. Идет невольное сравнение: не отстает ли в развитии мой ребенок от 

других, почему он в детском саду ведет себя иначе, чем дома? "Запускается" 

рефлексивная деятельность: все ли я делаю, как надо, почему у меня получаются 

иные результаты воспитания, чему надо поучиться. 

Линии взаимодействия педагога с семьей не остаются неизменными. Ранее 

предпочтение отдавалось непосредственному воздействию педагога на семью, 

поскольку во главу угла ставилась задача научить родителей, как надо 

воспитывать детей. Такую сферу деятельности педагога называли "работа с 

семьей". Для экономии сил и времени "обучение" велось в коллективных формах 

(на собраниях, коллективных консультациях, в лекториях и т.д.). Сотрудничество 

детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют что сказать друг 

другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Отсюда - 

поворот к взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение 

индивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, консультации, 

посещение семьи и др.). 

Взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы 

домашнего воспитания, называется дифференцированным подходом. 

Есть еще одна линия воздействия на семью - через ребенка. Если жизнь в 

группе интересная, содержательная, ребенку эмоционально комфортно, он 

обязательно поделится своими впечатлениями с домочадцами. Например, в 

группе ведется подготовка к святочным колядкам, дети готовят угощения, 

подарки, придумывают сценки, рифмованные поздравления-пожелания и т.д. При 

этом обязательно кто-то из родителей расспросит педагога о предстоящих 

развлечениях, предложит свою помощь  

Из сравнительно новых форм сотрудничества детского сада с семьей 

следует отметить вечера отдыха с участием педагогов, родителей, детей; 

спортивные развлечения, посиделки, подготовки спектаклей, собрания в форме 

"Давайте знакомиться", "Порадуем друг друга" и др. Во многих дошкольных 

учреждениях работает "телефон доверия", проводятся "День добрых дел", вечера 

вопросов и ответов. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 



педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется в основном через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу; 

- расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения; 

- пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой 

учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; 

- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания 

психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и 

предшествующий опыт ребенка; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 

стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны 

на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада 

внутрь и наружу. 

1.3. Формы взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 

ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это нужно. Во 

всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 

индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям разного 

типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния специалистов не 

только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то конкретных, но важных 

вопросах семьи. 

Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления 

контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не 

превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее 

согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также определить 

цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. Значит, надо 

быть в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. Следует забыть о 

жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес родителей, их семейного 

хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!) давать тактично, ненавязчиво. 

Поведение и настроение ребенка (радостный, раскованный, притихший, 

смущенный, приветливый) также помогут понять психологический климат семьи  

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 



традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по 

дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети 

пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного 

учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). После 

экскурсии и просмотра заведующая иди методист беседуют с родителями, 

выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы. 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в 

другом случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем 

помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится 

таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен 

уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою 

заинтересованность, доброжелательность. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые 

проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко 

выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации 

являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в 

разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны 

(квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; 

обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; практическое занятие, например, на тему "Как учить с детьми 

стихотворение"). 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических 

навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-

практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и 

приемах обучения и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, 

беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять 

артикуляционный аппарат и др. 

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей 

всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них 

обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, 

вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода 

и др. На общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского писателя. 

Предусматриваются выступления родителей. 

Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 

2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 

выступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно собрание 

целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. 

Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, "Почему наши 

дети не любят трудиться?", "Как воспитать у детей интерес к книге", "Телевизор - 

друг или враг в воспитании детей?". 

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На 

конференции может выступить специалист. Его выступление дается "для 



затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 

определить актуальную тему конференции ("Забота о здоровье детей", 

"Приобщение детей к национальной культуре", "Роль семьи в воспитании 

ребенка"). К конференции готовятся выставка детских работ, педагогической 

литературы, материалов, отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. 

Завершить конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников 

дошкольного учреждения, членов семей. 

В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного 

воспитания, практические работники ДОУ ищут новые, нетрадиционные формы 

работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов 

и родителей. Приведем примеры некоторых из них. 

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 

объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные 

клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или 

дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла 

устроителей. 

Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека 

специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и развития 

детей. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором необходимых 

книг, составляют аннотации новинок. 

Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы 

общения с семьей, как "Родительская почта" и "Телефон доверия". Любой член 

семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу 

методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному 

специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить 

какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных 

необычных проявлениях детей. 

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и библиотека 

игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает родителей 

общаться с ребенком. Если традиция совместных домашних игр прививается, в 

библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми. 

Бабушек привлекает кружок "Очумелые ручки". Современная суета и спешка, а 

также теснота или, наоборот, излишняя роскошь современных квартир почти 

исключили из жизни ребенка возможность заниматься рукоделием, 

изготовлением поделок. В помещении, где работает кружок, дети и взрослые 

могут найти все необходимое для художественного творчества: бумагу, картон, 

бросовые материалы и др. 

Сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не только 

выявить проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с 

ребенком, но и показать возможности ее решения. При этом необходимо 

стремиться к установлению равноправных отношений между педагогом-

психологом, воспитателем и родителями. Они характеризуются тем, что у 



родителей формируется установка на контакт, возникают доверительные 

отношения к специалистам, которые, однако, не означают полного согласия, 

оставляя право на собственную точку зрения. Взаимоотношения протекают в духе 

равноправия партнеров. Родители не пассивно выслушивают рекомендации 

специалистов, а сами участвуют в составлении плана работы с ребенком дома. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей можно 

осуществлять по-разному. Важно только избегать формализма. 

Выводы: 
С начала существования советской власти, в нашей стране, 

провозгласившей политику общественного воспитания, в течение долгих лет 

складывалось уничижительное отношение к семье и домашнему воспитанию, под 

влиянием которого у профессиональных педагогов укоренилось убеждение в 

педагогической некомпетентности родителей, их нежелании ее преодолевать 

("Они ничего не хотят знать, не умеют воспитывать"). Между тем педагоги не 

стремились познакомить "некомпетентных" родителей с содержанием, методикой 

воспитания детей, носителями которых были они - профессионалы. В детский сад 

родители допускались, когда требовалась их помощь в уборке, благоустройстве 

помещения, озеленении участка, ремонте, их приглашали на праздники, собрания. 

А в остальные дни двери детского сада для них закрыты. Педагоги искренне 

считали, что их миссия поучать, контролировать семью, указывать ей на ошибки 

и недостатки. В результате сложились весьма живучие способы и формы работы с 

семьей с доминированием монолога педагога (инструктивные сообщения на 

собрании, консультации, информационные стенды и т.д.). Это повлекло за собой 

многие ошибки в общении педагога с родителями (безличные обращения, 

торопливость в оценке ребенка с акцентом на негативные проявления, 

пренебрежение к собеседнику, игнорирование его настроения, состояния, 

жизненного опыта и др.). Указанные ошибки, небрежность - свидетельство 

коммуникативной некомпетентности педагога, которая практически сводит на 

"нет" его педагогическую компетентность: недостаточно много знать, надо уметь 

так сказать, чтобы тебя услышали. 

Однако в дальнейшем, примерно с 60-х годов, в нашей стране был накоплен 

немалый опыт педагогического просвещения родителей - "школы матерей", 

"университеты педагогических знаний", "родительский всеобуч" и др. Но 

содержание программ нередко было идеологизировано и политизировано. Кроме 

того, часто педагоги для общения с родителями выбирали назидательный тон: не 

советовали и предлагали, а требовали; не подсказывали, а наставляли - и 

выступали в роли судейской, а не партнерской. Все это отталкивало родителей. А 

итог был один - детский сад и родители занимались воспитанием ребенка, не 

взаимодействуя друг с другом. 

В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в 

центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического 

процесса. Его целью признается не воспитание члена общества, а свободное 

развитие личности. Большое внимание начинает уделяться взаимодействию 

детского сада и семьи. Практические работники ищут новые, нетрадиционные 

формы сотрудничества с родителями, основанные на принципе единства 

воспитательных воздействий. 
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Опытно-экспериментальная работа по внедрению нетрадиционных форм 

взаимодействия ДОУ с семьей в практику работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Изучение состояния работы с родителями на этапе констатирующего 

эксперимента 

Опытно-экспериментальная работа по внедрению нетрадиционных форм 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения в практику работы 

ДОУ была проведена в МКДОУ д/с № 22 «Ромашка» в подготовительной к школе 

группе  «Непоседы». 

 Работа проводилась в 3 этапа, представляющие собой констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. Для проведения опытно-

экспериментальной работы нами были выделены две группы родителей - 

экспериментальная и контрольная - по 10 родителей в каждой группе. 

В период констатирующего этапа работа велась в феврале 2009 года. В 

данный период была проанализирована психолого-педагогическая литература по 

данной проблеме. Выяснялся понятийный аппарат исследования, формулировался 

аппарат исследования. 

Опытно-экспериментальную работу начали с изучения состояния работы с 

родителями в группе. Для этого мы проанализировали годовой план, 

перспективный план работы с родителями и выяснили, что в группе один раз в 

четыре месяца проводятся родительские собрания, также проводятся 

анкетирования, развлечения, семинары-практикумы. 

Затем мы провели анкетирование родителей.  

 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующее: 

1. На вопрос "Какие проблемы воспитания остаются для Вас менее 

изученными?" большинство родителей экспериментальной (70%) и контрольной 

(60%) групп ответили: "Взаимоотношения между детьми и родителями". Это 

говорит о том, что родители обеих групп плохо осведомлены в вопросах 

воспитания дошкольников. Этот факт подтверждают ответы на следующие два 

вопроса: "Читаете ли Вы педагогическую литературу?", "Читаете ли Вы газеты и 

журналы, посвященные проблемам воспитания дошкольников?" 50% родителей 

экспериментальной группы и 40% родителей контрольной группы не читают 

педагогическую литературу. 30% родителей экспериментальной и 50% родителей 

контрольной группы не читают периодические издания, посвященные проблемам 

воспитания дошкольников. 

2. Подавляющее большинство родителей экспериментальной и контрольной 

групп занимают пассивную позицию в вопросе взаимодействия с ДОУ. Так, 60% 

родителей экспериментальной группы и 50% родителей контрольной группы 

хотели бы получать информацию о воспитании своих детей лишь на 

родительских собраниях. 90% родителей экспериментальной группы и 80% 

родителей контрольной группы не хотели участвовать в работе с детьми в 

детском саду, мотивируя это нехваткой свободного времени и тем, что данным 

вопросом должны заниматься только работники ДОУ. Вести кружок в детском 

саду изъявили желание только по одному родителю в каждой исследуемой нами 

группе. 



По результатам анкетирования нами были поставлены следующие задачи 

работы с родителями экспериментальной группы: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей. 

• Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

Решение этих задач связано с осознанием родителями своей воспитательной 

роли в семье, своего опыта взаимоотношений с ребенком. В психологии такая 

форма переосмысления называется рефлексией (в переводе с латинского - 

"обращение назад"). 

 

Нами использовалась рефлексивная модель общения педагога с семьей, 

которая ставит своей целью переосмысление родителями своих воспитательных 

установок и стереотипов. В понятие "педагогическая рефлексия" нами было 

включено умение родителей анализировать собственную воспитательную 

деятельность, критически ее оценивать, находить адекватные причины, как своих 

педагогических удач, так и просчетов, выбирать методы воздействия на ребенка, 

соответствующие его особенностям и конкретной ситуации. 

Прежде чем мы приступили к работе, воспитателями были коллегиально 

обсуждены, а затем приняты критерии взаимодействия с родителями: 

Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; с уважением и пониманием относиться к 

родителям. 

Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо 

сравнивать его с другими детьми. Такого, как он (она), нет больше в мире, и мы 

должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. В педагогах 

ребенок всегда должен видеть людей, готовых оказать ему личную поддержку и 

прийти на помощь. 

Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям, которые дали им 

жизнь и приложили много душевных и физических сил для того, чтобы они росли 

и были счастливы. 

Учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие 

в жизни группы. 

Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении. 

С уважением относиться к тому, что создастся самим ребенком (рассказ, 

песенка, постройка из песка или другого строительного материала, лепка, рисунок 

и т.п.). Восхищаться вместе с родителями его инициативностью и 

самостоятельностью, что способствует формированию у ребенка уверенности в 

себе и своих возможностях, а у родителей вызывает чувство уважения к 

воспитателям их детей. 



Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Авторитарные методы "воспитания" родителей исключаются. Следует 

заинтересованно и с любовью к ребенку взаимодействовать с родителями. Чтобы 

у воспитателей и родителей нашлось время для такого взаимодействия, его надо 

специально организовывать. Каждое направление развития ребенка предполагает 

особые содержание и формы общения воспитателей с родителями, в процессе 

которых и будет повышаться их психолого-педагогическая культура. 

Следующим критерием оценки взаимодействия ДОУ и родителей 

дошкольников, посещающих данное учреждение, был предложенный нами 

конкурс семейных поделок из природного материала. Уровень взаимодействия 

мы оценивали, во-первых, по наличию / отсутствию поделок, во-вторых, по 

качеству выполненной работы. За качество поделки мы приняли трехбалльную 

систему отметок: «3», «4», «5». Результаты данного конкурса представлены ниже 

(рис.1.) в общем виде, так как они оказались идентичными как в контрольной, так 

и в экспериментальной группах. 

 

 
Рис. 1. Результаты оценивания поделок 

Таким образом, согласно рисунку 1, мы можем заметить, что родители 

крайне неактивны касательно деятельности в ДОУ, которое посещает их ребенок. 

 

Формирующий этап работы с родителями по проведению 

нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей 

Второй, формирующий этап эксперимента проходил в феврале 2009 г. Мы 

внедряли нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей в практику ДОУ. 

С первого дня знакомства с родителями экспериментальной группы мы 

напоминали: чтобы наши дети выросли нравственно здоровыми, необходим 

тесный контакт родителей с воспитателями. Знакомство с жизнью каждой семьи 

начинали с анкеты, которую заполняют родители. 

В анкету были включены следующие вопросы: 



1. Хорошо ли Вы знаете своего ребенка? 

2. Кем является по темпераменту Ваш ребенок? 

3. Как часто Вы проводите свободное время со своим ребенком? 

4. Доставляет ли Вам удовольствие при общении с ребенком? 

5.Чем любит заниматься в свободное время Ваш ребенок? 

6. Какие обязанности по дому выполняет Ваш ребенок? 

7. Как он выполняет свои обязанности по дому? 

8. Какие методы воспитания Вы предпочитаете практиковать? 

9. Кто из членов Вашей семьи проводит больше всего времени с ребенком? 

Проанализировав эти анкеты, мы узнали о семье очень многое: об 

увлечениях ребенка, о его поведении и обязанностях по дому, о методах 

воспитания, используемых родителями, о том, кто в семье занимается 

воспитанием. 

Следующая анкета для родителей позволила нам сделать вывод о 

коммуникабельности ребенка, о его чертах характера, умении общаться. Многое о 

взаимоотношениях в семье мы узнали из рисунков детей. 

На данном этапе проведения педагогического эксперимента нами было 

проведено заседание: "Семейного досуга". Показателем семейного досуга 

становятся рисунки детей на тему "Вечер в моей семье". Все рисунки похожи: 

мама на кухне, папа на диване, а ребенок где-то в стороне, один с игрушками. 

Рисунок - показатель взаимоотношений в семье. Ребенку не хватает 

общения, часто в семье он бывает одинок. Вот почему в благополучных, казалось 

бы, семьях вырастают трудные дети. Они ищут общения на стороне, порой 

попадая в дурную компанию. 

Рисунки детей заставили родителей посмотреть на своего ребенка другим 

взглядом. Ответ был один: мало общаемся с детьми. 

На вопрос: "Что вам не разрешают делать родители?" ответы детей 

сводились в основном к следующему: нельзя зажигать газ, открывать незнакомым 

людям дверь, разжигать костер и т.д. Некоторые дети говорили так: "Я не знаю, 

что мне нельзя, мне все можно". 

Вот с такой установкой - можно все! - дети обычно приходят в детский сад: 

можно кричать, бегать, перебивать учителя, плохо вес ти себя во время обеда и 

т.д. Принцип воспитания многих родите лей: делай что хочешь, только мне не 

мешай. А ведь родители в ответе за своего ребенка, они должны предъявлять к 

нему не обходимые требования, учить тому, что можно, а что нельзя. 

Анализируя содержание анкет, рисунков, разбирая различные ситуации 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками, совместно с родителями мы 

составили ряд правил. Вот они: 

- Будь к своему ребенку в меру добр и требователен, если хочешь чего-то 

добиться. 

- Прежде чем дать оценку действиям ребенка, попробуй вникнуть в ситуацию. 

- Покажи ребенку хороший пример. 

Совместно с родителями мы решили создать клуб "Счастливая семья". Его 

работу строим под девизом "Моя семья - моя радость". Наша общая цель: 

воспитать добрых, отзывчивых детей, любящих и уважающих маму и папу, 

сестренок и братишек, бабушек и дедушек, всех друзей и близких, быть 

милосердным к людям. 



Первое заседание клуба посвящено оно было знакомству с семьями детей. 

Каждая семья выпустила стенгазету под заголовком "Вот мы какие!", где в 

шутливой или серьезной форме, в стихах или прозе были описаны семейные 

увлечения. Очень интересной получилась выставка семейных альбомов. 

Заседание клуба превратилось в чудесный праздник, в котором приняла участие 

каждая семья. Показа ли свои таланты и дети, и родители, и бабушки. 

Второе заседание клуба посвящено оно было традициям русской народной 

культуры. Дети вместе с родителями готовили русские народные костюмы, 

читали сказки, разучивали народные песни и игры, знакомились со старинными 

традициями и обрядами. 

Интересно прошел праздник "Деревенские посиделки". В исполнении 

бабушек звучали русские народные песни; мамы инсценировали народные сказки; 

дети разгадывали загадки, демонстрировали старинные ве щи: ухваты, 

коромысла, ушаты, найденные у своих бабушек и прабабушек. 

Немного позже мы провели марафон "Моя дружная семейка ". В стихах, 

песнях, игровой форме дети выразили свое отношение к бабушкам и дедушкам, 

родителям, братьям и сестрам. 

Дети, высказали свое мнение, как они понимают, что такое "мир семьи". В 

итоге получилось, что "мир семьи" - это: 

• родной дом, уют, тепло; 

• взаимопонимание, любовь, уважение; 

• праздники, традиции. 

Взрослые постарались объяснить детям: чтобы в семье царили мир и 

дружба, надо запомнить три важных правила: 

• уважай старших и люби их; 

• позаботься о младших; 

• помни, что ты в семье помощник. 

А на вопросы, какие качества надо воспитывать в себе, с каким настроением 

надо выполнять домашние обязанности, как должны относиться друг к другу 

члены семьи, чтобы все были счастливы, отвечали не только дети, но и родители. 

В конце марафона каждая семья получила в подарок альбом-пособие "Моя 

родословная" (автор-составитель В. С. Василевская). 

Народная мудрость гласит: "Без корня и полынь не растет", поэтому у нас 

началась практическая работа по сбору материалов о родословной семьи. 

С помощью альбома-пособия, где имеются задания для детей и родителей, 

приступили к выполнению первого задания. Дети знакомились с происхождением 

имен и фамилий, в словарях и справочниках искали материалы. Выполняя 

задания, дети писали о себе, своих родителях, братьях и сестрах, о своих 

любимых бабушках и дедушках. 

Узнав много интересного о своих родственниках, выяснив их звания и 

титулы, дети вместе с родителями начали рисовать генеалогическое древо - древо 

жизни каждой семьи. 

Составив свою родословную, нарисовав генеалогическое древо, научились 

сочинять свои фамильные гербы и девизы. На поле щита рисовали то, что больше 

всего подходит к их семье: кто-то изобразил свои увлечения, а кто-то семейные 

профессии, передаваемые из поколения в поколение. 



Все владельцы герба должны иметь фамильные девизы. Найти подходящий 

девиз помогли пословицы: "Век живи - век учись", "Терпение и труд все 

перетрут", "Под лежачий камень вода не течет" и др. 

Итак, положив начало семейной летописи, восстановив, насколько 

возможно, свою родословную и даже придумав свой герб и девиз, дети осознали, 

что своей жизнью они обязаны многим поколениям своей семьи. Человек в этом 

мире не одинок и должен дорожить всеми своими родственниками. 

Вся эта работа помогла детям понять: чтобы бережно относиться к близким 

людям, надо во всем помогать и делать добрые дела. 

Для начала необходимо было оформить специальное приложение в альбоме, 

которое называется "Календарь дней рождения и семейных праздников", и, самое 

главное, регулярно заглядывать в этот календарь, не забывая вовремя поздравить 

своих близких. 

Итогом этой кропотливой, но в тоже время интересной работы стал 

семейный праздник "Тепло родного очага", который прошел под девизом: 

Храни огонь родного очага 

И не позарься на костры чужие. 

Таким законом наши предки жили 

И завещали нам через века: 

Храни огонь родного очага! 

О. Фокина 

Праздник прошел на большом эмоциональном подъеме. Каждый момент 

этого праздника воспитывал не только детей, но и взрослых, заставляя вспомнить 

прошлое, пересмотреть настоящее, задуматься о будущем. 

На празднике дети рассказали о своих далеких предках, которые были 

замечательными землепашцами, кузнецами, ткачами, пекли изумительный хлеб. 

А сколько интересного узнали дети о своих фамилиях, именах, которые пришли к 

нам из далекой старины. Много интересных реликвий было представлено на 

выставке: старинные вазы, рушники, подсвечники, старинные деньги. 

Детям удивительно было не только увидеть, но и услышать звучание 

патефона, который показался детям чем-то сказочным, нереальным. Оказалось, 

что в некоторых семьях есть свои символы счастья, которые приносят удачу. В 

одной семье - это шляпа рыболова, которая всегда приносит владельцу большой 

улов. 

Эффективность воспитательной работы воспитателя во многом зависит от его 

умения находить общий язык с родителями, опираясь на помощь и поддержку. 

Родительские собрания - одна из наиболее эффективных форм повышения 

педагогической культуры родителей и формирования родительского коллектива. 

Каждая наша встреча с родителями дает повод к раздумью, вызывает 

желание анализировать, рассуждать. В последнее время мы пришли к выводу, что 

родительские собрания нужно проводить по-новому. Наши родительские 

собрания - это и педагогическое просвещение, и консультация, и дискуссия, и 

семейные праздники. 

Каждый родитель воспитывает своих детей так, как он считает нужным, 

исходя из своих знаний, умений, чувств и убеждений. Постороннему, даже 

учителю, который обычно близок к родителю, трудно противостоять этому. Да и 

нужно ли? Стоит ли ломать эту традицию? А не лучше ли возвести ее в 



своеобразный принцип: пусть семья воспитывает детей, как хочет. Но она 

непременно должна хотеть и уметь воспитывать. А чтобы помочь родителям 

выбрать правильный путь, в рамках клуба "Счастливая семья" мы провели цикл 

бесед за круглым столом. Родители могли свободно высказывать свое мнение по 

проблемам воспитания, делились опытом семейного воспитания. 

Так, рассуждая о взаимоотношениях матери и ребенка, мы пришли к выводу, что 

материнская любовь многолика. Главное - любить ребенка по-настоящему. Это 

значит, ради него преодолевать самого себя, подавлять свои плохие привычки и 

пристрастия, ограничивать демонстрацию своего "я". 

И это, оказывается, гораздо труднее, чем удовлетворить насущные потребности 

ребенка. Далеко не каждая мать способна на такие самоограничения и 

самопожертвования. 

Одним из главных показателей материнской любви является понимание 

своего ребенка. Только постигая его сущность, мать в состоянии ответить на его 

чувства, простить, поощрить, помочь преодолеть сомнения и приобрести 

уверенность в себе. Понимание со стороны матери вызывает детей на 

откровенность. Поняв ребенка, можно уберечь его от негативных влияний. "Зорко 

одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь" - эти слова из 

"Маленького принца" Сент-Экзюпери, на мой взгляд, выражают сущность 

материнской любви. 

Готовясь к родительскому собранию на тему: "Воспитание культуры 

поведения старших дошкольников", мы ставили перед со бой цель: помочь 

родителям увидеть недостатки в процессе воспитания детей и найти пути их 

устранения. 

А. С. Макаренко писал: "Наши дети это наша старость. Правильное 

воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше 

будущее горе, это наши слезы, наша вина перед другими людьми, перед всей 

страной". 

Воспитание именно в семье - это основа основ. Все остальное: садик, школа, 

институт, окружение - дополнительная шлифовка, не более. 

Таким образом, на данном этапе эксперимента мы предлагали задания и 

упражнения, направленные на сотрудничество, взаимодействие родителей, детей 

и работников ДОУ. 

2.3. Контрольный этап работы с родителями по проведению нетрадиционных 

форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 

На последнем контрольном этапе изучалась и анализировалась результативность 

проделанной работы. 

По результатам опытно-экспериментальной работы по внедрению 

нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения в практику работы ДОУ было проведено повторное анкетирование 

родителей (табл. 3-4) и предложено сделать скворечники для птиц, которые 

вскоре прилетят к нам из теплых стран. 

 

Проанализировав ответы родителей экспериментальной группы, мы пришли 

к следующим выводам. 

1. Большинство родителей начали целенаправленно заниматься проблемами 

воспитания дошкольников. Теперь их интересуют проблемы, о которых они 



раньше не задумывались: патриотическое, нравственное и эстетическое 

воспитание детей, их культура поведения, приобщение детей к культурным 

ценностям. Как показали результаты анкетирования, эти проблемы интересуют 

55% родителей экспериментальной группы (до формирующего этапа - 30%). 

2. 80% родителей экспериментальной группы читают педагогическую 

литературу. До формирующего этапа - 50%. 

3. Многие родители экспериментальной группы (85%) с большим интересом 

стали принимать участие в жизни детского сада (до формирующего этапа - 55%). 

4. Получать информацию о воспитании своих детей в игровой форме хотят 

40% родителей, на родительских конференциях - 30%. До формирующего этапа - 

всего 10%. 

5. Родители изъявили желание проводить кружки: "Оригами", "Лепка из 

соленого теста", "Вязание крючком", "Юный техник", "Умелые руки", "Юный 

спортсмен" - 60%. До формирующего этапа - 10%. 

Анализ ответов родителей контрольной группы показал следующее. 

1. Некоторые родители начали проявлять больший интерес к проблемам 

воспитания своих детей. Если раньше их волновал в основном вопрос 

взаимоотношения с детьми, то теперь они стали интересоваться проблемами 

физического воспитания и здорового образа жизни ребенка, культуры поведения 

и приобщения детей к культурным ценностям - всего 60% против 30% на 

констатирующем этапе. По всей вероятности, это связано с тем, что родители 

экспериментальной группы делились своими впечатлениями от занятий в ДОУ с 

родителями контрольной группы. 

2. Отношение к педагогической литературе не изменилось, но 

периодические издания по вопросам воспитания детей начали читать 80% 

родителей (регулярно - лишь 10%). 

3. В совместной работе с детьми изъявили желание участвовать 40% 

родителей - немного больше, чем на констатирующем этапе (20%), но намного 

меньше, чем родители экспериментальной группы (80%). 

4. Получать информацию о воспитании своих детей в игровой форме хотят 

20% родителей. Большинство же предпочитают традиционные формы - 

родительские собрания и индивидуальную беседу - 80%. 

5. Родители контрольной группы не испытывают большого желания 

проводить кружки: лишь двое родителей были согласны это делать - "Юный 

техник", "Юный спортсмен", то есть 20%. 

На рисунке 3 представлены сравнительные данные нашего анкетного опроса 

обеих исследуемых групп на начало и конец эксперимента. 



 
Рис.2 Сравнительные данные анкетного опроса родителей ЭГ 

 

Таким образом, мы можем заключить, позиция родителей 

экспериментальной группы значительно улучшилась, в отличие от родителей 

контрольной группы. 

Ответы родителей контрольной группы во многом отличаются от ответов 

родителей экспериментальной группы. Это связано с тем, что с этими родителями 

не проводилась активная работа по их педагогическому обучению и привлечению 

к сотрудничеству с ДОУ. 

Итоги сделанных скворечников ЭГ представлены нами на рисунке 3. 

 
Рис.3. Результаты оценивания скворечников ЭГ 

Сравнив результаты с первоначальными данными, полученными нами в 

ходе экспериментального этапа исследования, мы можем заключить, что качество 

поделок, сделанных руками дошкольниками в сотрудничестве с их родителями, 

увеличилось в среднем на 45%. 

На рисунке 4. Нами представлены сравнительные данные обеих 

исследуемых групп на начало и конец нашей экспериментальной деятельности. 



 
Рис.4. Динамика показателей взаимодействия родителей и детей 

Таким образом, мы можем заключить, что данные ЭГ значительно увеличились в 

конце нашего исследования. В контрольной группе показатели остались на 

прежнем уровне. 

 

Выводы по главе II 
Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь 

(вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада) и наружу 

(сотрудничество ДОУ с расположенными на его территории социальными 

институтами: общеобразовательными, музыкальными, спортивными школами, 

библиотеками и т.д.). 

Опыт работы с родителями экспериментальной группы показал, что в 

результате формирующего эксперимента позиция как родителей, так и 

воспитателей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а 

активные участники различных мероприятий. Папы и мамы ощущают себя более 

компетентными в воспитании детей. Позиция же родителей контрольной группы 

почти не изменилась: родители показывают недостаточные знания и умения в 

области воспитания детей дошкольного возраста, проявляют мало активности во 

взаимодействии с ДОУ по проблемам детского воспитания и развития. 

 

Заключение. 

Нами были рассмотрены вопросы о том, что семья и детский сад в 

хронологическом ряду связаны преемственностью, что обеспечивает 

непрерывность воспитания и обучения детей. Здесь важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. 

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг 

друга. Важным условием преемственности является установление доверительного 

делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого 



корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов, что особенно 

необходимо при подготовке детей в школу. 

Семья является институтом первичной социализации. Детский входит в 

систему опосредованного, или формального, окружения ребенка и представляет 

собой институт вторичной социализации. Все этапы процесса социализации тесно 

связаны между собой. 

В настоящее время необходимость общественного дошкольного воспитания 

не вызывает ни у кого сомнений. В последние годы к дошкольным учреждениям 

предъявляются повышенные требования. 

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь 

(вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада) и наружу 

(сотрудничество ДОУ с расположенными на его территории социальными 

институтами: общеобразовательными, музыкальными, спортивными школами, 

библиотеками и т.д.). 

Если в советский период наше государство всячески подчеркивало 

социальную функцию дошкольного учреждения - освобождение женщины-матери 

для участия в общественном производстве, то сегодня во главу угла ставится 

педагогическая функция дошкольного учреждения: как воспитывают, чему учат, 

насколько успешно готовят к школе. Практические работники ищут новые, 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями; идет перестройка системы 

дошкольного воспитания, и в центре этой перестройки стоят гуманизация и 

деидеологизация педагогического процесса. 

Опыт работы с родителями экспериментальной группы показал, что в 

результате формирующего эксперимента позиция как родителей, так и 

воспитателей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а 

активные участники различных мероприятий. Папы и мамы ощущают себя более 

компетентными в воспитании детей. Большинство родителей начали 

целенаправленно заниматься проблемами воспитания дошкольников. Их 

интересуют проблемы патриотического, нравственного и эстетического 

воспитание детей, их культура поведения, приобщение детей к культурным 

ценностям. Как показали результаты анкетирования, эти проблемы интересуют 

70% родителей экспериментальной группы (до формирующего этапа - 10%). Все 

родители экспериментальной группы читают педагогическую литературу (40% - 

регулярно) и периодику, посвященную проблемам воспитания дошкольников 

(60% - регулярно). До формирующего этапа - по 10% регулярно. После 

проведения мероприятий с родителями в ходе формирующего этапа большинство 

(80%) с большим интересом хотели бы принимать участие в жизни детского сада 

(до формирующего этапа - 10%). Родители изъявили желание проводить кружки: 

"Оригами", "Лепка из соленого теста", "Вязание крючком", "Юный техник", 

"Умелые руки", "Юный спортсмен" - 60%. До формирующего этапа - всего 10%. 

Таким образом, использование нетрадиционных форм взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей способствует повышению эффективности 

работы с родителями. 
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 «Методические приёмы работы с родителями» 

Детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется его 

здоровье и осуществляется личностное развитие. В то же время, это период, в 

течение которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих 

взрослых – родителей, педагогов. Воспитательные функции школьного 

учреждения и семьи различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. 

Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Сегодня все специалисты 

признают важность привлечения родителей к участию в работе школы, однако в 

реальных взаимоотношениях педагогов и родителей существует определенная 

дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, 

так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды – все это может 

привести к формированию личных и профессиональных предубеждений, которые 

мешают семьям стать активными участниками в воспитании своих детей. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы образования. 

Исходя из этого, одной из основных задач является вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс с целью улучшения эмоционального 

самочувствия детей, обогащения воспитательного опыта родителей, повышение 

их родительско-педагогической компетентности. Проблема вовлечения родителей 

в единое пространство школы решается в трех направлениях: 

1.Работа с коллективом школы по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность школы. 

Самыми распространёнными методами работы с родителями 

являются: 

1.Наглядная информация для родителей. Родители получают 

консультации высококвалифицированных специалистов: логопеда и педагога – 

психолога медицинских работников, учителя по физической культуре, по музыке, 

учителей предметников по английскому и казахскому языкам. С большим 

удовольствием родители рассматривают на выставке работы детей: рисунки, 

аппликации и т.д., а также фотографии из жизни детей в классе и различные 

подтверждения успехов детей (наклейки, картинки, звёздочки, пятёрки) 

2.Беседы с родителями 

Существуют общие "Правила построения эффективного общения». 

Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои 

закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается в первые 15 

секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через «минное поле» этих первых 



секунд, необходимо применить«Правило трех плюсов» (чтобы расположить к 

себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 

 Улыбка, 

 Имя собеседника 

 Комплимент. 

Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать 

свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. 

Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом 

языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или 

сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно начинают 

чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию можно 

значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько настоять на своем, 

сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, услышать при этом свое имя. 

Зачастую имя бывает решающей каплей, чтобы дело обернулось в нашу пользу. 

В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не самого 

человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка. 

Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении 

хорошего и плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит акцентировать 

внимание на плохом. Сначала нужно рассказать об успехах и только в конце 

тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка. 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хорошего 

контакта с собеседником : 

 Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд 

(контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника взглядом. 

 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция 

характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник 

подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – благодаря этой 

дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не переступать «границы» 

личного пространства собеседника! 

 Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении 

(стол, книга, лист бумаги в руках). 

 Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой 

руки, ноги. 

 Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта (отсутствие 

напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, 

вызывающая интонация в голосе). 

 Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам такой же, у 

меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы 



сделайте то-то!», «Вы должны это…!») Чаще говорить; «Мы»: «Мы все 

заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…, знали…!», «Нас всех 

беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединяет общее дело – это 

воспитание наших с вами детей!» 

 

3.Родительские собрания. 

Методические приемы, которые позволят повысить эффективность 

проведения родительского собрания: 

- создание ситуации открытого общения между педагогом и родителями, что, в 

свою очередь, приводит к снижению напряженности родителей и педагога, 

- вовлечение родителей в активное обсуждение затрагиваемых вопросов, 

- предоставление возможности родителям поделиться собственным опытом. 

В основе описываемых приемов лежат активные методы работы с родителями, 

которые позволяют превратить их из пассивных слушателей в активных 

участников происходящего. 

Я считаю, что самой важной формой взаимодействия семьи и школы является 

индивидуальная работа с каждым родителем. Прежде всего, нужно изучить 

специфику семьи: беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за 

общением родителей с детьми, как в классе, так и дома, наметить конкретные 

пути совместного взаимодействия с ребенком. 

Для того чтобы начать изучать семью, установить контакт с её членами, 

согласовать воспитательные действия на ребёнка, я считаю, что работу нужно 

начать с анкетирования «Сотрудничество семьи и школы». После изучения анкет, 

мы увидим реальную картину, сможем проанализировать специфику семьи и 

семейного воспитания школьника, степень «включённости» родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

По степени «включенности» выделяют три группы родителей: 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы 

образовательного учреждения (активные участники педагогического процесса, 

заинтересованные в успешности своих детей). 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации (заинтересованные, но желающие решить проблему с помощью 

специалистов). 

Родители – критические наблюдатели, равнодушные, живущие по принципу: 

«меня воспитывали так же». 

Сегодня большинство семей озабочено решением проблем экономического, а 

порой физического выживания, многие родители самоустраняются от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владеют в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 



ребёнка, чаще всего осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как 

правило, не приносит позитивных результатов. 

Человеку нравится делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. 

Следовательно, родителей важно заинтересовать работой в школе, показать, что 

может школа сделать для их детей, объяснить необходимость тесного 

сотрудничества. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, дополним традиционные формы работы с родителями новыми, 

способствующими вовлечению в работу большей части семей. 

Активные формы, методы и приёмы 

«Школа любящих родителей» – основным направлением деятельности школы 

является оказание психолого-педагогической помощи родителям учащихся, 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей в вопросах подготовки детей к обучению. 

 

Презентация учреждения. Цели: показать (фрагментарно) все виды 

деятельности по развитию личности каждого ребенка, его психических процессов. 

Открытые мероприятия с детьми в школе для родителей. 

Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить 

основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

Тематические консультации. Проводятся плановые и неплановые, 

индивидуальные и групповые консультации. Темы консультаций формируются из 

поступающих запросов родителей. 

Групповые собрания родителей. На групповых собраниях родители знакомятся с 

содержанием, задачами и методами обучения детей определенного возраста в 

условиях школы и семьи. 

“Круглый стол” с родителями. В нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы 

воспитания и развития детей. На заседание “круглого стола” приглашаются 

родители, письменно или устно выразившие желание участвовать в обсуждении 

той или иной темы со специалистами. На заседаниях круглого стола успешно 

используется прием работы – решение педагогических ситуаций. Обсуждение 

ситуаций активизирует родителей и делает общение с педагогами и 

специалистами полезным для обеих сторон. 

В настоящее время все больший интерес вызывают такие формы работы с 

родителями, как исследовательско -проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

«Использование игровых приемов на родительских собраниях, средство 

развития коммуникативной компетентности родителей». 

 



Клубок вопросов. В начале родительского собрания учитель выявляет круг 

вопросов, которые волнуют его участников. Вопросов должно быть больше, чем 

участников. Каждый из родителей записывает свои вопросы на узких полосках 

бумаги, которые сматывают в один общий клубок. Учитель предлагает одному из 

родителей, разматывая клубок, ответить на вопрос. Если человек медлит с 

ответом, то на помощь ему приходят другие. Один участник может отвечать 

только на один вопрос, а затем должен передать клубок дальше. И так до тех пор, 

пока не будут рассмотрены все вопросы. 

Карусель проблем. Все участники родительского собрания делятся на группы. 

Общая проблема разбивается на более мелкие. Суть маленькой проблемы 

пишется в верхней части большого листа. Получив по одному такому листу, в 

течение 3–5 мин каждая группа обсуждает проблему и записывает свой подход к 

ее решению. Затем идет обмен листами таким образом, чтобы каждая группа 

поработала с каждой выделенной проблемой. Как только группа получает свои 

листы назад, работа по обсуждению 

Проводимая работа будет способствовать повышению внимания родителей и 

учителей к переживаниям ребенка в адаптационный период жизни в школе, 

повысится уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 

способствует развитию их творческой инициативы, педагоги получат не только 

теоретические знания, но и практические навыки общения с родителями. 

Использование разнообразных форм работы даст определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками встреч 

и помощниками учителя, будет создана атмосфера взаимоуважения. 

Семья и школа – 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. Все 

это будет возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. 

Постепенно уйдут непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие родителей 

и школы редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый 

труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Хочется 

верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 
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Важной формой осуществления контакта с родителями является 

индивидуальная работа, а условием - соблюдение педагогического такта и 

гибкости. 

Сведения которые должен собрать воспитатель 

/Социальный анамнез семьи/ 

В ходе изучения семей выявляются следующие данные: 

1.Возраст родителей: 

 а) до 25 лет (члены молодой семьи чаще ориентированы на решение своих 

личных проблем и продвижение в карьерном росте, в то время как 

воспитание ребенка подчас осуществляется стихийно); 

 б) старше 25 лет (у родителей в это время, как правило, уже сформирована 

потребность заниматься ребенком. Интересы и потребности малыша 

занимают доминантное положение в иерархии потребностей этой семьи). 

2. Образование и профессия (позволяет определить социальный статус семьи и 

возможный уровень материального благополучия). 

3. Состав семьи - полные, неполные семьи, сложные, измененные (говорит об 

участии в воспитательном процессе бабушек, дедушек, отчимов, мачех, а также 

о наличии в семье других детей). 

Все это позволяет спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. 

 

Рекомендуемые методы: 

 Ближе познакомиться с родителями. 

 Установить контакт с помощью верного тона разговора, конкретных, 

точных ответов. 

 Выявить структуру семьи и ее психологический климат (сколько человек, 

возраст, образование, отношения между взрослыми в семье, профессии 

взрослых). 

 Выявить формы семейных отношений: 

 а) гуманизм или жесткость, 

 б) ответственность или стихийность, 

 в) взаимопонимание или недоверие, 

 г) взаимопомощь или неуважение. 

 Определить микроклимат в семье: 

 а) какой фон семейной жизни преобладает - положительный или 

отрицательный, 

 б) каковы причины семейных конфликтов, 

 в) причины отрицательных переживаний детей и родителей, 

 г) как разрешаются конфликты. 

 Выявить положение матери и отца в семье: 

 а) степень участия в воспитательном процессе, 

 б) степень участия в организации семейной жизни (хозяйственно-бытовая 

деятельность, отдых), 

 в) наличие желания воспитывать ребенка. 

 Определить педагогические возможности семьи: 

 а) наличие или отсутствие системы воспитания (осознание целей, задач и 

методов воспитания), 



 б)уровень педагогической культуры и потенциальные педагогические 

возможности родителей, 

 в) знание своего ребенка, 

 г) объективность в оценке его поведения, 

 д) характер влияния родителей на детей, 

 е) какие черты характера ребенка вызывают у родителей тревогу, 

 ж) какие методы воспитания родители используют. 

 Чем наполнена жизнь ребенка в семье: 

 а) наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевых играх «Дочки-матери», 

«Семья» и т.д., 

 б) изучение рассказов детей на тему «Наша семья», 

 в) изучение рисунков детей «Мой дом», «Моя семья» и т.д., 

 г) опрос детей. 

 

Опросите  детей 

 Где работают родители?  

 Кем работают мама, папа?  

 Когда говорим о маме, какие возникают ассоциации? А о папе?  

 Как любит отдыхать мама?  

  Бывает ли у папы свободное время, чем он занимается?   

 

Как соблюдать педагогический такт в беседе с родителями 

Разговор о взаимоотношениях воспитателей и родителей на сегодня одна из 

самых сложных проблем. Многие родители считают, что воспитывать их детей 

должны в детском саду, есть категория родителей, которые пренебрегают 

советами педагогов, в некоторых семьях в выходные дни дети предоставлены 

самим себе, а родители считают, что их задача состоит в том, чтобы ребенок был 

сыт, одет, а единственное его занятие дома - прогулка. 

Поскольку организация индивидуальной работы с родителями вызывает 

наибольшие затруднения, важно установить с ними доверительный контакт, 

найти верный тон разговора. Особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: 

 - никогда не начинайте разговор с родителями с указания на отрицательные 

моменты в поведении их ребенка; 

 - отметьте сначала положительные факты его жизни; 

 - замечания, жалобы родителей, их сомнения, возражения выслушивайте 

внимательно и терпеливо; 

 - если есть необходимость указать на ошибки родителей, делайте это тактично; 

 - желательно давать точные, конкретные ответы, обоснованные советы; 

 - надо вселять в родителей веру в своего ребенка; 

 - щадите самолюбие родителей; 

 - не принижайте авторитет родителей, как бы ни был мал их опыт в 

воспитании детей. 

 

 

 

 



 «Что значит взаимодействие и сотрудничество?» 

 Установите обратную связь с семьёй с целью получения полной информации о 

развитии ребёнка и консультирования семьи; 

 Найдите возможность встретиться с родителем в спокойной обстановке; 

 Проясните проблему: сформулируйте свою точку зрения; 

 Вначале выслушайте точку зрения родителей: постарайтесь понять его цели, 

намерения, опасения; 

 Если есть проблема, сформулируйте её суть, прежде чем обратиться к 

родителям; 

 Поставьте перед собой и родителями  вопрос: что можно сделать в данной 

ситуации? 

 Обсудите как можно больше вариантов решения и выберите оптимальный 

вариант для обеих сторон; 

 Обсудите действия каждой стороны в рамках принятого решения; 

 Договоритесь о сроках и способах связи друг с другом. 
 

Определите  положение ребенка в семье 

 С какими просьбами, вопросами обращаются дети к родителям и наоборот.  

 Что родителей интересует, прежде всего, в жизни детского сада: питание, сон, 

поведение, занятия. 

 Как ребенок встречает своих родителей. 

 Как происходит расставание детей с родителями. 

 Как разговаривают родители с детьми (тон, мимика). 

 Как родители реагируют на отрицательные факты поведения детей. 

 Как родители воспринимают успехи детей.  

 

Алгоритм взаимодействия с семьей 
1-я стадия 

Поиск контактов при первой встрече. Воспитатель должен проявить высокий 

педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность, 

сдержанность, важно не оттолкнуть непродуманным вопросом. 

2-я стадия 

Обсуждается, что необходимо развивать и воспитывать в ребенке, 

подчеркивать его индивидуальность, неповторимость. На этом этапе уже можно 

осторожно заговорить о нежелательных проявлениях в поведении малыша. 

3-я стадия 

Установление общих требований к воспитанию ребенка. Воспитатель по-

буждает родителей высказать свои взгляды на воспитание ребенка. 

выслушивает мнение родителей об используемых ими методах, даже если оно 

ошибочно. Не опровергает, а предлагает свои способы воздействия, призывает 

объединить усилия для выработки единых требований. 

4-я стадия 

Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на 

совместное сотрудничество, стороны уточняют воспитательные возможности 

друг друга, ставят единые цели и задачи. Возможны споры, разногласия. Важно, 

чтобы они не помешали дальнейшему сотрудничеству. 

5-я стадия 



Реализация индивидуального подхода. Воспитатель не демонстрирует свою 

всесильность, а доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, 

спрашивает совета у родителей и прислушивается к ним. На этой стадии 

вырабатывается целый ряд согласованных мер, направленных, в том числе и на 

перевоспитание ребенка. 

6-я стадия 

Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые рецепты не 

предлагаются, тщательно анализируется процесс совместной деятельности. Это 

стадия развития  педагогического сотрудничества, где идет реализация единых 

педагогических воздействий. Инициатором контакта является педагог. 

 

Памятка для воспитателей по организации родительских собраний 

 Заранее оповестить родителей о дате и теме беседы (пригласительный 

билет, объявление, устное напоминание); 

 организовать работу с теми детьми, которые остаются в это время в д./саду; 

 создать комфортную обстановку для родителей (обеспечить нужное 

количество посадочных мест, вешалку для верхней одежды и т.д.); 

 вести живую беседу, избегая чтения написанного; 

 обращать внимание в основном на положительные примеры, факты из 

жизни детского коллектива; 

 не следует во время собрания при всех отрицательно высказываться о 

некоторых детях и их родителях; такой разговор уместно вести без 

посторонних слушателей и в самой доброжелательной форме. Педагог 

должен завоевать доверие родителей. А это возможно лишь в том случае, 

если они почувствуют искреннюю заинтересованность педагога, желание 

помочь в воспитании детей; 

 если родители обращаются с просьбой рассказать об их ребенке, то 

целесообразно сначала рассказать родителям о его положительных 

качествах, а затем уже на этом фоне сообщить о тех сторонах поведения, 

которые вызывают тревогу, опасения; 

 желательно подготовить к собранию выставку детских работ, 

предварительно собрав в папку рисунки и аппликации каждого ребенка; 

 в конце собрания объявить о тематике следующего, предложить некоторым 

родителям поделиться опытом воспитания детей в семье, посоветоваться, 

что записать, сфотографировать из жизни детей в д./саду. 

 Групповые родительские собрания оформляются протоколом, где 

фиксируются тема собрания, количество присутствующих, поставленные 

вопросы, решение собрания. Тетрадь протоколов хранится в группе. 

 

Рекомендации для воспитателей по коррекции детско-родительских 

отношений 

Результаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что 

эффективность взаимодействия педагога с родителями во многом зависит от 

изучения семьи. Для этого ученые рекомендуют традиционные методы: 

наблюдение, беседы, анкетирование, интервью, тестирование, изучение 

продуктов детской деятельности: 



В процессе наблюдения педагогу необходимо обратить особое внимание на 

содержание и форму (“мягкая” или “жесткая”) обращения родителей с детьми: 

употребление уменьшительно-ласкательных или грубых слов, реакция на просьбы 

ребенка, его шалости, капризы и т.п. Следует также оценить эмоциональную 

окраску общения: тон голоса взрослого (спокойный, резкий, ироничный и др.), 

мимику, телесные контакты – касания, ласковые поглаживания или жесткие 

толчки. Особое внимание надо обращать на реакцию детей (их настроение, 

содержание обращение и др.). 

Эффективными являются и наблюдения за детьми в сюжетно-ролевой игре 

“Семья”, где дошкольники воспроизводят привычные для них формы общения. 

Поведение детей, их действия, высказывания, экспрессия позволят педагогу 

сделать вывод о характере внутрисемейных отношений. 

Содержательную информацию о психологическом климате в семье воспитатель 

может также получить из рисунков детей на темы: “Моя семья”, “Мой самый 

любимый человек” и др. При анализе этих работ важно обратить внимание на 

цветовую гамму рисунков, количественный состав семьи (полная, неполная). 

Отметить расположение и последовательность изображения членов семьи, 

особенности нарисованных фигур и др. (См. подробнее интерпретацию рисунков 

в книге “Общая психодиагностика” под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М., 

1987). 

Для изучения семейной атмосферы педагог может предложить своим 

воспитанникам разрешить следующие ситуации: 

У тебя два билета в цирк. Кого бы ты взял (а) с собой на представление? 

Твоя семья идет в гости, но один человек заболел и должен остаться. Кто это? 

Ты потерял (а) что-то очень дорогое для тебя. Кому первому ты расскажешь об 

этой неприятности? 

После того как педагог установит доверительный контакт с родителями, 

становится возможным решение главной задачи по профилактике жестокого 

обращения с детьми – трансляции родителям положительного образа ребенка. 

Необходимость решения этой задачи определяется тем, что часто в повседневном 

общении с ребенком родители упускают из виду положительные черты его 

личности, сосредоточившись на негативных проявлениях. Поэтому демонстрация 

воспитателем ко всем без исключения детям, умение похвалить в присутствии 

родителей каждого ребенка, показать и рассказать, чему он научился за 

прошедший день, способность почувствовать и по возможности “снять” 

родительскую тревожность, являются важнейшими условиями построения 

доверительных отношений с родителями. 

Педагог, ставящий своей задачей профилактику нарушения прав ребенка в семье, 

прежде всего, должен выступать образцом уважительного и доброжелательного 

отношения к ребенку. 

 

Родители, которые изо дня в день видят воспитателя, реализующего стратегию 

гуманизма в обращении с детьми, задумаются над необходимостью применения 

агрессивных способов воздействия на собственного ребенка. 

 

 

 



 

Памятка воспитателю: 

"Терпение – дар Неба". Обладающий терпением не унизится до раздражения. 

Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 

Великая миссия женщины – нести в мир любовь, красоту и гармонию. 

Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями, 

добрыми словами, добрыми делами. 

Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

Когда ребенок  разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

Не скупитесь на похвалу. Не создавайте конфликтных ситуаций. 

Воспитывая детей, стремитесь: 

Любить ребенка таким, каков он есть. Уважать в каждом ребенке личность. 

Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу. 

Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 
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 «Методические рекомендации по работе с родителями с целью  

профилактики  и коррекции конфликтных ситуаций в семье» 
 

В нашем обществе существует дефицит психологических знаний, слабо 

развита психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных отношениях, переживаниях, поступках и пр. 

Воспитатели, учителя, проработавшие с детьми не один год, подчас 

располагают чрезвычайно бедными и однообразными сведениями о 

психологических особенностях своих воспитанников, учеников. В педагогических 

коллективах часто случаются различные конфликты, в основе которых — 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушаться 

друг к другу, понять, простить, уступить, посочувствовать и пр. 

 Это же можно сказать и о многих родителях, которые при всей своей любви 

к ребенку нередко не знают его и не могут его понять. В свою очередь, 

повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей через 

просвещение в вопросах воспитания и обучения способствует оптимизации 

детско – родительских отношений и является профилактикой различных проблем 

личностно – социального развития детей. 

Перед практическим психологом образования стоит очень важная задача -  

повышать уровень психологической культуры всех тех людей, которые работают 

с детьми. 

Разработанные на основе изучения и анализа многочисленной 

психологической и педагогической литературы методические рекомендации 

могут использоваться педагогами – психологами образовательных учреждений в 

просветительской работе с родителями с целью профилактики нарушений детско 

– родительских отношений и повышения психолого – педагогической 

грамотности родителей. 

 Кроме того, представленные методические разработки могут широко 

использовать  в своей педагогической и воспитательной деятельности классные 

руководители и воспитатели образовательных учреждений. А главное, все мы, 

независимо от своей принадлежности к той или иной профессиональной 

деятельности и социальному слою общества, религиозной конфессии являемся 

РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая копилка  

(по профилактике и разрешению детско-родительских конфликтов.) 

1. Упражнение «Противоположности: конфликт "нападающего" и 

"защищающегося"». Необходимо сесть лицом к лицу с партнером и решите, 

кто из вас будет играть роль "нападающего", а кто – "защищающегося". Затем 

ведите диалог. Твердо стойте на своей позиции, старайтесь не сдаваться. Если 

вы "нападающий", говорите своему партнеру, как он должен вести себя и что 

должен делать. Ругайте и критикуйте с позиции явного превосходства и 

уверенности в себе. Если вы "защищающийся", постоянно извиняйтесь и 

оправдывайтесь. Говорите своему партнеру, как вы стараетесь, как хотите 

угодить и как что-то мешает вам выполнить его требования. Через пять-десять 

минут завершите эту часть опыта. 

Поменяйтесь ролями. Постарайтесь полностью испытать власть, 

авторитет "нападающего" или манипулирующую пассивность 

"защищающегося". Через пять или десять минут остановитесь. Поделитесь 

своими переживаниями. 

Вопросы: 

 Что вы чувствовали, играя роль «нападающего» и «защищающегося»? 

В какой роли вы чувствовали себя более уверенно? 

Сравните сыгранные вами роли с вашим способом действия в реальной 

жизни? 

2.  Упражнение «Билль о правах». Ведущий делит группу на две 

половины. Одна группа представляет детей, а другая — родителей. Задача 

каждой группы заключается в составлении списка своих прав. После того как 

каждая группа закончила подготовку такого списка (в течение 15 -20 минут), 

«родители» и «дети» начинают поочередно предъявлять эти права друг другу, 

причем каждое право может быть внесено в окончательный список только 

тогда, когда оно принято другой стороной. Каждая сторона имеет возможность 

отклонить какое-то право или настаивать на его изменении. Ведущий 

регулирует дискуссию и выносит принятые обеими сторонами права на видное 

место. Если дискуссия затягивается (а обычно она проходит вполне «горячо»), 

ведущий проясняет, почему стороны не могут договориться, и прекращает 

обсуждение, воспользовавшись правом вето. Лучше заранее предупредить 

группу о том, сколько времени отводится на обсуждение каждого пункта, 

обычно это занимает не более 3—5 минут. В этой игровой ситуации хорошо 

моделируются процессы отстаивания детских прав и те состояния, которые 

возникают в связи с этим у детей и родителей, поэтому при подведении итогов 

желательно обратиться к чувствам участников группы. Еще одна 

рекомендация: ведущему лучше самому разделить членов группы на 

«родителей» и «детей», определив в группу «детей» наиболее центрированных 

на своей родительской позиции взрослых. Необходимо также напомнить 

«детям», что они должны писать свои права, исходя из своих детских ролей, 

для этого можно встать на место собственного ребенка или вспомнить себя в 

детстве. Группа может оговорить, в каком возрасте будут находиться «дети», 

которые пишут права, исходя из своих интересов (права шестилетних детей 

могут значительно отличаться от прав подростков). 



3. Упражнение  «Шесть шагов». Ведущий знакомит группу с шестью 

шагами беспроигрышного метода решения конфликтов по Т. Гордону. Эти 

шаги связаны с ключевыми моментами, о которых родители должны знать и 

применять, чтобы избегать излишних трудностей, хотя некоторые 

конфликтные ситуации могут разрешаться и без прохождения этих шести 

шагов. Существуют конфликты, которые исчерпываются при первом же 

предложенном решении. 

Шаг 1. Вовлечь ребенка  Четко и немногословно сообщить, что имеется 

проблема,  которая нуждается в решении. Дать понять, что сотрудничество 

ребенка необходимо. 

Шаг 2. Узнать решения детей, не оценивая и не принижая предложенные 

решения.  Настаивать на выдвижении как решений  можно большего числа 

альтернатив 

Шаг 3.  Активизировать  Предложить ребенку высказаться, какие из этих 

решений выглядят  лучше, чем остальные. Сообщить,  свои чувства и 

интересы, сказать свое мнение о наиболее оптимальном варианте и что не 

устраивает (или устраивает) ребенка в выборе. 

Шаг 4. Узнать, что думает ребенок о каждом оставшемся решении. 

Добиться того, чтобы каждый  обязался выполнить свою часть договора. Если 

решение состоит из нескольких пунктов, желательно зафиксировать их на 

бумаге. 

Шаг 5. Вынести на обсуждение вопросы типа: «Когда начнем?», «Кто 

будет следить за временем?», «Каковы   будут критерии качества выполняемой 

работы?» и т. п. 

Шаг 6. Интересоваться у ребенка, по-прежнему ли он доволен принятым 

решением и его результатами. Сообщать о своих чувствах и мыслях (они 

могут изменяться) по поводу результатов решения. Пересмотр или 

корректировка решения, если это потребуется. 

4. Упражнение «Зато он…» 

Несмотря на то, что психологи говорят, что любить надо не «за что-то», 

а просто так или «вопреки чему-то», любим мы чаще всего «за что-то». И если 

в семье несколько детей, то и любим их по-разному. Дети это тонко 

чувствуют, и часто мы слышим от них упрек: «Ты любишь Диму больше, чем 

меня!». Попробуйте объяснить, что не больше или меньше, а просто по-

другому. Для этого я предлагаю вам на левой половинке листа написать все 

минусы вашего сына (дочери), или нескольких детей, или того из них, кого вы 

считаете наиболее «проблемным». На правой стороне листа – все его плюсы.  

После того как участники тренинга выписали плюсы и минусы своих детей, 

они оглашают их следующим образом:  

«Мой Юра очень упрям, зато он настойчив в достижении цели. Мой Юра 

ленивый, зато он очень добрый» и т.д. 

Далее участникам предлагается разорвать листки вдоль пополам, 

оставить у себя половинки с плюсами, а половинки с минусами выбросить в 

мусорную корзину. 

5.  Упражнение «Мне в тебе нравится» 

Теперь попробуйте сказать своему ребенку, что вам особенно в нем 

нравится. К сожалению, традиции воспитания таковы, что взрослые склонны 



акцентировать внимание преимущественно на недостатках подростков, а не на 

достоинствах. У большинства взрослых существуют так называемые «запреты 

на поглаживание»: они испытывают трудности при высказывании 

положительных оценок. Мы обычно легко формулируем недостатки других 

людей, но смущаемся, если нужно вслух называть их достоинства. Особенно в 

его присутствии.  

Произнесите вслух достоинства своих детей, как бы обращаясь 

непосредственно к ним:  

• «Мне нравится твоя жизнерадостность и веселость»,  

• «Я люблю тебя за твою доброту»,  

• «Я восхищаюсь твоей волей к победе в спорте» и т.д. 

Главная цель воодушевляющих высказываний – построить такие 

отношения с ребенком, в которых признаются и подкрепляются его усилия, 

направленные на самопонимание и самоутверждение. 

Например:  

• «Я уверен, что ты сам в этом разберешься»,  

• «Я вижу, как ты стараешься»,  

• «Я уверен, что ты сможешь сделать это»,  

• «Я рада тебе помочь»,  

• «Мне хорошо с тобой»,  

• «Мне нравится, как ты…» 

6. . Упражнение «Воспоминания» 

Известный американский психолог, детский врач Бенджамин Спок, по 

книгам которого выросло целое поколение американцев 60-х годов, писал:  

«В детстве я боялся родителей. Да и не только в детстве, но и в юности. 

Научившись бояться их, я боялся всех: учителей, полицейских, собак. Я рос 

ханжой, моралистом и снобом. Со всем этим мне пришлось потом бороться 

всю жизнь». Став педиатром, Спок занялся изучением детской психологии. В 

ту пору самой популярной в Америке книгой на эту тему была книга 

«Психологический уход за ребенком» Джона Уотсона. Ознакомившись с 

доктриной Уотсона, Спок пришел в ужас.  

«Ни в коем случае не целуйте ребенка. Никогда не берите его на руки. 

Никогда не качайте колыбель», – наставлял родителей самый знаменитый 

психолог Америки.  

Его собственные сыновья, воспитанные таким образом, выросли 

психологически очень ранимыми людьми, а один и вовсе покончил с собой.  

В 1946 году вышла в свет знаменитая книга Б.Спока об уходе за детьми. 

Главное, что сказал автор родителям: «Не бойтесь любить своих детей. 

Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его ласкали, обнимали, брали на 

руки, улыбались ему, играли с ним. Когда вы показываете своему ребенку, что 

он самый чудесный малыш на свете, это питает его дух так же, как молоко – 

его тело». 

7. Упражнение «10 поступков» Перечислите десять поступков ребенка, 

которые удивили вас или были для вас неожиданными. 

Попробуйте теперь найти в каждом поступке такие стороны поведения 

ребенка, которые вызывают у вас радость, удовольствие, воодушевление. 

Определите, что в каждом случае кажется вам в поведении ребенка наивным, 



что напоминает ваши собственные поступки в прошлом или же насколько тот 

или иной поступок характерен только для вашего ребенка, выявляет его 

индивидуальность. Найдите такие стороны каждого поступка, которые 

позволили бы вам сказать: «Я понимаю, почему он так сделал!» 

8.  Упражнение «Качества» Родителям предлагается подумать и сказать, 

какие качества они хотят воспитать у своего ребенка в первую очередь. 

Каждое названное качество записывается на доске, а затем им присваиваются 

места по значимости. 

9. Упражнение «Собираем портфель наказов». Родителям предлагаются 

ситуации, которые они должны конструктивно разрешить сначала из позиции 

ребенка, а затем из позиции взрослого. 

Ситуации: 

ваш друг забрал у вас любимую ручку; 

кто-то из друзей в саду вас обидно обозвал; 

по пути в столовую вас больно толкнули; 

порвали обложку вашей тетради; 

во время рисования на вас случайно вылили воду с краской, но не 

извинились; 

знакомый  попросил поделиться с ним булочкой, а вы не согласились, 

за это он вас ударил. 

 10.  Упражнение «Качества». Сегодня мы будем говорить о проблемах, 

которые возникают у нас в процессе общения с детьми. Попробуем 

разобраться в причинах, обсудим, как можно решать эти проблемы. Назовите 

два личностных качества, которые в разговоре с другим человеком помогают 

ему слушать партнера, и два других качества, которые мешают ему слушать 

партнера. После того, как первый участник назвал, следующий должен 

повторить, что сказал его сосед. Третий участвующий повторяет то, что сказал 

предшествующий участник о себе, а потом уже назвать собственные качества 

и так далее, пока вся группа не представится. 

11.  Упражнение «Я хороший родитель потому что…». Родителям в круг 

предлагается произнести фразу «Я хороший родитель потому что…» 

и  выделить положительное в процессе воспитания ребенка. 

Вопросы родителям: 

o     Изменились ли ваши взаимоотношения? 

o      Что нового в поведении ребенка вы заметили? 

o      Что показалось вам самым важным и полезным в такой работе? 

o     Что вы сами приобрели в процессе тренинга? 

o     Что бы вы пожелали друг другу и себе? 

12. Упражнение «Барьеры слушания». Тренер предлагает родителям 

объединится в пары и вести беседу о том, что их интересует. По условному 

знаку (хлопку) участники должны будут продолжать беседу, при этом 

изменять внешние условия диалога )говорить сидя, стоя, спинами друг к 

другу, зевать и др.). 

Техника активного слушания 

1. Занять правильное положение по отношению к собеседнику (глаза 

должны находиться на одном уровне). Психологические исследования 

показали, что человек воспринимает преимущественно невербальную 



информацию, поэтому наша поза является для детей самым сильным сигналом 

о том, насколько мы готовы его слушать и услышать. 

2. Повтор услышанного. Повторяя то, что вы слышите от ребенка, вы 

выражаете готовность принять ту информацию, которую он до вас пытается 

донести (будь то рассказ о действиях, или о мыслях, или о чувствах). 

3. Делать паузы между фразами. Паузы помогают говорящему 

разобраться в своих переживаниях и одновременно почувствовать, что рядом с 

ним – понимающий их человек. 

4. Обозначение чувств. Называйте чувство, которое ребенок пытается 

выразить рассказом. 

5. Чувства – в утвердительной форме. Ответы должны отражать 

сочувствие и звучать не в вопросительной, а в утвердительной форме. 

Правила активного слушания 

1.     Полностью сконцентрируй свое внимание на собеседнике. Обращай 

внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию. 

2.     Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника. 

3.     Не давай советов. 

4.     Не давай оценок. 

5.     Поза (Необходимо сидеть напротив человека; корпус наклонен 

немного вперед.) 

6.     Взгляд (доброжелательный, смотреть в глаза). 

7.     Кивки. 

8.     Стимуляция собеседника к рассказу (Угу, Ага и т. д.). 

 

Рекомендации для урегулирования эмоциональных проблем учащихся: 

• не стоит торопиться с выводами по поводу причин такого поведения и 

неадаптивности школьников; 

 следует замечать и фиксировать крайности в поведении школьников; 

• следует поощрять школьников к откровенной беседе и  быть внимательным 

к их рассказам; 

 следует анализировать и фиксировать информацию о развитии школьников, 

беседуя с психологом, специалистами; 

 не следует в случаях эмоциональной нестабильности детей самим 

руководствоваться эмоциями, следует быть объективными; 

 необходимо выявить и попытаться при помощи специалистов устранить 

причину возникшей проблемы; 

• не следует забывать, что в основе причин эмоциональной нестабильности 

личности ребенка могут быть более глубокие мотивы, которые нелегко 

обнаружить; 

• следует быть терпеливыми,  внимательными и руководствоваться 

принципом:  

- Основой методики продуктивного развития личности  выступают  

индивидуальный и личностно-ориентированный подходы, 

которые базируется на изучении ведущих социально – ценных мотивов 

 каждого конкретного ребенка и опоре на них в его обучении и развитии. 



- Именно эти подходы позволяют выделить и проанализировать актуальные 

проблемы ребенка, обосновать его психологические  

трудности и подобрать наиболее эффективную форму их коррекции. 

- Но любая работа будет напрасна, если окружающие ребенка люди  

сами не могут сдерживать эмоции,снимают на нем собственное  

раздражение, не любят его.  

Как избавиться от агрессивности: 

1. Старайтесь во всех ситуациях ко всем людям относиться с уважением, цените 

по достоинству их желание сотрудничать вами.  

Все люди хорошие, лишь поступки у них бывают разные - хорошие и плохие. 

Давайте оценку поступкам, а не людям! 

2.  Смотрите на собеседника  и старайтесь в его внешности, поведении выделить 

что-то приятное, позитивное. 

40% людей - застенчивы, они не всегда выносят прямой взгляд - а значит, могут 

испытывать чувство агрессивности по отношению к вам. 

3. Не доминируйте во время разговора ни позой, ни словами, ни тоном - это 

заставит вашего собеседника "закрыться", что может вызвать агрессивность и у 

него, и у вас же. 

4.  Не давайте волю эмоциям. Если они возьмут верх над разумом, то вы не 

сможете справиться с агрессией. 

5.  Не спешите возражать. Сначала все взвесьте.  

6.  Намечайте пути конструктивного взаимодействия  с  другим. Именно 

ВЗАИМОдействия, а не воздействия на него. 

Важность детско-родительских отношений и их влияние на жизнь и судьбу 

ребенка трудно переоценить. Формирование личности ребенка и его 

социализация  происходит в непосредственной зависимости от родительского 

внимания и любви.  

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную 

роль. Они дают первые образцы поведения. Ребенок подражает, и стремиться 

быть похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во многом от них 

самих зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их 

поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех 

качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему 

передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как 

постоянный контроль над своим поведением, за отношение к другим людям, 

внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее 

благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному 

развитию.  

Новые условия требуют новых подходов и методов работы психолога с 

семьей, в том числе групповых методов работы с родителями, которые в 

последнее время завоевывают все большую популярность. Эти методы можно 

рассматривать как модель групповой консультативной работы с родителями, 

часто более эффективной, чем индивидуальное консультирование. Многие 

родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспитания, но очень 

часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить 

свои проблемы.  



Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю взглянуть на себя 

со стороны, «глазами других», и тем самым как бы объективизировать свое 

поведение. Родители начинают лучше понимать собственные стереотипы 

воспитания, которые не являются результатом осознанного выбора воспитателя, а 

обычно перенимаются либо «по наследству» от своих родителей, либо являются 

следствием представлений об отношениях ребенка и родителя, полученных из 

близкого социального окружения, средств массовой коммуникации и 

информации. 

 Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на 

формирование личности и поведения детей заключается в том, что стабильность 

семейной среды является важным фактором эмоциональной уравновешенности и 

психического здоровья ребенка. 
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Методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по организации работы с родителями 

воспитанников» 
Комфортная непринужденная обстановка, уютная атмосфера, 

использование современных методик с опорой на классические основы педагогики 

помогут родителям осознать творческую природу процесса воспитания, решить 

задачи коррекции внутрисемейных отношений, улучшить отношения с детьми. 

 

Задачи работы дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) 

по взаимодействию с родителями 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника 

Объединить усилия для развития и воспитания детей 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях  

Принципы взаимодействия с родителями 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строиться вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель 

взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельно проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход  необходим не только в работе с детьми, но и 

в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодиться 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить, посочувствовать 

и вместе подумать, как помочь в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

4. Серьезная подготовка.   Любое, даже самое небольшое мероприятие по 

работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в 

этой работе – качество, а не количество. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 



образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет 

огромные возможности по освещению педагогического процесса. Наиболее 

важным в информационно-просветительской работе с родителями является 

оформление наглядных материалов. Это могут быть информационные стенды, 

буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета детского сада, стенгазета. В то 

же время она не предусматривает непосредственного контакта педагога и 

родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет не меньшее значение, 

чем ее содержание.  

Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает 

совершенно некогда побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы 

развития и воспитания своего ребенка. Выручает нас в этом случае наглядная 

информация.  

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 

правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Задача педагога научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала 

внимание, заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. Но 

не стоит забывать о важности преподнесения информации. Ведь однообразные, 

стандартные уголки, папки-передвижки уже не могут привлечь внимание 

родителей. Поэтому прежде чем размещать информацию, нужно тщательно 

продумать ее содержание и оформление. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – 

является ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и 

преодоление поверхностных мнений о деятельности дошкольного учреждения.  

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, 

должна удовлетворять нескольким требованиям: она должна быть конкретна, 

доступна, кратка, эстетична и безопасна. 

Конкретность. Если это советы психолога, то они должны быть точными и 

четкими, без описания особенностей психического развития. В каждой 

возрастной группе, в раздевалках, на столиках могут быть предложены для 

родителей консультационные папки, которые  они могут взять на один вечер 

домой или почитать тут же, если приходится по какой-либо причине ждать 

ребенка.  Но это должна быть не 1 большая и толстая папка с ассорти из 

информации по всем вопросам. Лучше, если папок будет несколько, и у каждой 

– отчетливое, напечатанное название. Например: «Здоровье детей», «Подготовка 

к школе», «Советы психолога», «Как интересно провести время дома», 

«Советуют специалисты» и т.д. 



Следует обратить внимание на эстетичность оформления папки. Если 

компьютера в ДОУ нет, то, наверное, кто-нибудь из родителей имеет доступ к 

нему и не откажется помочь. В этом случае у воспитателя есть гарантия того, что 

хотя бы один из родителей представленный материал прочтет. 

Доступность. При отборе информационного материала следует учитывать, 

что родители – люди очень разные и по образованию, и по профессии, и по 

статусу. Поэтому материал не должен содержать специальной терминологии – 

достаточно изложить простыми и короткими предложениями. 

Краткость. Традиционные уголки для родителей, папки–передвижки 

необходимо оформлять необычно, чтобы родители останавливали свой взгляд на 

них. Оформление должно соответствовать названию группы, выдержано в 

едином сюжете, стиле. В оформлении необходимо использовать разнообразные 

материалы: паралон, пенопласт, пластик, ткань, оракал и т.д.                                                  

Эстетичность и безопасность. Основные требования к оформлению 

наглядной информации. Не рекомендуется приклеивание листов бумаги к стене, 

на двери, а также использование кнопок, скрепок и других острых предметов. 

Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, 

пластика. Информация дается крупным  печатным шрифтом на цветной бумаге, 

тема выделяется цветом и размером.  

Предлагаем обратить внимание на выносную наглядную информацию. 

В преддверии летнего оздоровительного периода актуально 

размещение родительских уголков на участках, верандах, при входе в 

детский сад.  

Тематика статей должна соответствовать летнему периоду: 

«Секреты безопасного отпуска»; 

«Как оказать первую помощь при тепловом ударе, укусах»; 

«Сделайте вместе с детьми»; 

«Обучение ребенка выполнению элементарных правил безопасности»; 

«Секреты хорошего аппетита». 

Уголки для родителей могут отличаться тем, что информацию в окошках 

можно забирать домой (это игры и стихи с пальчиками, игры на внимание, на 

развитие памяти, артикуляционные гимнастики и т.д.), т.е. рекомендации, 

советы учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов. 

Особенно это хорошо для коррекционных групп. 

Фотоуголок «С вашими детьми работают». В этот уголок, оригинально 

оформленный в виде солнышка, цветочной полянки, в искрах салюта, помещены 

фотографии с именами, отчествами, фамилиями тех педагогов, специалистов, 

медиков, которые работают с детьми этой группы. Это поможет родителям 

иметь представление о тех, кто работает с их детьми, и это облегчает общение 

родителей с педагогами. 

Оформление уголков детского творчества: рисунков, поделок, 

коллективных работ совместной деятельности педагога с детьми. Тема занятия и 

программное содержание помещаются в специально отведенном кармашке, 

который располагается в крыше дома, в руках Веселого Карандаша. Работы по 

рисованию и аппликации могут быть выставлены все или частично. Для показа 

рисунков  по рисованию и аппликации можно использовать не только выставки, 

но и полочки с конвертами на каждого ребенка. Работы по лепке и 



конструированию можно разместить на полочках сказочного домика, лесенке 

избушки, фартуке Лисы-Патрикеевны. 

На стенде при входе в детский сад целесообразно размещать рекомендации 

по организации питания детей дома, в поездках, на отдыхе. 

В уголках «Питание и воспитание», «Будьте здоровы» и др. размещается 

следующая информация: 

- основные принципы рационального питания,  

- меню диеты при заболеваниях ЖКТ, пищевой аллергии,  

- правила детского питания,  

- график выдачи пищи с пищеблока,  

- общее меню (для групп раннего и дошкольного возраста), 

- рекомендуемые объемы порций для детей;  

- как организовать рациональное питание дома 

- и другие советы и консультации для родителей и сотрудников ДОУ. 

Информационная работа с родителями начинается сразу же, как только 

они первый раз переступают порог дошкольного учреждения. Это визитная 

карточка ДОУ. На ней необходимо дать наиболее полную информацию о 

дошкольном учреждении 

Информационные стенды в группах 

Информационные стенды в группах предназначены для обмена 

информацией по вопросам воспитания и обучения детей, знакомства родителей с 

планами работы на ближайшее время, распространения педагогических знаний. 

Варианты оформления этих стендов сегодня неограниченны. 

Профессионалы предлагают свои услуги по их изготовлению и оформлению. 

Выбор формы и названия такого стенда остается за воспитателем: «Заботливым 

родителям», «Взрослым о детях», «Для вас, родители» и т.д. 

На стенде могут быть представлены: 

фамилии, имена и отчества всех педагогов, которые работают с детьми этой 

группы, время, когда они могут побеседовать с родителем о ребенке; 

режим дня; 

расписание занятий; 

план мероприятий на месяц; 

объявления; 

условия проведения конкурсов; 

меню на день; 

словарь добрых слов и выражений; 

адреса   сайтов   в   Интернете,   посвященных  дошкольному детству. 

Важные моменты: 

все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть 

эстетично оформлены; 

содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес 

к этой информации быстро пропадет; 

оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст 

на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

содержание предлагаемого материала должно быть действительно 

интересно большинству родителей. 



Информация, подбираемая для родителей должна быть интересной, краткой 

(выборка главных мыслей), актуальной для данной группы, без нравоучений.  

Должна подаваться в качестве грамотного и своевременного совета. Тема 

должна привлечь  внимание родителей  не только своей актуальностью, но и 

оригинальностью ее подачи. Например: «Рады сообщить вам!», «Наши успехи», 

«Музыкально-поэтический уголок». 

Рубрика «Вести с занятий» знакомит родителей с темами, целями и 

задачами основных занятий, чтобы родители были в курсе того, что изучают 

дети, какие знания, умения и навыки получают они. Это способствует тому, что 

родители смогут соучаствовать в обучении ребенка, давать им свою посильную 

помощь. 

Вместо привычных заголовков, таких как «Советы родителям», лучше 

написать: «Секреты воспитания вежливого ребенка», «Что делать, если ребенок 

дерется». Привычные названия такие как «Меню» заменить на такие как: «Вести 

из столовой», «Смак», «За обе щечки». А обыденное  название «Сетка занятий» - 

на «Наш день», «С утра до вечера», «Вот как мы живем», «С понедельника до 

пятницы», «Чем мы занимались», «Наши дела». 

В информационных уголках обязательно должна присутствовать рубрика 

«Благодарим». Благодарность тем родителям, которые оказывают помощь в 

благоустройстве участков, групп, приобретении материалов, изготовлении и 

ремонте игрушек. Не рекомендуется перечислять сразу  много фамилий, лучше 

по одной и с указанием конкретного вклада (за участие в конкурсе игрушек, 

стихов, в подготовке к родительскому собранию, в расчистке снега и 

сооружении построек, покраске оборудования). Стихотворные строки со 

словами похвалы также служат в качестве морального поощрения. 

Информацию в уголках для родителей необходимо менять каждый месяц, 

но для того, чтобы родители заметили это – оставлять на 2 – 3 дня 

информационные окна пустыми. 

Родитель должен быть привлечен наглядной информацией и ею 

заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению. 

Информационные уголки оформляются по единому сюжету: по одной сказке или 

стихотворению, в виде леса, цветочной полянки, водного царства, звездного 

неба, русской комнаты или игрушечного магазина.  

Уют и комфорт, необходимые для благоприятного восприятия 

предлагаемого материала, создается за счет использования сочетающихся по 

цвету красок спокойных, нейтральных тонов, тюлей и штор на окнах, чистоты и 

порядка. 

Буклеты, листовки, памятки 

Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является 

их адресность, то есть каждый родитель получает информацию лично, может 

ознакомиться с ней в удобное время.         

В буклетах может быть представлена информация о детском саде, группе, 

конкретном направлении работы детского сада, например по художественно-

эстетическому воспитанию, о дополнительных услугах и т.д. Можно 

использовать фотографии детей и педагогов, стихотворения о детском саде, 

например: 



Зацветают яблони каждый год в саду. 

Ну а в нашей «Яблоньке» все дети на виду, 

Словно наливные яблочки, растут, 

Расцветают, дружат, весело живут. 

Есть хореография в садике у нас, 

Вам покажут дети в танцах высший класс! 

Могут по-английски что-нибудь сказать, 

А на математике лучше всех считать. 

Здесь программы и игрушки, 

Танцы, праздники, подружки,  

Рисование, театр, 

Не скучают тут ребята. 

Листовки — это короткая информация о конкретном мероприятии, 

например о проведении конкурса, приглашение на открытое занятие и т.п. 

Желательно, чтобы информационная листовка была оформлена на цветной 

бумаге, привлекала внимание родителей. 

Памятки познакомят родителей со сводом определенных правил с целью 

реализации единого воспитательного подхода семьи и детского сада, например в 

вопросах адаптации ребенка к детскому саду. 

Журнал для родителей 

Достаточно удобная форма работы. Родители имеют возможность взять 

журнал домой, прочитать, провести тест, позаниматься с ребенком, используя 

рекомендации педагогов. Материал для журналов готовится заранее, поскольку 

тематика его очевидна и прогнозируема. В течение учебного года оптимально 

выпустить 6 номеров, в которые обязательно нужно включить дополнительный 

материал, связанный с теми или иными мероприятиями, проходящими в 

образовательном учреждении (Новый год, 8 Марта, День пожилого человека, 

репортаж с прогулки и т. д.). Журнал должен иметь постоянное название, 

содержание и редколлегию. В него также должны быть включены материалы не 

только для родителей, но и для детей.  

Внутренняя газета детского сада 

Газета (заочная школа профессиональных родителей). Каждый выпуск 

направлен на решение одной группы задач. Газета – это возможность быстро 

отреагировать на острые вопросы родителей. Педагогу нужно заранее 

разработать макет газеты, чтобы затем можно было оперативно вклеивать 

необходимые материалы. 

Многие детские сады сегодня самостоятельно выпускают внутренние 

газеты.  Газета посвящается определенной теме, например здоровью детей, 

игровой деятельности, обучению грамоте, развитию творческих способностей и 

т.д.В газете есть постоянные рубрики:  

взрослым о детях;  

консультации специалиста;  

детские новости;  

наши победители (о результатах конкурсов);    

говорят малыши;  

наши достижения (об успехах детского сада).  



Выпуск газеты требует серьезной работы творческой группы педагогов 

детского сада, определенных материально-технических затрат. Газета должна 

выходить регулярно (еженедельно, ежемесячно, поквартально). 

Стенгазета 

Для многих детских садов на сегодня это не представляется возможным. Но 

коллективу сада по силам организовать выпуск тематических стенгазет, которые 

помогут привлечь внимание родителей к вопросам воспитания. Оформление 

стенгазет должно быть ярким, эстетичным, с рисунками, детскими 

фотографиями. Можно выпустить стенгазету специально к родительскому 

собранию, празднику, по результатам конкурса, мероприятия. 

Например, можно оформить тематическую стенгазету по результатам 

анализа заболеваемости детей в детском саду под названием «Малыши-

крепыши». На нескольких листах ватмана — фотографии детей разных групп, 

которые болеют меньше всех. Каждая фотография подписана. В центре — 

веселое стихотворение: 

Мы рады вам представить команду крепышей! Здесь мальчики и девочки 

всех деток здоровей! Наш садик посещают, не пропустив ни дня. Желаем всем 

здоровья, задора и огня! 

Такой способ привлечения внимания родителей к вопросам закаливания 

будет гораздо эффективнее сухой статистики и графиков. 

Творческие объявления 

Объявления постоянно присутствуют в общении с родителями: о дне 

проведения утренников, родительских собраний, различных мероприятий и т.п. 

Чаще всего объявление носит официальный характер и оформлено в деловом 

стиле. Но даже к объявлению для родителей можно подойти творчески, тем 

самым, повысив уровень их заинтересованности к полученной информации и 

настроив на положительное взаимодействие с педагогами. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все 

виды деятельности по развитию личности каждого ребенка. 

В результате такой формы работы родители получают полезную 

информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, 

оказываемых специалистами (логопедом, психологом, окулистом, инструктором 

по плаванию и закаливанию, социальным педагогом, психологом). 

РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ 

Наряду с наглядной информацией для родителей необходимо проводить и 

другие формы работы с ними. Обычным объявлением родителей на родительское 

собрание не заманить, а вот приглашения, изготовленные руками детей, не 

оставляют пап и мам равнодушными. Так же можно приглашать родителей на 

музыкальные сказки, утренники, вечерние посиделки.  

Родительские собрания - одна из наиболее распространенных и 

традиционных форм работы с родителями во многих детских садах. Их целью 

является повышение уровня воспитательных умений, педагогической культуры 

родителей. Но сегодня детские дошкольные учреждения пересматривают формы и 

содержание родительских собраний. 



Для того чтобы интересно провести собрание для родителей, можно 

использовать видеоматериал, фоторепортажи «Один день из жизни группы», «Как  

мы встречали весну», «Наши успехи и достижения», фотоальбомы, которые 

соответствуют теме мероприятия. Родителям очень интересно наблюдать за 

детьми в детском коллективе, за их взаимоотношениями. После таких собраний, 

родители охотнее идут на контакт с педагогами, прислушиваются к их советам, а 

в итоге больше доверяют дошкольному учреждению. 

1. Родительское собрание должно быть основательно подготовлено. За две 

недели до собрания вывесить в вестибюле группы объявление с указанием темы, 

даты и времени его проведения, подготовить для родителей буклеты с кратким 

содержанием собрания. Серьезно продумать все организационные моменты: от 

расстановки мебели до возможных вопросов со стороны родителей. Нельзя сажать 

родителей на детские стульчики, а педагогов и администрацию — на обычные. 

Общение должно проходить на одном уровне, 

  Предложить родителям подготовить выступление на определенную тему. 

Организовать присутствие на собрании заведующего, старшего воспитателя, 

педагогов, работающих с детьми, чтобы придать мероприятию значимость; 

установить эмоциональный контакт с родителями, продемонстрировать 

заинтересованное отношение администрации к проблемам воспитания и обучения 

детей. 

Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. 

Родители на собрании — активные участники и партнеры в обсуждении 

проблемы. Приветствуется диалог, а не монолог педагога с озвучиванием 

правил, необходимых для выполнения родителями. 

 Педагоги группы должны с уважением относиться к родителям, принимать 

во внимание авторитет семьи и опыт семейного воспитания. 

 Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с 

родителями, согласование мер по преодолению трудностей и реализации планов 

развития ребенка. 

В ходе собрания обсуждаются интересные темы, предлагаются нестандартные 

решения сложных вопросов. Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, 

доброжелательный тон повествования способствуют созданию доверительной 

атмосферы, помогают родителям откровенно говорить о проблемах. 

Вручение дипломов, медалей, памятных лент «Самой дружной семье», 

благодарственные письма на предприятия и другие методы поощрения родителей - 

мощный стимул активизации родителей 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1. Анкетирование родителей по теме собрания.  

Анкеты раздают за две недели до собрания, их результаты используются в ходе 

его проведения.  

2. В подготовке собрания дети - главные участники. Они изготавливают 

приглашения в виде игрушек, конструкций, аппликаций с использованием 

бросового и природного материалов и вручают их родителям.  

Изготовление:     

• приглашений каждой семье в виде аппликаций, конструкций с учетом темы 

собрания. 



Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родителей 

принимали участие дети.  

Приглашения раздаются за неделю до собрания.       

Как изготовить приглашения?  

Из картона вырезать по шаблону березовый листок, цветок, 

клубнику, яблоко и т.д., придать желаемый цвет и фактуру, 

дополнить украшением. Это могут быть:  

божья   коровка   (половинка   скорлупы   грецкого   ореха, раскрашенная гуашью 

под божью коровку);  

бабочка, изготовленная из цветной бумаги в технике оригами; 

грибок, сделанный из пластика (пробки, контейнер от киндер-сюрприза). 

Для родителей детей младшей группы приглашения изготавливают дети 

старших групп, но малыши тоже принимают участие: готовят отдельные детали, 

дорисовывают. 

• памяток с советами. 

Содержание памяток должно быть кратким, текст напечатан крупным 

шрифтом. 

•плакатов. 

3. Подготовка конкурсов по теме собрания. 

В конкурсах участвуют дети и родители. 

4. Подготовка выставок по теме собрания. 

Все работы выставляются до начала собрания. Педагог знакомит родителей с 

детскими работами. Лучшую работу выбирают родители. Победителю вручается 

приз.  

 Запись на магнитофон ответов детей.  

Приглашение сказочного героя. 

7. Проведение заседания родительского комитета (за месяц до собрания), на 

которое вынести следующие вопросы:  

а) распределение обязанностей по подготовке собрания.    

Назначаются ответственные за:  

музыкальное оформление;  

организацию конкурсов;         

проведение рейдов проверки; 

оформление группы и столов.   

На столах для родителей, расставленных по кругу: карточки с именами, 

отчествами родителей, памятки, фишки красного, желтого, синего цветов, 

записные книжки, а также карандаши, детские работы. 

На столе педагога: магнитофон, настольная лампа или подсвечник со 

свечами, материалы для проведения собрания.  

б) подбор оборудования и материалов для собрания. 

Продолжительность собрания - 1 час  

(40 минут - с родителями и 20 минут — с участием детей). 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 



Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент 

беседы с родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, ввести его в 

круг своих интересов). 

 

СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Цель семинара и консультации – повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка, решение проблемных 

вопросов, активизация педагогических умений родителей. Их тематику можно 

определить, проанализировав родительские потребности и интересы, например 

путем анкетирования. Консультации и семинары могут проводиться фронтально 

для группы родителей, которых заинтересовал тот или иной вопрос, или 

индивидуально. Их цель – помочь родителям в разрешении сложных 

педагогических ситуаций, проинформировать об успехах, достижениях ребенка. 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она 

может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: 

беседа при посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику 

и структуру беседы. 

Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие 

условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить 

непосредственно к главным темам. 

КОНКУРСЫ  И  ПРОЕКТЫ 

Проведение разнообразных конкурсов позволяет укрепить взаимодействие 

детского сада с семьями воспитанников, активизировать педагогическое общение 

родителей с детьми. Важным моментом проведения конкурсов является 

соревновательный дух, который помогает объединиться родителям одной группы, 

повышает инициативность неактивных родителей. 

Содержание конкурсов может быть разным. В каждом детском саду имеется 

свой опыт их проведения. Это могут быть традиционные конкурсы или 

соответствующие тематике плана работы. При подготовке конкурса необходимо 

определить цель проведения, участников, состав жюри, критерии оценки, 

награждение победителей. Необходимо заранее ознакомить родителей с 

положениями конкурса, дать достаточное количество времени на его подготовку. 

Итоги проведения творческих конкурсов могут быть представлены 

родителям в виде стенгазеты в холле, выставки и др. 

Эта интересная форма работы помогает родителям группы лучше познакомиться 

друг с другом, поделиться опытом семейного воспитания, активизировать 

творческое общение родителей с детьми. 

Объявление о проведении конкурса вывешивается заранее в вестибюле 

группы. Дополнительно каждая семья получает листовку с условиями конкурса. 

Предлагаем некоторые практические материалы для проведения конкурсов и 

проектов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

На конференции в занимательной форме педагоги, профильные 

специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это 

дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в 



области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Пример. Конференция для мам "Поговорим о маме". 

1. Диалог с родителями после прослушивания магнитофонной записи 

детских мнений. 

2. Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ поведения матери в 

различных ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ВЫСТАВКИ 

Они являются дополнением к словесной информации для родителей:  

рисунками, фотографиями, натуральными предметами (образцами игрушек, 

игровых материалов, работ по художественному труду и т.д.), сделанными руками 

детей, родителей, воспитателей. 

Тематические выставки создаются как для родительского коллектива всего 

детского сада, так и для родителей одной группы. К их оформлению можно 

привлекать самих родителей: поручить подбор материала по определенной теме, 

найти вырезки из газет и журналов, сделать выкройки игрушек-самоделок. Более 

подробно познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания 

позволяют журналы для родителей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Ход педсовета: 

1. Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с темой 

педсовета. 

2. Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить 

основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

3. Подведение итогов анкетирования. 

4. Интервью с родителями. Помогает педагогам установить 

соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить обратную 

связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и семью. 

5. Педагогические ситуации. Обсуждение ситуаций активизирует родителей 

и делает общение с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон. 

6. Телефон доверия. В игровой форме родители могут задать любые 

интересующие их вопросы как вслух, так и в письменном виде. Записки 

рассматриваются, и на основе анализа планируется работа с родителями в 

соответствующей форме. 

ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ 

Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих 

воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. 

Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного 

воспитания. Повторные посещения планируются по мере необходимости и 

предусматривают более частные задачи, например проверку выполнения 

рекомендаций, которые были ранее даны воспитателем; знакомство с 

положительным опытом семейного воспитания; выяснение условий подготовки к 

школе и т.д. 

Есть другая форма посещения семьи — обследование, проводимое обычно с 

участием общественности (членами актива родителей) с целью оказания 



материальной помощи семье, защиты прав ребенка, воздействия на одного из 

членов семьи и т.д. По результатам такого обследования оформляется психолого-

педагогическая характеристика семьи. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНКЕТИРОВАНИИ 

Анкетирование — одна из активных форм получения и обмена 

информацией по разным вопросам работы детского сада. Анкетирование 

помогает педагогическому коллективу получить наиболее полную информацию 

по определенным вопросам, проанализировать ее и правильно спланировать 

дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, анкетирование 

помогает родителям серьезнее задуматься на ту или иную тему, оценить свои 

педагогические возможности, стиль взаимоотношения с ребенком и др. 

Анкетирование давно и прочно вошло в работу почти каждого детского 

сада, ведь у такой формы взаимодействия с родителями есть очевидные плюсы: 

быстрое получение информации по какой-либо проблеме; 

достоверность информации; 

возможность охватить всех родителей. 

Анализируя ответы родителей, педагоги получают информацию о семье, 

запросах и ожиданиях родителей по отношению к детскому саду, об особенностях 

ребенка, о готовности родителей взаимодействовать с педагогами по тем или 

иным вопросам воспитания, качестве питания и др.  

 

В анкете обязательно должны присутствовать:       

вежливое обращение к родителям;  

краткое вступление с обозначением цели анкетирования;  

вопросы, при необходимости варианты ответов на них; 

благодарность за взаимодействие в конце анкеты 
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Современные образовательные технологии в работе 

дошкольного образовательного учреждения с родителями. 

 

           Основными задачами дошкольного образовательного учреждения 

являются: охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их 

развития; оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей (Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении. Постановление Правительство 

Российской Федерации от  27 октября 2011 года  № 2562). 

Проблема взаимодействия семьи и ДОУ попала в разряд самых актуальных. 

Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача - 

привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком.  

Современная семья изменяется, происходит это из-за финансового и 

социального расслоения, широких возможностей получения образования, 

обилия информационных технологий и др. Воспитатели вынуждены искать 

новые формы взаимодействия, в которых родители не будут принимать 

позицию потребителя образовательных услуг, а станут своему ребенку 

настоящим другом и наставником. Родители должны понимать что, детский 

сад – только помощник в воспитании ребенка. 

Педагогический коллектив нашего детского сада целенаправленно и 

планомерно работает над повышением педагогической просвещенности 

родителей; внедряет современные технологии, которые способствуют 

созданию благоприятных условий для самореализации участников 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Процесс взаимодействия с семьей, будет эффективней, если педагогические 

коллективы будут совершенствовать содержание, форм и методов 

сотрудничества детского сада и семьи во всестороннем развитии ребенка  

 

          Как молодой специалист, я с первого момента почувствовала всю 

проблему, которая стоит перед воспитателями и поставила перед собой 

следующий ряд задач по работе с родителями: 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки; 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Для осуществления поставленных задач необходимо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому свою работу начала с 

анкетирования, личных бесед на тему «Интересные формы 

взаимодействия». По результатам анкетирования корректировала свою 

работу с учетом пожеланий родителей. Вызвать у родителей доверительные 

отношения к ДОУ помогут информационные стенды «Знакомство с 

семьей», на которые помещаются фотографии всех членов семей. Дети 

гордятся своими семьями и активно принимают участие в рассказах о своих 

родителях. 
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             В работе с родителями мы используем разнообразные традиционные 

и нетрадиционные формы общения. Из всего многообразия форм основной 

остается родительское собрание. Практика показывает, что традиционное 

собраний не дают нужного эффекта, потому что родители являются 

пассивными слушателями. Анализируя проведенные родительские 

собрания, можно сказать, что современных родителей больше привлекают 

нетрадиционные формы общения в виде дискуссий. 

            В нашем коллективе активно проводится работа по внедрению 

компьютерных технологий в процесс взаимодействия с родителями, это 

использование презентаций, видеофильмов на педагогическую тематику, 

при проведении совместных родительских собраний, развлечений. 

Для привлечения родителей к жизни детей в ДОУ, проводятся досуговые 

формы общения, в которых, устанавливаются доверительные отношения 

между педагогами и родителями, родителями - детьми. Семьям нашей 

группы полюбились такие, мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День защитника Отечества» и др. После проведения праздников 

родители организуют чаепитие, на котором проходит вручение призов. 

Для определения эффективности затраченных усилий на взаимодействие с 

родителями воспитанников необходимо после каждого мероприятия 

подводить итоги. Для этого можно использовать опросный лист, оценочные 

листы, экспресс-диаграмму, и другие методы. 

           В семье формируются все человеческие добродетели, закладывается 

фундамент всей жизненной постройки. Воспитателям нужно вовлекать 

семьи в воспитании детей. Пусть мы не привлечем всех родителей, но мы 

будем знать, что в наших рядах есть союзники и помощники. 

Применение вышеперечисленных форм способствуют повышению 

педагогической просвещенности родителей и их мастерства. Практика 

показала, что внедрение новых форм способно повысить качество 

образования и улучшить взаимодействие между семьями и детскими 

садами. 
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П Р О Е К Т 

 «Сотрудничество ДОУ и семьи в контексте ФГОС» 

Тема инновационного проекта:  «Сотрудничество ДОУ и семьи в 

контексте ФГОС» 

Актуальность проблемы: 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 

определяется, что «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». Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - 

предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к 

созданию единого пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены 

одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей. Достичь высокого качества образования воспитанников, 

полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для 

ребенка единое образовательное пространство возможно только при условии 

разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников понимается 

как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка. 

В современных исследованиях под партнерством понимают 

взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием ответственности сторон за результат». 

Эффективность работы детского сада зависит во многом от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между педагогическим 

коллективом дошкольного учреждения и родителями. 

Данный проект нацелен на изменение самой философии взаимодействия 

детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением 

комплексной поддержки и содействия развития родительской компетентности, с 

другой стороны, сотрудничество между родителями и дошкольным учреждением 

рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного развития 

ребенка. В процессе реализации проекта происходит переход от понятия «работа 



с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного языка 

контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг друга. 

Гипотеза: совместная инновационная работа по дошкольному воспитанию 

детей позволит создать единое образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, а также  обеспечить высокое качество 

дошкольного образования. 

Основная идея проекта: создание и внедрение в образовательный процесс 

ДОУ формы работы с семьями воспитанников,  позволяющей установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в 

рамках социального партнерства. 

Цель проекта: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс МКДОУ д/с № 22 «Ромашка» 

Тип проекта:  долгосрочный, открытый, коллективный, практический. 

Участники реализации проекта: 

- администрация ДОУ – организует и координирует работу по проекту, 

осуществляет ресурсное обеспечение проекта, готовит нормативно-правовую 

базу, разрабатывает научно-методическое оснащение; 

- педагоги и специалисты ДОУ – взаимодействуют с родителями и учреждениями 

образования и культуры в рамках социального партнерства; 

- родители – повышают педагогическую компетентность, участвуют в совместных 

мероприятиях, работе клуба «Юный краевед», педагогической гостиной 

«Развиваем речь играя», обмениваются опытом семейного воспитания; 

- дети – участвуют в совместных мероприятиях. 

Задачи: 

- создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и 

педагогами  дошкольного образовательного учреждения; 

- установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного 

процесса: детьми, родителями, педагогами ДОУ; 

- приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам взаимодействия с семьей; 

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры 

родителей; 

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных 

традиций, здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, как 

полноправных участников образовательного процесса; 

- пополнить ресурсную базу ДОУ. 



Предполагаемый результат: создание единого образовательного 

пространства в рамках социального партнерства ДОУ и семьи будет 

способствовать: 

- повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников посредством информационной и 

дидактической поддержки семьи; 

- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом ДОУ, а также  участию в образовательном процессе 

ДОУ; 

- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  и 

обучения дошкольников между детским  садом, семьей и школой. 

- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и общественности. 

Перспектива дальнейшего развития проекта: опыт 

деятельности  МКДОУ д/с № 22 «Ромашка» г.Нефтекумск по данному проекту 

может быть рекомендован для работы в дошкольных образовательных 

учреждениях муниципалитета. 

Срок реализация проекта: с сентября 2014 г. по май 2015 г. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный; срок реализации – сентябрь 2014 г. 

Цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса. 

2 этап – основной; срок реализации - октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. 

Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

3 этап – заключительный; срок реализации  – май 2015 г. 

Цель – подведение итогов социального партнерства ДОУ и семьи. 

Риски: 

- трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно из 

проблемных семей. 

-  участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках проекта. 

Критерии эффективности: 

- рост посещаемости родителями организуемых совместных мероприятий. 

- согласованность действий педагогов и родителей; 

- соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта; 

- заинтересованность родителей; 

- положительное общественное мнение родителей о работе ДОУ. 

  

 

 



1 этап – подготовительный.  

  

Мероприятия Задачи 

1. Анкетирование родителей 

«Изучение потребностей и 

интересов родителей (законных 

представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом» 

- адаптировать работу учреждения к 

потребностям ребёнка. 

- изучить потребности и интересы родителей 

(законных представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом. 

  

2. Опрос родителей с целью 

изучения предполагаемой роли 

родителя в организации 

совместных мероприятий. 

- установление индивидуальных контактов 

с  каждой семьей ее членами для определения 

направлений  взаимодействия 

3. Опрос педагогов с целью 

изучения предполагаемой роли в 

организации и проведении 

совместных мероприятий. 

- формирование группы сотрудников детского 

сада, заинтересованных в участии в работе по 

реализации  проекта 

4. Мероприятия по изучению 

опыта работы детских садов 

муниципалитета, региона и т.д. 

- формирование банка данных по реализации 

проекта  и банка методических идей по 

реализации проекта  

5. Совещание при заведующей с 

членами творческой группы ДОУ 

на тему «Сотрудничество ДОУ и 

семьи. Роль родителей в рамках 

реализации проекта». 

  

- анализ результатов анкетирования, 

опроса  родителей и педагогов 

- определение основных направлений 

деятельности по реализации проекта; 

- организация творческой группы; 

- определение руководителя клуба «Юный 

краевед», 

- определение тем для встреч с родителями 

вторых младших и средних групп в рамках 

работы педагогической гостиной «Развиваем 

речь играя». 

- разработка плана  внедрения проекта. 

- выработка единой системной и 

последовательной работы по реализации 

проекта.  



6.  Подготовка нормативной базы 

для реализации проекта. 

- издание Приказа заведующей о реализации 

проекта, 

- подготовка Положения о работе творческой 

группы по реализации проекта, Положения о 

создании родительского клуба и 

педагогической гостиной 

 

2 этап – основной.  

Мероприятия Содержание Срок 

Сотрудничество с родителями по управлению проектом 

Заседание 

Родительского 

комитета 

Ознакомление членов Родительского 

комитета с планом реализации 

проекта «Сотрудничество ДОУ и 

семьи в контексте ФГОС». Внесение 

дополнений и изменений с учетом 

мнения родителей. 

Донесение до родителей в группах 

членами родительского комитета 

начала внедрения проекта. 

Октябрь 

Общее родительское 

собрание 

«Современный подход 

к взаимодействию 

ДОУ и семьи в рамках 

нового закона 

«Об  образовании». 

Ознакомление родителей ДОУ с 

нововведениями в правовом 

регулировании в системе 

образования. 

  

Ноябрь 

Совместные встречи, 

круглые столы по 

вопросам реализации 

ООП в ДОУ. 

Обсуждение вопросов реализации 

ООП по основным направлениям 

развития дошкольников и участию 

родителей в образовательном 

процессе. 

В течение года 

Координационное 

совещание 

администрации ДОУ, 

творческой группу 

педагогов и родителей. 

  

Промежуточное координирование 

деятельности участников проекта. 

Декабрь 



Работа педагогической гостиной «Развиваем речь играя»  

Координационное 

собрание для 

родителей 2-х 

младших, средних 

групп 

Ознакомление родителей с темами 

встреч педагогической гостиной 

«Развиваем речь играя». 

  

  

Октябрь 

Встреча на тему «Речь 

на кончиках пальцев» 

Беседа, обмен опытом, ответы на 

интересующие вопросы 

специалистов и педагогов ДОУ. 

Предоставление памяток для 

родителей по темам встреч. 

Ноябрь 

Встреча на тему 

«Дыхательная 

гимнастика», 

«Артикуляционная 

гимнастика» с 

приглашением 

логопеда  

Январь 

Встреча на тему 

«Дидактические игры 

для развития речи» 

Март 

Оформление газеты 

«Речевичек» 

Информатизация о ходе и 

результатах совместных встреч. 

В течение года 

Создание 

тематических памяток 

для родителей. 

Педагогическое просвещение 

родителей по обсуждаемым темам. 

  

В течение 

реализации 

проекта 

День открытых дверей. Приглашение родителей на занятия 

по развитию речи. 

Май 

Работа родительского клуба «Юный краевед» 

Координационное 

собрание для 

родителей средних, 

старшей и 

подготовительных 

групп. 

Запись родителей в клуб «Юный 

краевед». 

  

Октябрь 

Конкурс «Герб и девиз 

клуба «Юный краевед» 

  

Активизация и привлечение 

родителей к совместной 

деятельности. 

Ноябрь 



Участие в 

экологических акциях 

совместно с Центром 

экологии и туризма г. 

Калининграда. 

Экологическое воспитание 

дошкольников. 

В течение года 

Встреча с сотрудником 

детской городской 

библиотеки с беседой 

«Книги о 

Калининградской 

области». 

Познавательное развитие 

дошкольников. 

Январь 

Создание 

фотоколлажей, 

семейных стенгазет по 

итогам 

индивидуальных 

поездок и посещения 

интересных мест 

Калининградской обл. 

родителей с детьми. 

Обмен педагогическим опытом с 

родителями. 

  

По итогам 

мероприятий 

Посещение мест 

воинской славы. 

Участие в автопробеге, 

посвященном Дню 

Победы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Май 

Проведение 

тематических занятий 

с участием родителей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс по 

реализуемой в ДОУ программе. 

По плану 

воспитателей 

Создание учебных 

презентаций, по 

итогам совместных и 

индивидуальных 

походов, поездок и др. 

Учебные тематические презентации 

создаются с целью дальнейшего 

использования в образовательном 

процессе с воспитанниками ДОУ. 

В течение 

реализации 

проекта 

Создание и регулярное 

обновление 

информационной 

рубрики «Семья и 

детский сад – мы 

вместе» на 

официальном  сайте 

ДОУ 

В рубрике освещаются проводимые 

мероприятия в рамках партнерства 

детского сада и семьи. 

Октябрь 

В течение 

реализации 

проекта 



Составление картотек 

- «Педагогическая 

копилка: родители для 

педагогов», 

- «Педагогическая 

копилка: педагоги для 

родителей» 

Взаимообогащение педагогического 

опыта и мастерства 

В течение 

реализации 

проекта 

3 этап – заключительный.  

Мероприятия Содержание Срок 

1. Совещание при 

заведующей с членами 

творческой группы. 

  

2. Заседание 

Родительского комитета 

Сбор, обработка и обобщение 

практических материалов, 

соотнесение поставленных и 

прогнозируемых результатов с 

полученными 

  

  

  

Апрель 

Семинар для ДОУ 

муниципалитета 

Представление результатов 

реализации проекта. 

Апрель 

Общее родительское 

собрание. 

Итоги сотрудничества ДОУ и семьи 

в рамках реализации проекта. 

Май 

Рассмотрение 

результатов реализации 

проекта на итоговом 

педагогическом совете. 

Определение перспектив 

деятельности ДОУ в рамках 

сотрудничества с родителями. 

Май 

Создание папки по 

итогам реализации 

проекта. 

Обобщение опыта работы. Май 
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Проект: «Взаимодействие с родителями как успешный фактор адаптации 

детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Творческое название проекта:  «Шире круг» 

В период адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению 

взаимодействие и преемственность между воспитателем и родителями актуальна. 

Ребенок часто находится между этими двумя важнейшими институтами 

воспитания. 

В основе взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного воспитания 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие". 

Цель проекта: оказание помощи родителям в период адаптации детей к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Этим определяются основные задачи, решаемые проектом: 

- преодолеть стрессовые состояния у родителей детей раннего возраста, в период 

адаптации к детскому саду; 

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу адаптации 

детей; 

- способствовать созданию условий для возникновения дружного родительского 

коллектива. 

 Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 

занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят 

педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для 

развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании 

своих детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях 

одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между 

детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации 

воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и 

т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в 

воспитании. 

Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является 

сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом 

плане. В нашей группе проводятся различные мероприятия с привлечением 

родителей. Основой этого является нетрадиционная форма взаимодействия с 



родителями: Общество Полной Ответственности «Шире круг». Развитие 

такого взаимодействия предполагает несколько шагов: 

I. Шаг – организационный: 

 Проводится первое родительское собрание «Пора в детский сад», здесь мы 

знакомим родителей с воспитателями, психологом, медсестрой. Проводим 

экскурсии по ДОУ, участку, группе. 
 Собираем информацию о будущих воспитанниках, т.е. проводим 

анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 
 Знакомим родителей с режимом детского сада. 
 С помощью анкетирования выявляем отношение родителей к поступлению 

ребенка в детский сад ««Давайте познакомимся»; тест «Какой вы 

родитель». Так же проводим социальное, медицинское анкетирование. 
 Составляем адаптационный маршрут на ребенка вместе с психологом. 
 Приглашаем родителей вместе с детьми на прогулку с воспитателем на 

участок. На основе этих данных определяется степень субъективной 

готовности ребенка к поступлению в детский сад, после чего родителям 

даются соответствующие рекомендации по подготовке малыша к приходу в 

детский коллектив. 

II. Шаг – основной (наблюдений): 

 Начинаем поэтапный прием детей в группу. 
 Постепенно увеличиваем время пребывания детей в группе. 
 Во время пребывания детей в ДОУ наблюдаем за их поведением. 

Используем такие методы работы с детьми как: 

 элементы телесной терапии; 
 создание положительных установок на предстоящие режимные процессы – 

чтение потешек во время умывания одевания, приема пищи, засыпание с 

любимой мягкой игрушкой; 
 проводим развивающие игры; пальчиковые игры, подвижные, 

релаксационные; 
 рассказываем сказки с показом настольного театра. 

 Проводим консультации для родителей на тему «Стили семейного 

воспитания»; 
 Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Роль семьи в 

формировании навыков самообслуживания»; 
 Беседуем с родителями об адаптации ребенка к ДОУ, заполняем 

адаптационные карты, карты нервно – психического развития. 
 Работает родительская почта; обратная связь через интернет 

ресурсы(каждый родитель может задать вопрос воспитателю по 

электронной почте и получить на него ответ). 
 В группе созданы такие формы взаимодействия родителями как: игротека – 

совместная вместе с ребенком игра; лекотека – совместное с детьми чтение 



художественной литературы (книгу можно почитать с ребенком в группе, 

можно взять домой, но обязательно вернуть). 
 Работает гостиная - родители приходят в гости: приглашаем музыкального 

работника или любого другого специалиста для работы с родителями. 
 Педагогическая студия – кто-то из родителей демонстрирует свои умения 

или делятся своими семейными традициями. 
 Проводим мастер – классы по заявкам родителей. Педагог или родитель 

демонстрируют свои умения (обязательно продукт). 

III. Шаг – итоговый (анализ и выводы): 

 обработка результатов с психологом (анализ адаптационных листов, анализ 

индивидуальных карт развития). 
 Выявление детей с тяжелой адаптацией и индивидуальная работа с ними; 
 оценка уровня нервно – психического развития детей. 

На всех этапах ведется активная просветительская работа с родителями по 

вопросам адаптации: наглядно – консультативный материал: буклеты, журналы, 

стенды; фотовыставки; информационные стенды. 

В заключение всей работы проводится дискуссия на тему: «Наши достижения» 

(родители проговаривают положительные и отрицательные результаты во время 

адаптации ребенка к ДОУ). С помощью анкетирования проверяем 

удовлетворённость родителей совместной работе воспитателя и семьи в период 

адаптации. 

Таким образом, следует считать, что выбранные направления работы по 

адаптации детей к ДОУ с детьми, родителями являются успешными, а условия 

создаваемые – благополучными. Только при взаимодействии с родителями дети 

раннего возраста успешно прошли период адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Обзор педагогической литературы по работе ДОУ с семьей: 
  

  

«Общение педагога с родителями в ДОУ: 

методический аспект»  

Авторы: Зверева О.Л., Кротова Т.В. 

В методическом пособии раскрываются 

новые подходы в общении с родителями на 

современном этапе. Авторами пособия 

подробно освещаются основные этапы 

оказания методической помощи: 

раскрывается содержание работы, 

определяются ее формы и методы; 

представлена краткая история 

взаимодействия ДОУ с семьей ребенка. В 

пособии представлены анкеты для родителей 

и педагогов, сценарии мероприятий, 

программа оказания методической помощи 

воспитателя. 

Издательство Сфера, 2005 год 

  

 

«Родительские собрания в ДОУ: 

методическое пособие» 

Авторы: Зверева О.Л., Кротова Т.В. 

В пособии представлен обширный 

практический материал для работы с 

родителями в виде сценариев родительских 

собраний. Сюда входят как традиционные 

формы, так и нетрадиционные. Все сценарии 

неоднократно апробированы в практике 

работы ДОУ. Материал легко использовать 

творчески: приводить собственные примеры, 

дополнять, привлекать родителей к 

обсуждению проблем, приглашать различных 

специалистов. 

Издательство Айрис-Пресс, 2007 год 

 

«В гостях у директора: Беседы с 

руководителем дошкольного учреждения о 

сотрудничестве с семьей»  

Автор: Арнаутова Е.П. 

Пособие включает десять бесед по 

актуальным проблемам руководства 

процессом взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями. Представлен разнообразный 

практический материал исследовательской 

работы автора – ведущего научного 

сотрудника Центра «Дошкольное детство» 

им. А.В.Запорожца: сценарии встреч с 

родителями, тесты, опросники, ролевые игры, 

упражнения и т.п. 

  

http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/54000022419.jpg


 

«Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания: Программы родительского 

всеобуча»  

Авторы: В.А.Березина, Л.И.Виноградова, 

О.И. Волжина 

В пособии представлены вариативные 

программы и технологии всеобуча родителей, 

описаны модели педагогического 

взаимодействия образовательного 

учреждения с родителями. В основу 

материалов легли научные разработки 

Государственного научно-

исследовательского института семьи и 

воспитания (Санкт-Петербург). 

Издательство КАРО, 2005 год 

 

 

«Работа ДОУ с семьей: диагностика, 

планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг» 

Авторы: А.В.Козлова, Р.П. Дешеулина 

В пособии раскрывается необходимость 

саморазвития воспитателей детского сада и 

родителей, чьи дети посещают ДОУ, как 

участников педагогического процесса. 

Пособие содержит материалы по 

диагностике, тематические планы, конспекты 

лекций, консультации, мониторинг – все, что 

может пригодится воспитателям и 

специалистам ДОУ при работе с семьей. 

 

 

 
  

«Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании дошкольника»  

Автор: Е.С.Евдокимова 

Книга посвящена проблеме педагогической 

поддержке семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста. В ней раскрываются 

сущность, значение педагогической помощи 

и поддержки современной семье в новой 

социокультурной ситуации; представлены 

результаты исследований и практического 

опыта взаимодействия с семьей педагогов 

детского сада. В пособии содержится 

большой практический материал, 

необходимый для успешного взаимодействия 

специалистов ДОУ с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Дошкольное учреждение и семья – единое 

пространство детского развития:  

методическое руководство для работников 

ДОУ»  

Авторы: Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, 

А.Е. Жичкина 

Цель пособия – помочь сотрудникам ДОУ 

установить равноправное творческое 

взаимодействие с семьями своих 

воспитанников, которое является залогом 

полноценного развития ребенка. В 

руководстве представлены содержание, 

формы и методы, обеспечивающие 

преемственность воспитания и обучения в 

условиях ДОУ и семьи. 

 

 
 

В книге Галины Петровны Шалаевой «Ваш 

малыш от А до Я» вы найдёте ответ 

практически на любой вопрос, связанный с 

развитием вашего малыша от грудного до 

подросткового возраста. Статьи в книге 

расположены по алфавиту, поэтому вы 

сможете быстро найти интересующую вас 

тему, будь то детские инфекционные 

болезни, отношения с родителями в 

подростковый период, авитаминоз, боязнь 

темноты, переход от соски к или обучение 

чтению. «Практическая психология для 

родителей, или Как научиться понимать 

своего ребёнка». В этой книге вы найдёте 

интересные и убедительные ответы на 

многочисленные проблемы, «тайны и 

загадки», возникающие при воспитании 

детей дошкольного возраста. чашке  

Книга Пола Статмэна «Безопасность вашего 

ребёнка» - великолепное практическое 

пособие по обеспечению безопасности детей 

в сложном современном мире, написанное 

подробно и доступно признанным лидером в 

области детской психологии и педагогики. 
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«Эффективные формы привлечения 

родителей к деятельности дошкольного 

учреждения» 
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 «Эффективные формы привлечения родителей к деятельности дошкольного 

учреждения» 

Основные направления работы 

Цель: поиск эффективных форм привлечения родителей к деятельности 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 Методическая помощь педагогам в сфере работы с родителями 

 Изучение семей детей 

 Изучение семейного опыта в воспитании и обучении детей 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ через 

организации интересных форм работы 

Пути решения задач: 

1. Изучить рекомендации и руководства передового педагогического опыта 

2. Разработать теоретический алгоритм по решению проблемы 

3. Определить круг работы каждого специалиста и воспитателя 

4. Подобрать анкеты, тесты для воспитателей и родителей 

5. Подобрать и апробировать формы и содержание работы по привлечению 

родителей к деятельности ДОУ 

Этапы: 

1 этап – работа с кадрами; 

2 этап – работа с родителями; 

3 этап – подведение итогов. 

Основные направления сотрудничеств 

1. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей и педагогов 

2. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность ДОУ 

3. Создание благоприятных условий для привлечения родителей к участию в 

деятельности ДОУ 

Гипотеза: 

Если выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями: через: 

организацию интересных формы работы,  координацию деятельности всего 

педагогического коллектива, создания оптимальных взаимоотношений педагогов 

и родителей, то можно повысить уровень привлечения родителей к деятельности 

дошкольного учреждения. 

Показатели степени включения родителей в деятельность дошкольного 

учреждения (по О.В. Солодинкиной и А.А.Майера) или какие результаты мы 

хотели бы получить 



1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений: 

 О педагогической деятельности в целом 

 О специфике работы с детьми в целом 

 Об особенностях образовательного процесса в ДОУ 

 О возможных результатах деятельности детей дошкольного возраста 

2. Изменение характера вопросов родителей к педагогам детского сада, рост их 

педагогических интересов и знаний. 

2. Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, праздниках и т.д.  

4. Понимание родителями практической и воспитательной значимости их помощи 

детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. 

5. Степень проявления интереса к активному включению в планирование 

образовательного процесса. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

Высший уровень проявления показателей является критерий включённости 

родителей в планирование образовательного процесса в дошкольном учреждении 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 Положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознание её целей и личностной заинтересованностью 

 Совместным планированием, организацией и контролем за 

жизнедеятельностью детей 

 Свободой выбора участников деятельности 

 Позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению 

педагогов и родителей 

В работе ДОУ на данный момент актуальной проблемой является 

взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое 

предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, переживаниями; оно также 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Родители очень нуждаются в помощи и поддержке в воспитании собственных 

детей. Не парадокс ли? Но это так. Кто же им поможет? Одной из злободневных и 

актуальных задач нашего времени становится взаимодействие и сближение 

образовательного учреждения и семьи, а также распространение накопленного в 

этом направлении опыта. 

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. 

Родители готовы поддержать начинания педагогов, направленные на 

удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. Первыми, кто передает 

ребенку опыт в непосредственном эмоциональном, нравственном, 

художественно-эстетическом, социально-личностном развитии становятся 



близкие взрослые, прежде всего его семья. Хорошо если в семье царят доверие, 

доброжелательность, искренняя забота, бережное отношение друг к другу, 

взаимопомощь. У ребенка, живущего в такой атмосфере, естественно и органично 

развивается способность к позитивному взаимодействию с окружающим миром. 

Он растет эмоционально защищенным и уверенным в себе, открытым и 

общительным. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитие 

способностей, формировании ценных жизненных ориентаций. Мы считаем, что 

педагоги и родители должны искать вместе наиболее эффективные способы 

решения проблем, определять содержание и формы педагогического просвещения 

в этой связи. 

Задачи по поиску форм сотрудничества с родителями. 

 Создание благоприятных условий для привлечения родителей к активному 

участию в деятельности дошкольного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

Преобладающая часть родителей — не профессиональные воспитатели. Они не 

имеют специальных знании в сфере воспитания и образования детей, нередко 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Поэтому, 

сотрудничая с родителями мы стремимся к позиции поддержки, учитываем 

эмоционально-личностные особенности как ребенка, так и его близких, 

придумывая способы вовлечения родителей в воспитательный процесс, 

предоставляя им право свободно, по своему усмотрению, знакомиться с жизнью 

ребенка в разных видах деятельности: в игре, труде, во время еды, на прогулке и 

т.д. Такие наблюдения источник новых, подчас неожиданных знаний о ребенке. 

Взаимоотношения педагогов и родителей возможно лишь в том случае, если 

педагоги являются советчиками, размышляют вместе с родителями, 

договариваются о совместных действиях. Для активизации воспитательных 

возможностей родителей педагогу целесообразно использовать разнообразные 

активные формы общения с ними: дискуссионные встречи, практикумы, 

тренинги, совместные досуги взрослых и детей, фольклорные семейные вечера, 

познавательно-игровые викторины и многое другое. 

Формы работы с родителями: 

 «День открытых дверей» В  тот день родители имеют возможность посещать 

занятия и другие мероприятия с участием детей, заполняют анкеты по 

результатам посещений. Пишут отзывы, пожелания педагогам Возможность 

увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, способствует 

пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания. «Погружение» в 

жизнь дошкольного учреждения способно в большей степени 

продемонстрировать родителям особенности воспитания и обучения детей в 

детском саду. Длительное наблюдение ребенка в новой обстановке позволяет 

родителям иначе взглянуть на него и на воспитание в домашних условия. Эта 



форма работы им особенно нравится, так как позволяет увидеть реальные 

достижения каждого ребенка. 

 Еще одна из интересных форм работы ‚с родителями является 

создание игротек в холлах детского сада. Где родители вместе с детьми могут 

окунуться в мир занимательных игр. 

 Целесообразность распространять среди родителей информации о 

предоставляемых детским садом услуг через «Справочника для родителей». 

Семьи получают  хорошо организованный и удобный в пользовании документ. 

  Организуем выставок совместного творчества детей и родителей по 

изобразительной деятельности в течение года, поделок из природного 

материала. Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, 

которые уже стали традиционными, но всё же вызывают огромный интерес 

малышей и желание мам и пап заниматься со своими детьми изобразительным 

искусством. 

 С целью привлечения родителей к активному участию в деятельности 

необходимо организовывать совместные физкультурные и музыкальные 

праздники. как «Мама и я — спортивная семья», «Папа и я — спортивная 

семья», дружеские встречи между родителями разных возрастных групп, между 

родителями и педагогами детского сада. 

 Выпуск Семейных газет».Лучший опыт семейного воспитания регулярно 

представляется в виде фотогазет, коллективных работ, фотомонтажей. 

 Выпуск внутрисадовской малометражной газеты. Так же родители с 

удовольствием получают информацию из внутрисадовской газеты «Радужка». 

В газете публикуются  материал по наиболее актуальным проблемам, запросам 

родителей, деятельности с детьми в детском саду, по опыту семейного 

воспитания и т.д. 

 Реализация проекта «Родительская почта» с целью наладить динамичную и 

действенную обратную связь в работе детского сада и семьи. Мы предлагаем 

родителям тему, по которой они могут получить информацию. Ящики 

устанавливаются на видном и доступном месте в приемной группы, рядом 

помещается бумага и ручка. Тематика меняется 1 раз в месяц. После все 

обращения родителей анализируются обрабатываются. Продумываются формы 

информирования родителей по их обращениям: непосредственная ( на 

собраниях, встречах, консультациях) и опосредованные (через 

информационные стенды, памятки и т.д.) 

 Не менее интересной формой сотрудничества является привлечение родителей 

в участии клубов: «Счастливые родители», «Навстречу друг к другу». 

 

Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и взрослых, 

наполняют их творческой энергией, способствуют позитивным изменениям в 

семье, помогает выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и 

образовательного учреждения. 

В заседаниях клуба принимают участие не только педагоги и родители, но и 

дети.   Участвуя в таких акциях дети, родители и педагоги получают творческий 



импульс к развитию своих способностей, а так же эмоциональную и духовную 

поддержку. Дети получают возможность разобраться в той или иной информаций, 

а родители, незаметно для себя, с увлечением передают свои знания и опыт. 

Данная форма организации общения педагогов и родителей выполняет 

доминирующую роль в повышении психолого-педагогической культуры 

родителей, а значит, способствует изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивает рефлексию. Родители видят ребенка в 

обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с 

другими детьми и взрослыми – протягиваются невидимые нити дружбы и 

сотрудничества. 

Таким образом, особенностью семейного воспитания признается  особый 

эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, определяющее его чувство самоценности влияние на 

ценностные ориентации и мировоззрение ребенка. 

Если выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями 

через: организацию интересных формы работы, координацию деятельности всего 

педагогического коллектива, создания оптимальных взаимоотношений педагогов 

и родителей, то можно повысить уровень привлечения родителей к деятельности 

дошкольного учреждения.  

По опыту работы детского сада можно сделать вывод, с одной стороны – не 

все родители откликаются на стремление педагогов к сотрудничеству с ними, с 

другой стороны — сами воспитатели нередко не любят работу с родителями по 

ряду причин. Некоторые педагоги считают, что с современными родителями 

работать сложно, т.к. те или «всё знают», или им безразличны вопросы 

воспитания и зачастую стремятся подменить непосредственное общение с 

родителями информационными объявлениями. другие и хотели бы установить 

контакт с родителями их воспитанников, но не всегда знают, как его осуществить. 

Результатом, применяя в работе ДОУ разных форм работы по взаимодействию 

с родителями, будет способствовать:  

 У родителей появится интерес к работе детского сада и воспитанию детей. 

 Измениться характер вопросов родителей к педагогам детского сада, рост их 

педагогических интересов и знаний. 

 Овладению родителями необходимыми практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Росту посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, праздниках и т.д. 

 Пониманию родителями практической и воспитательной значимости их 

помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. 

 Проявлению интереса к активному включению в планирование 

образовательного процесса. 
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 «Сущность и компоненты сотрудничества семьи и дошкольного учреждения 

в воспитании детей» 

Развитие человека, как процесс, детерминировано внутренними 

противоречиями, психофизическими особенностями индивида; социальными 

ситуациями, представляющими собой "Особое сочетание внутренних процессов 

развития и внешних условий" (Божович Л.И.); мерой его собственной активности, 

направленной на самосовершенствование, участие в деятельности и общении. 

"Человеческое развитие, -- утверждает Б.Г. Ананьев, обусловлено 

взаимодействием многих факторов: наследственности, среды (социальной, 

биогенной, абиогенной), воспитания; собственной практической деятельности 

человека. Эти факторы действуют не порознь, а вместе на сложную структуру 

развития. 

Семейное воспитание (то же самое -- воспитание детей в семье) - общее 

название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других 

членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Социальное, семейное 

и дошкольное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс 

физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка 

является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние 

семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие 

воспитательные воздействия. По данным исследований, семья здесь отражает и 

учреждения образования, и средства массовой информации, общественные 

организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Это 

позволило педагогам вывести довольно определенную зависимость: успешность 

формирования личности обусловливается прежде всего семьей. Чем лучше семья 

и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты физического, 

нравственного, трудового воспитания личности. За редким исключением, роль 

семьи в формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой 

и выросший в ней человек. 

Эта зависимость давно используется на практике. Опытному педагогу 

достаточно посмотреть и пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой семье он 

воспитывается. Точно так же не составляет труда, пообщавшись с родителями, 

установить, какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок -- зеркальное 

отражение друг друга. 

Важный фактор становления личности - осознание себя как представителя 

определенного пола и овладение соответствующим ролевым поведением. Ученые 

называют это формированием психологического пола и отмечают особую роль 

семьи в данном процессе. Ребенок видит пример поведения родителей, их 

взаимоотношений, трудового сотрудничества, строит свое поведение на основе 

подражания, сообразуясь со своим полом. 

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления 

личности, то, естественно, именно семье должны уделять первостепенное 

значение общество и государство в организации правильного воспитательного 



воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи -- мощное государство. Семья 

стоит у колыбели формирования личности в самом прямом смысле, закладывает 

основы отношений между людьми, формирует ориентации на всю оставшуюся 

трудовую и социальную жизнь человека. Очень важно, чтобы воспитание ребенка 

в семье отвечало тем требованиям, которые предъявляет человеку общество. 

Большинство семей сознает свою ответственность перед обществом за 

воспитание детей. Но еще не во всех семьях детей воспитывают правильно. Это 

объясняется различными причинами: незнанием родителями основ педагогики, 

недостаточным культурным уровнем части семей, влиянием пережитков 

прошлого. Немалое значение имеют трудности в установлении между отцом и 

матерью ребенка единства воспитательных воздействий, наличие которых 

чрезвычайно важно для полноценного развития ребенка, формирования его 

личности. 

Типичным для современной семьи является стремление сочетать семейное 

воспитание с общественным, правильное понимание воспитательных функций 

общественных учреждений. Единство в воспитании, осуществляемое детским 

садом и семьей, обеспечивает определенную системность работы организма 

ребенка, выработку динамических стереотипов. При этом более успешно 

формируются нравственные чувства и представления ребенка, более прочными 

становятся навыки и привычки поведения, организованнее, целенаправленнее и 

радостнее его деятельность. Воспитательный процесс проходит с меньшими 

трудностями, ребенку гораздо легче овладевать установленными нормами, 

правилами. 

Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи предполагает наличие у 

родителей ответственности, а у воспитателей - семейной центрированности 

педагогической деятельности, основанной на рассмотрении ребенка только в 

контексте семьи. Основной путь налаживания такого сотрудничества - 

организация образовательного взаимодействия, результатом которого станет 

реализация целей и принципов личностно ориентированного образования 

дошкольников. 

Совместная работа детского сада и семьи строится на следующих основных 

положениях, которые определяют содержание, организацию и методику этой 

работы: 

Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей. Оно 

достигается в том случае, когда цели и задачи всестороннего воспитания хорошо 

известны и понятны не только воспитателям, но и родителям, когда родители 

знакомы с основным содержанием, методами и приемами воспитания маленьких 

детей и в известной мере овладели ими. 

Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, 

понимание нужд и интересов ребенка и своих обязанностей как воспитателей; 

укрепление авторитета педагога в семье и родителей в детском саду. 



Установление правильных отношений на основе доброжелательной критики и 

самокритики. 

Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. Детский 

сад повседневно и разнообразными путями помогает родителям в воспитании 

детей. В свою очередь отцы и матери помогают детскому саду в многообразной 

воспитательной и хозяйственной работе, заботясь тем самым о воспитании не 

только своего ребенка, но и других детей. 

Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительных 

методов семейного воспитания (в подходе к отдельным детям и др.). 

Использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их 

взаимосвязи: ознакомление с жизнью детей дома, в семье; педагогические беседы 

с родителями и другими членами семьи, консультации; групповые и общие 

родительские собрания; конференции, лектории, родительские университеты, 

вечера вопросов и ответов, устные журналы, наглядные формы педагогической 

пропаганды. 

Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями дополняют 

друг друга. Ежедневное общение воспитателя с отцом или матерью ребенка 

создает большие возможности для индивидуальной работы, для укрепления связи 

между семьей и детским садом. 

Систематическое по определенному плану осуществление связи детского 

сада с родителями в течение всего года с учетом задач и содержания 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Таким образом, ребенок, получая первичную социализацию в семье, 

приобретает в дошкольном учреждении опыт: общения со сверстниками, 

сотрудничества с другими детьми и взрослыми, самостоятельной деятельности. 

Возможность заниматься гимнастикой, музыкой, изобразительным искусством и 

т. п. Воспитание в семье и работа педагогов в дошкольном учреждении 

дополняют друг друга, в результате чего ребенок получает гармоничное развитее. 
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 «Методика эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей» 
Актуальность. Проблема воспитательных влияний дошкольного 

образовательного учреждения и семьи не нова. Но, рассматривая каждый 

воспитательный институт в отдельности, можно сказать, что и у детского сада и у 

семьи, как отдельных воспитательных систем, есть как преимущества, так и 

недостатки. 

Для детского сада недостатками являются деловая форма общения 

воспитателя с детьми, эмоциональная недостаточность, наличие сменяющих друг 

друга воспитателей с разными программами их поведения, методами воздействия 

на ребенка, недостаточность индивидуального общения с каждым ребенком, 

сравнительная жесткость режима дня, общение с детьми одного возраста. 

Преимуществом, конечно, является наличие и использование программы 

воспитания и обучения дошкольников, педагогических знаний у педагогов, 

научно-методических пособий, целенаправленный характер воспитания и 

обучения детей, применение методов воспитания, обучения, адекватных 

возрастным особенностям и возможностям дошкольников, понимание их 

духовных потребностей, разнообразная содержательная деятельность детей в 

детском обществе, возможность играть и общаться с широким кругом 

сверстников. 

Для семьи характерны сравнительно «мягкие» отношения между 

родителями и ребенком, эмоциональная насыщенность отношений, постоянство и 

длительность педагогической программы поведения родителей, воздействий их на 

ребенка, индивидуальная обращенность педагогических воздействий к ребенку, 

подвижный режим дня, возможность общаться с детьми-родственниками разных 

возрастов. А, говоря о недостатках семейного воспитания, можно сказать, что в 

семье, как правило, у родителей сформированы отрывочные представления о 

воспитании, и поэтому они, как правило, используют случайную педагогическую 

литературу. Так же для семей характерен стихийный характер воспитания и 

обучения ребенка, использование отдельных традиций и элементов 

целенаправленного воспитания, стремление взрослых создать в семье условия для 

себя, непонимание ими важности этих условий для ребенка, непонимание 

возрастных особенностей дошкольников, представление о детях как об 

уменьшенной копии взрослых, стремление оценивать не его поведение, а его 

личность, малосодержательность деятельности ребенка в семье, недостаток 

общения с детьми в игре. 

1. Проблема взаимодействия дошкольного и семейного воспитания 

1.1 Основные подходы к пониманию семьи и факторов семейного 

воспитания 
сотрудничество родитель педагогический воспитание 

Семья - это малая социально - психологическая группа, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения.  



Основными психологическими характеристиками семьи как социальной 

группы являются следующие : 

-состав и структура; индивидуальные характеристики членов семьи 

(демографические, психологические, физиологические); 

-воспитание и образцы поведения в родительской семье; 

-предшествующий брачный опыт супругов; 

-объем и структура семейного взаимодействия; 

-ролевое поведение, установки и ожидания; 

-структура власти (авторитет и лидерство); 

-характер и структура семейного общения; 

-структура родственных связей. 

Внутри семьи выделяются два основных вида социальных отношений: 

супружеские (брачные отношения между мужем и женой) и родственные 

(родственные отношения родителей и детей, между детьми, родственниками). Но 

при более глубоком анализе семьи мы можем обнаружить много других видов 

семейных отношений: родительских, детско-родительских, сибсовых, 

экстравзаимоотношений (отношений с окружающим социальным пространством).  

Таким образом, можно утверждать, что семья - это социальное пространство, в 

котором протекает большая часть жизни каждого человека, где он на разных 

этапах своей жизни выступает в разных социальных ролях и овладевает 

различными видами взаимоотношений, соответствующих этим ролям.  
Специфика данного пространства определяется формой семьи: нуклеарной, 

расширенной нуклеарной, полной или неполной.  

Нуклеарная семья состоит из родителей и детей, объединены только два 

поколения. Сегодня это наиболее распространенная структура. 

Полная семья соответствует нуклеарной семье, если включает отца, мать, детей. 

Расширенная нуклеарная семья включает нуклеарную семью и родственников 

(бабушек, дедушек, внуков, сестер, братьев и др.), а также людей, являющихся 

близкими по тем или иным причинам. 

Неполная семья - если один из родителей отсутствует. 

Есть дополнительная категория - так называемые функционально неполные 

семьи. (28) В этой группе двое родителей, но профессиональные или другие 

причины оставляют им мало времени для семьи. 

Каждая из перечисленных типов семей может быть нормальной или 

аномальной. В.Н. Дружинин считает«нормальной семьей» такую, которая 

обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и 

продвижения ее членов и создает надлежащие условия для социализации детей до 

достижения ими психологической или психологической и физической зрелости.  

1. Социально-культурный. Он включает в себя образование родителей, их 

интеллектуальный и культурный уровень, психолого-педагогическую 

подготовленность и микроклимат в семье. 

2. Социально-экономический. Определяет имущественные характеристики 

семьи, уровень ее благосостояния, трудовую занятость взрослых членов семьи. 

3. Технико-гигиенический. Включает бытовые условия проживания семьи, 

техническую оснащенность жилища, особенности, обусловленные 

местонахождением населенного пункта (мегаполис, город, село, деревня). 



4. Демографический. Это структура и состав семьи: полная, неполная, 

материнская, сложная, простая, однодетная, многодетная. 

1.Деловое взаимодействие. 

Оно возникает при стремлении взрослых организовать детскую деятельность или 

регламентировать их поведение. Мойвами поведения родителей выступают: 

желание приучать детей к делу, вооружать соответствующими навыками; 

стремление умерить активность, унять расшалившегося ребенка или отвлечь его 

от недостойного занятия. 

В условиях сотрудничества ребенок ищет возможность сохранить общение, 

оправдать доверие взрослых. Воспринимая ненужность своего участия в 

совместной деятельности, обусловленное стремлением просто занять его чем-то, 

отделывается формальным исполнением. 

2.Специальные воспитательные воздействия. 
Они включают целенаправленные действия и поступки взрослых, смысл которых 

состоит в том, чтобы научить, дать образец, побудить к подражанию. 

Существенным здесь являйся сам подход к процессу воспитания как к решению 

воспитательных задач. Он заставляет взрослых анализировать не только 

поведение детей, но свое собственное. 

Мотивы воспитания основаны на понимании взрослыми необходимости ухода за 

ребенком и организации его жизнедеятельности и стремлении приобщить его к 

определенным ценностям, выработать адекватное отношение к окружающему 

миру, заниматься его обучением. При этом отличительной чертой такого стиля 

воспитания от педагогического стиля, характерного для взрослых, 

воспитывающих ребенка в образовательном учреждении, выступает субъективизм 

и имплицитный характер постановки целей и выбора методов воспитания и 

обучения. Потому что в этом выражаются идеалы и представления конкретной 

семьи, а не общественности, о том, какими она хочет вырастить своих детей. 

3. Общение ради общения. 
В этом случае взрослые удовлетворяют свою потребность в любви, ощущении 

родственных уз. Желание приласкать ребенка, поговорить с ним о его заботах, 

просто побыть вместе - все это и отличает интимное общение от делового и 

воспитательного воздействия. Такой стиль характеризует специфику воспитания 

детей в семье, определяет глубоко эмоциональный, интимный характер семейного 

воспитания. Его «проводниками» становятся родительская любовь к детям и 

ответные чувства (привязанность, доверие, нежность) детей к родителям (Ю.П. 

Азаров, И.В. Гребенников, Т.А. Маркова). (25) 

Интимный характер этого стиля воспитания - не единственный фактор, 

обеспечивающий его действенность, силу, стойкость. 

Исследователи выделяют еще два фактора: постоянство и длительность 

воспитательных воздействий матери, отца, других членов семьи в 

разнообразных жизненных ситуациях, их повторяемость изо дня в день и наличие 

объективных возможностей для включения детей в бытовую, хозяйственную, 

воспитательную деятельность семьи. (9) 

Эти факторы частично действуют и в дошкольном учреждении, но методы 

воспитания, которые используются в детском саду и семье, отличаются по своему 

набору и, что особенно семейных методах воспитания отсутствует печать 

преднамеренности, свойственная детскому саду, зато наблюдается больше 



естественности, обращенности к конкретному ребенку с его жизненным опытом, 

привычками, пристрастиями и интересами. В свое время И.Г. 

Песталоцци отметил, что семья учит жизни при помощи «живого», жизненно 

нужного, а не придуманного, суррогатного дела, учит делом, а не словом. Слово в 

семейном воспитании - только дополнение, и, «падая на распаханную жизнью 

почву», оно производит совершенно иное впечатление, чем тогда, когда оно 

звучит из уст воспитателя.  

Родителям со средним уровнем педагогической культуры можно рекомендовать 

путь оптимизации семейного воспитания, связанный с изменением модели 

семейных взаимодействий по параметру адаптивности, а также 

совершенствование технологического и личностно-творческого компонентов 

педагогической культуры. 

В семьях с высоким уровнем педагогической культуры родителей также нередко 

возникает ряд проблем. У таких родителей отмечается первостепенность целей 

формирования интеллектуальной сферы ребенка в сравнении с его 

коммуникативной компетенцией (80%). Поэтому одной из основных проблем 

воспитания является непомерно ранее и интенсивное обучение, завышенный 

уровень притязаний родителей, который не всегда соответствует возможностям 

детой. Показатели семейной гибкости и семейной сплоченности нарушаются еже 

(соответственно, на 40% и 20%). 

Родителям, относящимся к группе семей с высоким уровнем педагогической 

культуры, можно рекомендовать путь оптимизации семейного воспитания, 

направленный на коррекцию модели семейных взаимодействий по параметру 

гибкости и совершенствование личностно-творческого компонента 

педагогической культуры. 

Таким образом, основные подходы к пониманию семьи и факторов семейного 

воспитания строятся на понимании структуры взаимоотношений в семьях и 

уровне педагогической культуры родителей в семье. Но, к сожалению, до сих пор 

не хватает разработанных методик, направленных на оценку эффективности 

сотрудничества детского сада с родителями, относящимися к разным уровням 

педагогической культуры и обладающими различными взглядами на процесс 

развития, воспитания и обучения детей, тем более, на выбор приоритетных 

направлений взаимодействия с педагогами и специалистами ДОУ. 

 

2. Педагогические условия взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения 
За многовековую историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное. Сегодня уже не ведется 

спор о том, что важнее в становлении личности: семья или общественное 

воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). 

Современная наука единодушна в том, что без ущерба для развития личности 

ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и 

действенность не сравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным 

воспитанием. 

Современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от других 

воспитательных институтов: ребенок ходит в дошкольное учреждение, потом в 



школу, занимается в кружке или студии художественного воспитания, посещает 

спортивную секцию и т.д. 

Все воспитательные институты призваны содействовать максимальному развитию 

ребенка, поэтому заинтересованы в том, чтобы объединить свои усилия, учитывая 

при этом те аспекты воспитательной деятельности, в области которых каждый их 

них обладает теми или иными преимуществами. Так, детский сад более 

квалифицированно, чем семья, осуществляет обучение, развитие творческих 

способностей детей, подготовку к школе и др. В какой-то степени и семья может 

ввести ребенка в мир знаний и умений. Но важно, насколько это будет 

педагогически грамотно. Ведь неправильной методикой воспитания и обучения 

развитию ребенка легко нанести больше вреда, чем пользы.  

Детский сад сохраняет субкультуру детства: естественным образом передает 

игровые традиции, способы самоорганизации, чего лишены многие современные 

дети, будучи единственными, у своих родителей и растущие в окружении 

взрослых. Современное дошкольное учреждение имеет возможность 

позитивно влиять на культурное поле семьи, рекомендуя книги для чтения, 

советуя посетить музеи, выставки, театры, знакомит содержанием и методикой 

проведения детского домашнего праздника, дня рождения ребенка.  

Семьи, в которых растут дети дошкольного возраста, незримыми нитями связаны 

со школой: родители беспокоятся о том, насколько ребенок подготовлен к 

требованиям современной школы, и в силу своих возможностей начинают 

ориентироваться на эти требования. Потом наступает период выбора школы, 

подготовки детей к обучению в ней. (16) 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. Результатом взаимодействия являются определенные 

взаимоотношения, которые, являясь внутренней личностной основой 

взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения 

взаимодействующих. Если взаимодействие осуществляется в условиях 

открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода, оно служит 

проявлению истинных отношений. Когда же взаимодействие протекает 

в условиях подавления одного человека другим, оно способно маскировать 

истинные отношения (В.Н. Мясищев). 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Результаты 

зарубежных и отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего 

складывается открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость 

внутрь» и «открытость наружу». (37) 

 «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада.Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой 

вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое мероприятие, 

которое по силам каждой семье. Одни родители с удовольствием организуют 

экскурсию, «поход» в ближайший лес, на речку, другие помогут в оснащении 

педагогического процесса, третьи - чему-то научат детей. 



Некоторые родители и другие члены семьи включаются, в проводимую 

систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми.  

Содержание работы детского сада в микросоциуме может быть весьма 

разнообразным, во многом определяется его спецификой. (5) 

Ее несомненная ценность - в упрочении связи с семьей, расширении 

социального опыта детей, инициировании активности и творчества сотрудников 

детского сада, что в свою очередь работает на авторитет дошкольного 

учреждения, общественного воспитания в целом. 

Родители и педагоги зачастую испытывают недостаток информации о 

воспитании ребенка, особенностях его развития вне границ их 

непосредственного воздействия. Педагог, как правило, ссылаясь на недостаток 

времени, скуп на общение с родителями. А ведь по долгу службы, по уровню 

подготовленности к воспитательной деятельности именно педагог должен 

демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями. 

Линии взаимодействия педагога с семьей не остаются неизменными.  Ранее 

предпочтение отдавалось непосредственному воздействию педагога на семью, 

поскольку во главу угла ставилась задача научить родителей, как надо 

воспитывать детей. Такую сферу деятельности педагога называли «работа с 

семьей». Для экономии сил и времени «обучение» велось в коллективных формах 

(на собраниях, коллективных консультациях, в лекториях и 

т.д.). Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны 

имеют, что сказать друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его 

развития. Отсюда - поворот к взаимодействию с каждой семьей, следовательно, 

предпочтение индивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, 

консультации, посещение семьи и др.). Однако оказалось, что в глазах родителей 

педагог не всегда выглядит вполне компетентным в плане домашнего воспитания. 

Неполная семья, в которой мать манкирует родительскими обязанностями, не 

уделяет ребенку должного внимания, перекладывает все заботы о воспитании на 

дошкольное учреждение, требует от педагога особого внимания и специфических 

способов воздействия. Выявлению неблагополучия домашнего воспитания 

служит изучение поведения ребенка, его эмоционального состояния. Наблюдения, 

беседы с ребенком дают представления о его положении в семье, об отношениях с 

мамой, о средствах и методах домашнего воспитания. Обычно ребенок плохо 

ухожен, неопрятно одет, часто не по погоде, хотя у него есть дорогостоящие 

вещи, игрушки. (13) 

Таким образом, анализ путей современного взаимодействия педагогов ДОУ и 

семьи позволил нам выделить в нашем научном исследовании в 

качестве педагогических условий выбора эффективных методов и приемов 

работы с родителями, формирования оптимальной стратегии взаимодействия и 

сотрудничества семьи и детского сада следующие: 

формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество через 

знакомство их с потенциалом развития их детей; 

согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, 

воспитания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведения 

систематической работы на проблемных семинарах; 



постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и 

подгрупповых консультаций; 

обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в 

процессе организации коллективной деятельности по методу творческих 

проектов. 
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 «Проблема взаимодействия ДОУ и семьи».  

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи 

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убеждения 

и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и 

деятельности. Приоритет в воспитании ребенка, принадлежит семье. 

В детском саду малыш получает свои первые знания, приобретает навыки 

общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную 

деятельность. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших социальных технологий, более широкие 

возможности получения образования и др.) заставляют искать новые формы 

взаимодействия, не поощрять, принятие родителями позиции потребителя 

образовательных услуг, а помочь им стать ребенку настоящим другом и 

авторитетным наставником. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад 

только помощник в воспитании ребенка, потому они не должны перекладывать 

всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно - 

образовательного процесса. 

Мы, педагоги, нуждаемся в их помощи. Роль родителей в организации 

учебной деятельности детей, значение примера в воспитание, меры по 

укреплению здоровья детей, воспитание сознательной дисциплины, долга и 

ответственности, типичные затруднения и недостатки в семейном воспитании и 

пути их устранения, роль родителей в самовоспитании детей. 

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется 

план совместной деятельности c родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей возможностям педагогов. 

Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную 

целенаправленную работу с родителями под единую цель: “Создание единого 

образовательного пространства “детский сад - семья”. 

Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и 

деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка 

Цель: Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное 

пространство; оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и 

обучения детей, установление доверительных и партнерских отношений. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как 

приоритетные, задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей. 



6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском 

саду на основе ФГОС. 

Главный момент в контексте «Семья – детский сад» – личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребёнка. Признавая 

приоритет семейного воспитания, мы постарались перейти к новым формам 

отношений родителей и педагогов в рамках открытого детского сада. 

Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного 

опыта родителей, повышению их родительско-педагогической компетентности. 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть как живёт и развивается его ребёнок) ; 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Коллективные. 

2. Индивидуальные. 

3. Наглядно – информационные. 

Наглядно – информационное направление включает в себя: 

- родительские уголки; 

- выставки: «Мы за здоровый образ жизни», «Мой папа», «Моя мама - лучше 

всех», «Юные пожарные», «Дорога и дети», «Рождественский сувенир», «День 

победы», «Творчество родителей – чем мы занимаемся в выходны», «Урожай», 

«Неделя космонавтики», «Знатный кулинар», «Моя родина» и т. д. 

Силами воспитателя по изобразительной деятельности в течение года 

организуются выставки совместного творчества детей и родителей: “Рисуем 

вместе с папами”, “Рисуем вместе с мамами»; «Снежный городок» «Неделя 

космоса», «День победы» и т. п. Родители с удовольствием участвуют в таких 

формах работы, которые уже становятся традиционными и вызывают огромный 

интерес детей, и желание родителей заниматься со своими детьми 

изобразительным искусством. 

Поощрения родителям. 

Хотелось бы сказать об одном моменте в системе работы с родителями. Все мы, 

сделав работу, нуждается в оценке своего труда. «Похвала полезна хотя бы 

потому, что укрепляет нас в доброжелательных намерениях», - писал Ф. 

Ларошфуко. Это актуально всегда и везде. Не надо забывать хвалить родителей 

своих воспитанников. И мы всегда делаем это при любом удобном случае. 

1. За участие в выставках все семьи, которые не остались в стороне, награждены 

грамотами и благодарностями. 

2. В «День матери» мамы нашей группы получили дипломы «Самая лучшая мама 

на свете» и открытку, нарисованную их ребёнком. 

3. Родители получили поздравления от нас и детей на все праздники. 

В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят групповые 

собрания, на которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения 

детей на данный учебный год. 



Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации. В 

группах оформлены “Уголки для родителей”, где помещаются консультации по 

всем разделам программы, по вопросам оздоровления и воспитания детей. В 

специальных папках имеется подборка методических рекомендаций для 

родителей, составленных педагогами и психологом нашего детского сада 

Сидоровым А. О. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья детей выпускаются санитарные 

бюллетени нашим медицинским работником Барановым В. В согласно годовому 

плану работы. Оформлены специальные “Уголки здоровья”, где родители могут 

получить всю интересующую их информацию по вопросам оздоровления детей. 

Воспитатели ежедневно оформляют информационные стенды для родителей: 

“Чем мы занимались”, “Закрепите дома”, “Выучите вместе с детьми”. 

В течение года заведующим, медицинскими работниками, психологом проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

Воспитатели дошкольных групп при составлении календарного планирования в 

начале каждого месяца прописывают работу с родителями, где указывают темы 

индивидуальных и групповых консультаций, тематику наглядной информации, 

работу с родительским комитетом. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы с родителями на новый 

учебный год проводится анкетирование во всех группах, в мае месяце с целью 

выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской 

общественностью. 

Согласно полученным данным наиболее популярными являются: мероприятия с 

участием детей и родителей( 90%) ; 

С большим успехом всегда проходятся “Неделя открытых дверей”. Родители 

активно посещают занятия и другие мероприятия с участием детей, заполняют 

анкеты по результатам посещения. Очень хорошие отзывы, пожелания педагогам. 

Эта форма работы пользуется среди родителей наибольшей популярностью, так 

как позволяет увидеть реальные достижения каждого ребёнка. 

Целенаправленно ведется работа с родителями по подготовке к школе. 

Проводятся индивидуальные беседы, анкетирование, деловые игры всех 

специалистов детского сада с каждым из родителей, собрания совместно с 

учителями начальных классов, систематически обновляется наглядная 

информация, тематические выставки “Как подготовить ребенка к школе”. 

Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые уже 

становятся традиционными и вызывают огромный интерес детей, и желание 

родителей заниматься со своими детьми 

Также проводятся праздники с участием родителей и в конкурсах, в играх также 

исполняют роли: “Праздник Весны ”, “Новый год ”спортивные праздники, 

дружеские встречи между родителями педагогами нашего сада. 

Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений. 

В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, чувство гордости 

за своих родителей. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине 

рождается из чувства любви к своей семье. 

Родители активно участвуют в “Днях здоровья”. Повысилась личная 

заинтересованность родителей в занятиях физкультурой вместе с детьми, у нас 

появились целые спортивные семьи - на соревнования и физкультурные 



праздники приходят не только родители, но и бабушки, дедушки, тети, дяди, 

племянники и т. п. Все дружно болеют не только за свои команды, но и за 

команды соперников, а потом дружно пьют чай в и обсуждают наиболее 

интересные моменты соревнований (также участвуют в конкурсах «Знатный 

кулинар».) 

С целью морального стимулирования наиболее активных родителей по итогам 

года выпускаются стенгазеты в группах, на общем родительском собрании 

вручаются благодарственные письма от администрации детского сада, 

Результаты. 

1. Родительские группы общения невелики - от 3 до 10 человек. Конкретными 

результатами для родителей особых детей является то, что они перестают 

чувствовать свою особость и изолированность. 

2. Повышается активность всех участников группы. Они социально реализуются: 

шьют костюмы для детских праздников, делают декорации, участвуют в 

написании сценариев и проведении праздников, активно участвуют в жизни 

детского сада. 

3. Тематика разговоров в группах со временем меняется. От обсуждения 

конкретных проблем детей, посещающих детский сад, мы переходим к 

обсуждению проблем старших или младших детей, а затем - к обсуждению 

собственных проблем и особенностей родителей, мешающих им в общении с 

ребенком. 

4. Создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с 

родителями; 

5. Повышение педагогической грамотности родителей на основе Федеральных 

государственных требований; 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

7. Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов; 

8. Продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей. 

9. Одним из непременных условий воспитания ребёнка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути 

сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих 

близких. 
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Семинар - практикум для педагогов 

«Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями. Провести мини - мониторинг знаний педагогов в этой области. 

2. Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 

использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и профессиональной активности. 

3. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

«Родители – первые воспитатели и учителя ребенка, 

поэтому их роль в формировании его личности огромна». 

  

I. Теоретическая часть 
Наш семинар посвящен решению одной из годовых задач дошкольного 

учреждения - совершенствование нетрадиционных форм работы с семьями 

воспитанников через реализацию модели взаимодействия «Семья - Ребенок - 

Детский сад». 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, зависит от 

взрослых – родителей, воспитателей. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами.  Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». 

Всем хорошо известно, что семья и детский сад составляют для ребенка на 

определенном этапе основную воспитательно-образовательную микросреду – 

образовательное пространство. И семья, и дошкольное учреждение по-своему 

передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир. 

Традиционные родительские собрания в форме лекций, отчетов уже не находят 

отзыва в душе родителей и не дают желаемого результата. Идея недостаточности 

традиционных форм работы с родителями и необходимости целенаправленного 

образования родителей с целью повышения их функциональной грамотности и 

способности к полноправному сотрудничеству с педагогами образовательного 

учреждения осознаётся сегодня и родителями, и специалистами: педагогами, 

психологами. 

Перед нами стоит проблема - как организовать взаимодействие семьи и детского 

сада, чтобы непростое дело воспитания стало общим делом педагогов и 

родителей? Как привлечь таких занятых и далёких от педагогической теории 

современных пап и мам? Как аргументировать необходимость их участия в жизни 

ребёнка в детском саду? Как создать условия, чтобы родители желали 

сотрудничать с детским садом, с удовольствием посещали родительские 

собрания; как сделать, чтобы им в детском саду было интересно, чтобы их 

посещения приносили пользу и для детского сада, и для детей? Эти вопросы 



педагогики можно отнести к разряду «вечных» - это вечная «головная боль» 

педагогов. 

В связи с этим перед нами стоит важная задача - сделать родителей 

соучастниками всего педагогического процесса. Только в тесном контакте может 

возникнуть формула: 

ДЕТСКИЙ САД + СЕМЬЯ + ДЕТИ = СОТРУДНИЧЕСТВО 
Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей 

деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 

распределение сил и средств, предмета деятельности в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

Для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации было проведено анкетирование родителей «Взаимодействие 

детского сада и семьи». В анкетировании приняли участие 32 родителей. 

Предлагалось ответить на 8 вопросов. Проанализировав анкеты, мы увидели 

следующие результаты: 

1. К какому источнику информации Вы обращаетесь в первую очередь?         

А. Полагаюсь на себя, семью, свой опыт - 18 ответов 

Б. Обращаюсь за советом к подругам, знакомым, бабушкам - 7 ответов 

В. Читаю литературу по вопросам воспитания детей - 17 ответов 

Г. Обращаюсь за советом к педагогу группы - 16 ответов 

Д. Иное - интернет - 1 ответ 

2. Почему не обращаетесь к воспитателю за советом?  

А. Сами справимся - 22 ответа 

Б. Неудобно отрывать педагога от работы - 10 ответов 

В. Испытываем затруднения в общении с педагогом - о ответов 

Г. Считаю педагога не совсем компетентным - ответов 

Д. Иное - 0 ответов 

3. Что такое хороший детский сад?           

А. Где любят и уважают детей -    21 ответов 

Б. Где многому учат - 16 ответов 

В. Куда дети бегут с удовольствием - 22 ответа 

Г. Где всегда ждут детей - 11 ответов 

Д. Где уважают родителей и детей - 14 ответов 

Е. Где хороший коллектив, добрые педагоги - 22 ответа 

Ж. Где детям тепло и уютно - 12 ответов 

З. Иное - где безопасно - 1 ответ 

4. Что Вы вкладываете в понятие «хороший воспитатель»?     

А. Любит и уважает детей - 15 ответов 

Б. Учит детей -          3 ответа 

В. Относится к чужим детям как к своим - 18 ответов 

Г. Понимает детей и родителей - 22 ответа 

Д. Это терпеливый воспитатель - 13 ответов 

Е. Хорошо готовит детей к школе - 9 ответов 

Ж. Это вторая мама - 5 ответов 

5. Что Вы ожидаете от педагога детского сада?           

А. Проводит образовательную деятельность, праздники - 12 ответов 



Б. Научит ребенка общаться с другими детьми - 16 ответов 

В. Учитывает индивидуальные особенности ребенка - 28 ответов 

Г. Обеспечивает безопасность ребенка - 11 ответов 

Д. Не предъявляет ребенку необоснованных требований - 10 ответов 

Е. Дает родителям нужные и грамотные советы - 13 ответов 

Ж. Общается с родителями на равных - 8 ответов 

З. Иное - 0 ответов 

6. С чем чаще всего обращается Вам воспитатель?         

А. За материальной помощью - 3 ответа 

Б. Что – то сделать для группы - 9 ответов 

В. Чтобы Вы пораньше забрали ребенка - 3 ответа 

Г. Вовремя оплатили за детский сад - 6 ответов 

Д. Когда ребенок что – то натворил - 5 ответов 

Е. Чтобы Вы позанимались с ребенком дома - 9 ответов 

Ж. Чтобы похвалить ребенка - 12 ответов 

З. Иное - 0 ответов 

7. Кто несет ответственность за воспитание ребенка?           

А. Семья - 19 ответов 

Б. Детский сад - 21 ответов 

В. Иное - ответов 

8. На Ваш взгляд информация в уголке для родителей в вашей группе    

А.Полезна - 31 ответов 

Б. Не очень - 0 ответов 

В. Бесполезная - 0 ответов 

Г. Я ее не читаю - 1 ответ 

Д. Иное - 0 ответов 

Безусловно, что решение этих сложных и многоплановых вопросов не произойдёт 

само по себе. Для этого необходима систематическая и целенаправленная работа. 

Всем известно, что взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный 

процесс. Был проведенопрос среди воспитателей «Моя форма взаимодействия 

с родителями», в котором приняло участие 8 воспитателей. Работу по 

вовлечению родителей в совместную деятельность дошкольного 

образовательного учреждения наши педагоги проводят так: 

1. Какие формы работы с семьей Вы используете?          

Традиционные: родительские собрания, беседы, индивидуальные консультации, 

папки - передвижки, памятки, анкетирование, папки - раскладушки; 

Нетрадиционные: семинары, круглые столы, презентации, творческие посиделки, 

совместные праздники. 

2. Уверены ли Вы, что Ваше взаимодействие с семьей является эффективным? 

а) да - 6 воспитателей - 75% 

б) иногда - 2 воспитателя - 25% 

в) нет 

3. Привлекаете ли Вы всех родителей к участию в жизнедеятельности группы, 

ДОУ? Если нет, почему?          

а) да - 100%, но отзываются не все, из - за своей занятости 

б) нет - 0% 



4. Вы находитесь в тесном контакте с родителями воспитанников? Если нет, 

почему?     

а) да - 5 воспитателей - 63% 

б) не со всеми - 2 воспитателя - 25% (не всем родителям интересно, большинство 

ссылаются на нехватку времени) 

в) старается держаться дистанции, так как родители все разные - 12% 

5. Сформулируйте и запишите свои личные цели в отношении работы с 

родителями           . 

а) Привлечь родителей к проблемам воспитания детей в детском саду - 7 

воспитателей - 88% 

б) Материально-хозяйственная помощь - 4 воспитателя - 50% 

в) Правильная организация досуга детей и родителей - 6 воспитателей - 75% 

г) Соблюдение всех требований воспитателя - 4 воспитателя - 50% 

д) Нет целей 0% 

6. Какими Вы хотите видеть отношение родителей к себе как к профессионалу? 

Справедливым, уважительным, адекватным, внимательным, отзывчивым, 

доброжелательным, построенным на взаимопонимании, заинтересованность в 

совместном воспитании ребенка, в тесном сотрудничестве семьи и детского сада. 

7. Что, по-вашему, необходимо сделать для того, чтобы семья понимала 

повседневную жизнь детского сада и активно участвовала в ней? 

Побольше привлекать к жизни ДОУ. Найти такие формы работы с родителями, 

которые будут им наиболее интересны; заниматься педагогическим просвещение 

родителей, учитывать индивидуальный подход к каждому ребенку; создать 

коллективно - творческие группы родителей, которые могли бы охватить весь 

спектр дел и проблем; больше показывать открытые занятия для родителей, 

организовывать Дни открытых дверей, совместные субботники. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьёй и 

детским садом всей тяжестью ложится на ребёнка. 

Вернемся к вопросам, которые были поставлены в начале семинара. Как изменить 

такое положение (непонимание между семьей и доу)? Как заинтересовать 

родителей в совместной работе? Как создать единое пространство развития 

ребёнка в семье ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного процесса? 

Для этого в своей работе необходимо использовать нетрадиционные формы 

работы, формы общения с родителями. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями направлены на 

привлечения родителей к ДОУ, установления неформальных контактов, имеют 

определённый результат в установлении доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 

родительского творчества. 

К нетрадиционным формам общения педагога с родителями относятся: 

досуговые, познавательные, наглядно - информационные формы. 

Что включает в себя досуговое и наглядно - информационное направление, с 

какими трудностями можно сталкнуться с их реализацией нам расскажет 

воспитатель второй младшей группы Набздырева Ю. В. 



Консультация «Нетрадиционные формы работы с родителями: наглядно - 

информационное и досуговое напрвление» 

В современных условиях эффективное функционирование дошкольного 

образовательного учреждения невозможно без взаимодействия с семьями 

воспитанников. Соответственно возрастают требования к коммуникативной сфере 

личности педагога, возникает необходимость целенаправленного формирования 

коммуникативной компетентности в образовательном процессе, необходимость 

внедрения в практику работы новых методов и форм активизации родителей. О 

них нам расскажет воспитатель второй младшей группы Соколова А. А. 

Консультация «Методы активизации родителей на родительских собраниях в 

нетрадиционной форме проведения» 

Общение играет огромную роль в жизни любого человека. Еще Сухомлинский 

говорил, что речевая культура человека - это зеркало его духовной культуры. От 

процесса общения и его результатов во многом зависит психическое здоровье 

человека - его настроение, его чувства, эмоции. 

Общение педагогов с родителями воспитанников продолжает оставаться одной из 

наиболее сложных направлений в деятельности дошкольныхучрежднний, поэтому 

возникает необходимость целенаправленного формирования коммуникативной 

компетентности в образовательном процессе. О правилах общения педагогов с 

родителями нам напомнит педагог - психолог Пашедко М. Р. 

Консультация «Правила общения педагогов с родителями воспитанников» 

  

II. Практическая часть. 
Мы все вместе стремимся, чтобы детям в детском саду было хорошо, уютно, и 

родители постепенно становились активными участниками всех дел, 

непременными помощниками для нас с вами. 

Современные дошкольные учреждения много делают для того, чтобы общение с 

родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги 

сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой — ищут и стремятся 

внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

основная задача которых — достижение реального сотрудничества между 

детским садом и семьей. 

Организация работы с семьей – это длительный процесс и очень кропотливый 

труд, не имеющий готовых технологий и рецептов. Её успех определяется 

интуицией, инициативой, терпением педагога и его умением неуклонно следовать 

выбранной цели. 

Чтобы укрепить сотрудничество нашего детского сада и семьи, необходимо 

стремиться разнообразить формы и методы взаимодействия с семьей. Все мы 

только выиграем оттого, что родители осознают важность своего влияния на 

развитие личности ребенка, научатся содействовать его гармоничному развитию, 

активно сотрудничать с детским садом. 

Чтобы пополнить наше с вами мастерство, теоритический. но и практический 

багаж знаний в области коммуникативной компетентности, педагог - психоло 

Пашедко Мария Рафиковна подготовила для нас с вамитреннинг «Развитие 

коммуникативных умений у педагогов в общении с родителями». 



Семья и дети два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему даёт 

ребёнку 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 возникают сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого 

неуклонного следования к цели. Главное, не останавливаться на достигнутом, 

продолжать искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна 

цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков и мир, 

который он создаёт вокруг себя. 
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Выступление на педагогическое совещание по теме: 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС» 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому 

ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в 

детском саду необходимые личностные качества. И первой инстанцией на пути 

ребёнка в жизнь является семья. Не существует другого такого института, кроме 

института семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования 

будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 

взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их 

поведенческие стереотипы. 

    В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации»   

  одной    из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением,      

  является   «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития   

  личности  ребенка».   

Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным 

запросам и где большое внимание уделяется работе с родителями. Она должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Также сформулированы  и требования по взаимодействию дошкольного 

учреждения  с родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного 

образования является сотрудничество Организации с семьёй, а  ФГОС ДО  

является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их 

физического  и  психического    здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 

принципов построения ФГОС ДО является личностно-развивающий и 

гуманистический характер   взаимодействия взрослых (родителей 

(законных  представителей),  педагогических  и   иных работников Организации) 

и детей. 

   Среди задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и 

воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе духовно-

нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, Общества.    Одним из требований к 

психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  Родители (законные представители) должны 

принимать участие в разработке части образовательной Программы Организации, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  с  учётом  образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и  педагогов. 

 

 



В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана: 

 информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в  образовательную  деятельность 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их  здоровья; 

 обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями 

(законными  представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада 

и семьи более эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диагностический инструментарий определения 

эффективности используемых форм 

взаимодействия с родителями. 
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Диагностический инструментарий определения эффективности 

используемых форм взаимодействия с родителями. 

 

Краткое содержание: Материал полезен для воспитателей дошкольных 

учреждений, старших воспитателей, методистов, может быть адаптирован и для 

школы. Данный материал позволяет выявить степень эффективности 

сотрудничества с семьей, используемых форм работы, заметить изменения, 

спланировать работу по применению определенных технологий. Кроме того 

диагностическое исследование поможет проанализировать уровень внедрения 

инновационных форм в практику работы с родителями. 

 

Измерение эффективности работы с родителями проходит в два этапа. 
На первом этапе предлагается анкета родителям, состоящая из 10 вопросов. 

Задачи анкетирования: выявление удобных для родителей форм сотрудничества с 

воспитателем, изучить особенности понимания и приятия родителями 

взаимодействия с педагогами как диалога равноправных партнеров. 

На втором этапе анкетирование проходит с педагогами ДОУ. Анкета для 

воспитателей состоит из 8 вопросов. Задачи анкетирования: анализ 

профессиональных затруднений педагогов в общении с родителями и 

определение тематики консультативной помощи; изучить особенности понимания 

и приятия педагогами взаимодействия с родителями как диалога равноправных 

партнеров. 

Интерпретация результатов поможет определить, в какой помощи нуждаются 

участники взаимодействия – педагоги и родители, выбрать темы для 

педагогического просвещения с учетом их запросов, позволит проанализировать 

уровень внедрения инновационных форм в практику работы с родителями в ДОУ 

и разработать для педагогов практический материал для работы с родителями в 

тех формах и по тем темам, которые более актуальны, востребованы или 

вызывают у них затруднения.  

Направленность вопросов ( для сравнения результатов двух анкет) 
Для удобства представления информации вводим сокращения:  

Р1 (вопрос анкеты для родителей № 1),  

В1 (вопрос анкеты для воспитателей № 1) 

1.Оценка степени участия родителей в работе детского сада Р1, В1 

2.Общая оценка качества работы с родителями в детском саду Р5 

3.Выявление готовности родителей к взаимодействию с педагогами Р8, В2 

4.Выявление удобной формы принятия родителями информации от педагогов Р2, 

Р10, В4, В8 

5.Вопросы на проверку у родителей знаний о воспитании детей, приемлемых 

методах воспитания Р6, Р7, Р9 

6.Определение тем для дальнейшего сотрудничества педагогов и родителей Р3, 

Р4, В5. 

7.Способы повышения компетентности педагога в сфере общения с родителями 

В3 

8.Выявление необходимой помощи для педагогов по направлению «Работа с 

родителями» В6, В7. 

 



Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Нам важно знать ваше мнение о нашей работе. 

Просим вас ответить на вопросы анкеты: 

1.В какой форме вы можете и хотите участвовать в работе детского сада? 

А) в любой. 

Б) ни в какой. 

В) присутствие на открытых занятиях, праздниках, собраниях,  

Г) материальная помощь.  

Д) выполнять советы педагогов. 

2. Как вам удобно получать информацию от воспитателя о ребенке? 

А) в личной беседе 

Б) звонком по телефону или по сети интернет 

В) я сама о своем ребенке все знаю 

Г) затрудняюсь ответить 

3. Чему персонал может научиться у родителей? 

А) узнать об индивидуальных особенностях ребенка. 

Б) о положительном семейном опыте 

В) воспитатели должны сам все знать. 

Г) затрудняюсь ответить 

4. Чему вам хотелось бы научиться у воспитателей? 

А) общению с детьми. 

Б) терпению, выдержке. 

В) пониманию детей. 

Г) затрудняюсь ответить 

5. Что вы думаете о качестве работы детского сада с родителями? 

А) проводится хорошая работа. 

Б) неплохая работа. 

В) все родители заняты, поэтому с ними работать почти невозможно. 

Г) плохая работа. 

6.Что вы знаете о том, как следует реагировать на успехи и неудачи ребенка? 

А) Много об этом читал, знаю многое.  

Б) Мало что знаю об этом.  

В) Не знаю ничего.  

7. Знаете ли вы, что создает в семье обстановку суеты, что является причиной 

перегрузки для нервной системы ребенка?  

А) Да, знаю. 

Б) Знаю, но хотелось бы знать больше.  

В) Не знаю ничего. 

8. Нужен ли вам совет или информация как оказать ребенку разумную помощь в 

его развитии?  

А) Да, он необходим  

Б) Нет. 

9.Считаете ли вы, что агрессивные интонации являются неотъемлемой частью 

воспитательного процесса в семье? 

А) Да, это единственный способ воздействия на ребенка. 

Б) Да, но не только они. 

В) Нет, это неверно. 



10. Как вам удобнее получать информацию и советы о воспитании детей?( 

можно несколько ответов) 

А) в личной беседе с воспитателем и специалистами 

Б) в сети интернет  

В) информационные стенды в детском саду 

Г) буклеты или информационные листовки 

Д) через книги, журналы 

Е) на родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для воспитателей 

Уважаемый педагог! 

Ваше мнение и опыт помогут поиску оптимальных путей построения 

общения между воспитателями и родителями. 

1.Считаете ли Вы необходимым тесное сотрудничество с семьей для успешного 

воспитания ребенка? 

Да нет 

2.Прислушиваются ли родители к Вашим советам, просьбам, пожеланиям? 

Да нет не всегда 

3.Как Вы повышаете свою компетентность в сфере общения с родителями? 

А) через методическую литературу 

Б) через материалы Интернет-ресурсов 

В) через газеты, журналы  

Г)Через общение с коллегами, обмен опытом, в том числе на пед.советах, 

метод.объединениях 

Д) мой опыт в этой сфере достаточен, доверяю своему профессионализму 

4. Как на Ваш взгляд, родителям удобнее получать информацию и советы о 

воспитании ребенка? 

А) в личной беседе с воспитателем и специалистами 

Б) в сети интернет  

В) информационные стенды в детском саду 

Г) буклеты или информационные листовки 

Д) через книги, журналы 

Е) на родительских собраниях 

5. Какие темы педагогического просвещения, на Ваш взгляд, наиболее интересны 

современным родителям? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

6. Что вызывает у Вас наибольшие затруднения при организации работы с 

родителями?  

А) Поиск индивидуального подхода к каждому родителю.  

Б) Коммуникативные трудности.  

В) Выбор оптимальной темы для родительского просвещения  

Г) Оформление и удобная форма подачи советов родителям 

Д) Другое_________________________________________________  

7.Какую помощь в организации общения с родителями Вы хотели бы получить?  

А)Конкретные конспекты и сценарии мероприятий с родителями.  

Б)Информацию о специфике современного семейного воспитания.  

В)Помощь в изучении образовательных потребностей родителей.  

Г)Другое_______________________________________________ 



8. Какими формами подачи информации родителям вы пользуетесь? 

А) личная беседа 

Б) родительское собрание 

В) папка-передвижка 

Г) стенд в раздевалке 

Д) страничка на сайте д/с 

Е) по телефону 

Ж) по электронной почте 

З) шпаргалки, буклеты для родителей 

И)Другое_______________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

            Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в 

нашем детском саду. Ваши ответы помогут качественнее организовать работу 

детского сада с родителями. 

            Пожалуйста, прочтите вопросы, отметьте ответ, с которым Вы согласны 

или впишите свой. 

1. Вас удовлетворяет работа с семьей, проводимая в детском саду: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

      2. Считаете ли Вы, что в детском саду дети получают интересные знания 

и навыки культурного поведения:  

а) да 

б) нет  

в) не знаю  

3. Получаете ли вы полную информацию о работе детского сада? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить  

4. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе:  

а) да  

б) нет  

в) затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 



Результаты анкетирования родителей  (сентябрь 2016 года) 

 (опрошено 28 родителей) 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

1.Вас удовлетворяет работа с семьей, 

проводимая в детском саду 

50% 36% 14% 

2.Считаете ли Вы, что в детском саду дети 

получают интересные знания и навыки 

культурного поведения 

39% 32% 29% 

3. Получаете ли вы полную информацию о 

работе детского сада? 

35% 36% 29% 

4. Устраивает ли Вас работа педагогов в 

группе 

34% 29% 37% 

 

 

 

Диаграмма 1. Результаты опроса родителей  в 2009 году (2-ая младшая группа) 
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Результаты анкетирования родителей  (сентябрь 2017 года) 

 (опрошено 28 родителей) 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

1.Вас удовлетворяет работа с семьей, 

проводимая в детском саду 

85% 8% 7% 

2.Считаете ли Вы, что в детском саду дети 

получают интересные знания и навыки 

культурного поведения 

97% 1% 2% 

3. Получаете ли вы полную информацию о 

работе детского сада? 

87% 6% 7% 

4. Устраивает ли Вас работа педагогов в 

группе 

91% 7% 2% 

 

 

 

 

Диаграмма 2.  Результаты опроса родителей  в 2010 году (средняя группа) 
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Результаты анкетирования родителей  (сентябрь 2018 года) 

 (опрошено 28 родителей) 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

1.Вас удовлетворяет работа с семьей, 

проводимая в детском саду 

93% 4% 3% 

2.Считаете ли Вы, что в детском саду дети 

получают интересные знания и навыки 

культурного поведения 

99% 1% 0% 

3. Получаете ли вы полную информацию о 

работе детского сада? 

94% 3% 3% 

4. Устраивает ли Вас работа педагогов в 

группе 

95% 4% 1% 

 

 

Диаграмма 3.  Результаты опроса родителей  в 2012 году (подготовительная группа)  
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Диаграмма 4. Уровень удовлетворенности работой педагога в группе. 
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Приложение 3 

Анкета «Какой вы родитель?» 
Уважаемые родители! 

Просим вас внимательно прочитать предлагаемые вопросы и  искренне 

ответить на них, выбрав один из предлагаемых ответов 

1. Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего плохого 

поведения? 

А. Да, часто. 

Б. Нет, изредка. 

В. Никогда. 

2. Использует ли ваш ребенок физическую силу, оскорбления во время ссоры 

с другими детьми? 

А. Да, часто. 

Б. Бывает, но в крайних ситуациях. 

В. Не знаю о таких ситуациях. 

3. Как ваш ребенок реагирует на замечания взрослых? 

А. Никак не реагирует. 

Б. Старается исправить ситуацию. 

В. Агрессивно. 

4. Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным, сказочным персонажам? 

А. Да. 

Б. Отчасти. 

В. Нет. 

5. Под влиянием, каких воспитательных мер ваш ребенок изменяет свое 

поведение? 

А. Угрозы физического наказания. 

Б. Беседы о плохом поведении. 

В. Обещание подарков за хорошее поведение. 

6. Какие методы воспитания из перечисленных ниже вы считаете самыми 

эффективными? 

А. Физическое наказание. 

Б. Воспитание на положительных примерах. 

В. Лишение развлечений и подарков. 

7. Выберите утверждение, с которым вы согласны: 

А. Ребенок никогда не должен забывать, что взрослые старше, умнее его. 

Б. Насильственные методы воспитания усиливают нежелательные 

проявления поведения ребенка, вызывают чувство протеста. 

В. Негативные реакции надо подавлять для его же пользы. 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
  



Результаты анкетирования родителей 

Диаграмма 1 
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«Совместное родительское собрание (дети и родители) тема: «Безопасность 

ребенка – наша главная цель» 

   

Цель: Повышение активности родителей, как участников воспитательного 

процесса. Формирование у детей и взрослых знаний и навыков безопасного 

поведения, опыта, учить применять правила в различных жизненных ситуациях. 

Индивидуальная работа: разучивание с детьми стихов 

Наглядная информация: плакаты с изображением различных опасных ситуаций в 

быту, в лесу, с огнем, на дороге 

Предварительная работа: беседы с детьми, анкетирование родителей, 

рассматривание с детьми альбомов «Опасные ситуации», д/игры: «Правила для 

пешехода», «Пожароопасные предметы», «Будем беречь и охранять природу», 

«Если ты заблудился». 

 

Ход мероприятия:  

Добрый день уважаемые родители!  

   - Воспитатель: 

   Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей подстерегает 

множество опасностей. Задача нас,  взрослых, - остерегать и защищать ребенка. 

Правильно подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными ситуациями 

   Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, 

стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе неожиданных 

ситуациях. Главной задачей педагогов и родителей является стимулирование 

развития у детей самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

   В период дошкольного  детства ребенок знакомиться с большим количеством 

правил, норм, предостережений, требований. Нередко  в силу различных причин 

их выполнение оказывается мало эффективным. Определяя основное содержание 

и направление развития детей мы с Вами, должны выделить такие правила 

поведения, которые должны выполнять дети неукоснительно, так как от этого 

зависит их здоровье и безопасность. Эти правила нам с Вами следует подробно 

разъяснять детям и следить за их выполнением. 

   Тема детской безопасности актуальна в любой день и час. Ведущие 

специалисты насчитали около ста шестидесяти ситуаций, в которых ребенок 

может пострадать. Например с дорожно – транспортными происшествиями 

связано - семнадцать ситуаций, с качелями – пять, с ожогами пять ситуаций. 

    Самый пик травматизма связан с сезонными изменениями и приходится он на 

май, средняя степень на – конец августа, начало сентября, затем – январь, а самый 

низкий пик травматизма на ноябрь. Также травматизм соотносится между 

мальчиками и девочками 4:1. В травматизме ведущую роль играют эмоции, 

необдуманный риск. Вот так и получается, что мальчики чаще попадают в 

больницы. 

     Большой процент травматизма дают дорожно-транспортные происшествия, 

затем ушибы и черепно-мозговые травмы, которые происходят в быту, очень 



много отравлений, укусов собак и других несчастных случаев, которые 

происходят дома. 

    Безопасный образ жизни – понятие емкое.  В рамках старшего дошкольного 

возраста мы включаем в него, как минимум два компонента: 

- знание различных правил безопасности; 

- умение их применять в различных жизненных ситуациях. 

    Учитывая особенности познавательного развития детей 5-6 лет, выражающееся 

в стремлении находить новые сведения о мире, в средней группе мы больше 

изучаем с детьми различные правила безопасности 

    С какими же правилами безопасности можно знакомить детей 5 - 6 лет? эти 

правила делятся на 2 группы: 

1. Правила, которые необходимо знать всем детям; 

2. Правила, определяются особенностями места проживания детей; 

К первой группе правил безопасности относятся следующие: 

- Ребенок потерялся или заблудился 

   Если обратиться к анализу бесед с детьми, то по их результатам мы видим, что 

наши дети не смогут правильно выйти из ситуации. Так как большинство из них 

не знают домашний адрес, как зовут родителей, домашний телефон, не знают, как 

нужно обратиться за помощью к взрослым. 

    Чтобы помочь себе ребенок должен знать следующее: 

- в  случае неприятности обратиться за помощью к взрослому; 

- знать и называть свое имя и фамилию; 

- знать и называть свой возраст, ближе  к шести годам – дату рождения; 

- знать и называть свой полный домашний адрес (город, улицу, дом, квартиру) 

- знать, называть уметь записывать свой домашний телефон (телефон близких 

родственников); 

      А сейчас мы с детьми покажем Вам фрагмент беседы, которые мы проводим в 

детском саду (воспитатель приглашает детей, дети рассаживаются на заранее 

приготовленные места) 

      - Воспитатель: 

- Очень давно, люди  научились добывать огонь. Огонь, верно, служит человеку. 

И сегодня  без огня не обойтись, он согревает и кормит нас. Но когда люди 

забывают об осторожном обращении с огнём, он становится смертельно опасным. 

Огонь, выходя из повиновения, не щадит ни кого и ничего, возникает пожар. 

Пожар не случайность, а результат не правильного поведения. 

- Скажите мне, можно ли оставлять включенным телевизор? (ответы детей). 

- Почему детям не разрешается включать газовую плиту? 

- Как вызвать пожарную машину, если случился пожар? 

- Что нужно сообщить, набрав номер пожарной службы? 

   А сейчас поиграем в игру «Если возник пожар» 

(Дети стоят в кругу. В руках у воспитателя воздушный шар. Играющий должен 

быстро сказать последнее слово и передать шар другому.) 

Воспитатель: 



                    Этот шар в руках не даром 

                    Раньше, если был пожар, 

                    Ввысь взмывал сигнальный шар – 

                    Звал пожарных в бой с пожаром. 

                    Где с огнем беспечны люди, 

                    Там взовьется в небо шар, 

                    Там всегда грозить нам будет 

                    Злой….. 

Ребенок:     Пожар 

  

Воспитатель: 

                    Раз, два, три, четыре – 

                    У кого пожар………? 

Ребенок:     В квартире 

  

Воспитатель: 

                    Дым столбом поднялся вдруг, 

                    Кто не выключил ……? 

Ребенок:        Утюг 

  

Воспитатель: 

                       Красный отблеск побежал, 

                       Кто со спичками………..? 

Ребенок:         Играл. 

  

Воспитатель:  Кто бросал в огонь при этом 

                       Не знакомые ………..? 

Ребенок:         Предметы. 

  

Воспитатель:   Помни каждый гражданин 

                        Этот номер……. 

Все дети вместе: Ноль один 

  

Воспитатель:  Дым увидел – не зевай 

                        И пожарных ……. 

Дети:               Вызывай. 

                          

Воспитатель: Спасибо, ребята, вы свободны. 

  

     Таким образом,  дети пяти лет должны знать следующие правила 

безопасности: 

- нельзя играть со спичками и вообще с огнем; 

- нельзя трогать газовые краны, баллоны; 

- нельзя трогать и включать в сеть электроприборы; 

- если увидишь где-нибудь пожар, беги и позови людей; 



- если пожар возник по твоей вине – то самый правильный выход – это 

немедленно покинуть помещение, а не прятаться, позвать помощь и вызвать 

пожарную службу 01 

    Следующие правила, которые относятся к первой группе – это правила 

безопасности в природе 

     Природа – основа нашей жизни, но беспечных и беззаботных она наказывает. 

    Детям следует  знать следующие правила: 

- не бросайся камнем и твердыми снежками; 

- во время снеготаяния, не ходи возле высоких домов, откуда в любой момент 

могут упасть сосульки, пласты снега; 

- не дразни животных; 

- не рви и не бери в рот плоды, растений, которые ты не знаешь; 

- не лезь в воду, если не видишь мелкого дна; 

- если промокнешь, немедленно переоденься и переобуйся; 

- не поджигай в лесу сухую траву; 

    

А сейчас немного отдохнем и узнаем какие же правила знают родители. 

(воспитатель приглашает детей) 

1-ы ребенок: 

                    - Представьте уважаемые родители, вам пять лет, нужно 

                    перейти улицу, как вы это сделаете? (ответы родителей) 

                     - Извините, но одному в пять лет гулять не рекомендуется. 

2-ой ребёнок: 

               - Выберите,  пожалуйста, из этих зубных щеток себе самую 

лучшую              (ответы родителей) 

                  - Извините, этими щетками пользоваться нельзя, они чужие. 

3-ий ребёнок: 

                  - Светофор не работает на перекрестке улиц Мира и Гагарина, 

                  ваши действия? (ответы родителей) 

                  - Найти другой переход, как бы далеко он не находился. 

  

Воспитатель: (отпускает детей) 

   Как вы уже поняли к правилам безопасности первой группы относятся и 

правила пешехода. 

     Правила пешехода необходимо знать всем, даже тем, кто живет в отдалении 

от оживленных дорог. Рано или поздно мы все оказываемся в роли пешеходов. 

Без знаний элементарных правил дорожного движения жизнь ребенка будет 

подвергнута опасности. Чтобы избежать их ему нужно уже в пять знать 

следующие правила: 

(выставляет сопровождающие картинки на мольберт) 

- переходить улицу можно только на зеленый свет; 

- переходить улицу нужно только в местах, предназначенных для перехода (зебра, 

подземный переход, светофор) 

- на шоссе ходи только по краю, предназначенному для пешеходов, на улице 

только по тротуару. 



     

   К наиболее частым относятся так называемые механические травмы – ушибы, 

ссадины порезы. Электротравмы связаны с любознательностью детей, когда они 

шпилькой или гвоздем  пытаются ковырять в розетке. 

 

    Воспитатель приглашает детей и предлагает им сыграть в д/игру «Знайки» 

Воспитатель заранее прячет опасные предметы: таблетки, иголки, ящик на краю 

стола, стеклянная бутылка, кнопки и тд. 

- Воспитатель:  Дети  найдите предметы, которые опасны для жизни (если дети 

находят не все предметы, то обращаемся за помощью к родителям). 

 - Воспитатель благодарить детей. 

  

   Таким образом, оставаясь одни дома детям следует знать такие правила: 

- не подходить к розетке, не включать телевизор; 

- не брать в рот таблетки и другие медикаменты; 

- не подходить к плите и не включать её; 

- остерегаться колющих и режущих предметов; 

- не открывать дверь незнакомым людям. 

  

   Воспитатель: 

- Уважаемые родители вторая группа правил, как я уже говорила выше, связана с 

особенностями места жительства детей. Отбирать и формулировать конкретные 

правила безопасности, связанные с вашим районом вам необходимо 

самостоятельно. Все вводимые правила следует обязательно обосновывать своим 

детям, давать элементарные объяснения: почему то или иное им запрещают 

делать. 

  Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации, кто же поможет 

человеку, оказавшемуся в опасности? Прежде всего он сам! Понять это -  значить 

сделать первый, самый важный  шаг в изучении основ безопасности 

жизнедеятельности. Мы взрослые должны быть главными помощниками на этом 

пути. Должны научить детей предвидеть опасные ситуации и избегать их, а в 

крайнем случае быть максимально к ним готовыми. 

 - Я надеюсь, что своим личным примером Вы научите детей соблюдать правила и 

совместно с детьми применять эти правила в жизни! 

  

Доброго безопасного пути Вам и вашим детям! До новых встреч! 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                

 

 

 



 

План по самообразованию на 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Современные подходы к работе с родителями 

детей дошкольного возраста». 
 

Цель:  Повысить свой профессиональный уровень, развитие любознательности 

и познавательной активности. 
 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы; 

2. Разработать перспективный план работы с родителями; 

3. Подготовить выступление на педагогическом совете по теме «Современные 

подходы к работе с родителями детей дошкольного возраста »; 

4. Внедрение технологии или методики в практику. 

5. Распространение опыта своей работы. 

 

   Форма самообразования: индивидуальная 

 

Этапы Содержание работы 

 

Период 

реализации 

Практическая 

деятельность 

Диагностический  Изучение методической 

литературы и новинок 

методической 

литературы по данной 

теме. 

 

Изучать опыт работы 

воспитателей через 

интернет ресурсы 

Сентябрь -

октябрь 

2019 г. 

Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы по теме. 

Дать общую 

характеристику 

содержания понятия 

«современный 

подход» 

Прогностический  Определение целей и 

задач темы. 

 

Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

ноябрь  - 

декабрь 

2019 г. 

Исследовать 

эффективность 

использования  

современные 

подходы к работе с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста  

Практический  Организация работы с 

родителями. 

 

Корректировка работы 

Январь - май 

2020 г. 

Разработать 

перспективный план 

работы с 

родителями. 

Подготовка анкет, 

памяток, 

рекомендации для 



родителей, 

педагогов. 

Обобщающий  Подведение итогов. 

 

Оформление 

результатов работы. 

 

Распространение опыта 

своей работы 

Май 2020 г. Публикация 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности в 

социальной сети 

работников 

образования. 

Проект. 
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