
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давыдова Ю.А., воспитатель 



Воспитание здоровой личности в среде социума несёт собой много трудностей и 

вопросов, решение которых зависит от тесноты и доверительности контакта 

родительской общественности и детского дошкольного образовательного 

учреждения. Тесное взаимодействие семьи и педагогического коллектива детского 

сада способствует гармоничному развитию личности ребёнка. 

Цель взаимодействия с родителями, поставленная ДОУ, всегда будет глобальной и 

отличающийся от целей, которые ставит каждый воспитатель при личной 

взаимосвязи с родительской общественностью. Общей целью для всего 

учреждения является формирование общего пространства «детский сад — 

семья». А цель каждого отдельного мероприятия с родительской общественностью 

(собрания, открытого занятия и т. п.) подбирается воспитателем самостоятельно 

исходя из потребностей и нужд родителей и общего плана занятий. 

Для работы с родителями определили следующую цель: 

установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского сада 

и семьи, на усиление его воспитательного потенциала. 

Взаимодействие детского сада и семьи - двусторонний, циклический 

процесс, разворачивающийся по спирали. Переход от ограничивающего к 

продуктивному взаимодействию в системе «детский сад - семья» возможен, если 

каждая сторона проявляет активность и ответственность на всех фазах цикла, 

поэтому в своей работе я стараюсь не упустить этот важный момент с поступления 

ребенка в детский сад и до его выпуска в школу. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

ведется мною по следующим направлениям: 

 Информационно-аналитическое  

По количественным показателям присутствия родителей на групповых 

мероприятиях, присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, выставках, посещении «Дня открытых 

дверей», помощь родителей в оснащении педагогического процесса, мною 

определены качественные показатели: инициативность, ответственность, 

отношение родителей к деятельности детей и взрослых.  

  Наглядно-информационное направление включает в себя:  

 родительские уголки;  



 фото выставки;  

 выставки детских работ, изготовленных совместно с 

родителями.  

 Познавательное 

 Обогащение родителей педагогическими знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. В нашем детском саду созданы все условия для 

организации единого пространства развития и воспитания ребенка. Совместная 

работа специалистов ДОУ (логопед, психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по педагогическому 

сопровождению реализации образовательной программы обеспечивает семьи на 

всех этапах дошкольного детства, делает родителей равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

Познавательное развитие включает в себя: 

 общие и групповые родительские собрания (где используются различные формы 

проведения: мастер-класс, заседание круглого стола, семинары-практикумы и т.д.)  

 консультации  

 совместные экскурсии 

  «Дни открытых дверей»  

 организации акций 

  совместное создание предметно-развивающей среды  

 работа с родительским комитетом группы 

  беседы с детьми и родителями.  

          Систематически провожу плановые и внеплановые, индивидуальные и 

групповые консультации, на которых стараюсь дать родителям 

квалифицированный совет, рекомендации. Понимая важность и значимость 

консультаций, стараюсь построить их так, чтобы они были формальными, а по 

возможности привлекали родителей для решения проблем, развивали дух 

плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не захочет 

слушать долгих и назидательных докладов педагога. Консультации должны быть 

предельно чёткими, содержать только необходимый родителям конкретный 

материал.  

         На родительских собраниях в начале учебного года знакомлю родителей с 

основными задачами развития и воспитания дошкольников, с дополнительными 

образовательными программами, применяемыми в образовательном процессе, 

сопровождая выступление показом презентаций. Одной из эффективных форм 

работы с родителями считаю индивидуальные беседы. Участие родителей 

оказывает большое влияние на формирование у детей уверенности в себе, 

воспитания у них чувства гордости за своих родителей, стимулирует интерес к 

совместной деятельности. Я глубоко убеждена, что совместные мероприятия не 

только объединяют родителей и детей, способствуют повышению 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей, но и создают атмосферу 

тепла и доверия во взаимоотношениях педагога и родителей. Таким образом, 

выбранные мною формы и методы работы с родителями и выбор направленной 

работы с детьми, способствовали повышению педагогической культуры и степени 

заинтересованности взрослых в вопросах воспитания, развития и оздоровления 



детей, тем самым подтверждая правильность выбранной и выстроенной системы 

работы с родителями.  

Досуговое. 

Существует не мало форм организации совместного досуга воспитателя и 

родителей. одной из таких форм является проведение в детском саду конкурсов, 

развлечений совместно с родителями. Организация досуговых мероприятий – 

значительное направление деятельности для работы с родителями. При 

организации досуга вместе с родителями всегда можно представить такую 

возможность как совместное изготовление поделки или выполнение задания, 

требующего выработки совместной тактики. При таком варианте у родителей есть 

возможность обмениваться опытом, обучаться друг у друга интересным навыкам. 

А так же у родителей есть возможность изучать своего ребенка в другой 

обстановке, отличной от домашней.  

Реализованные мероприятия: 

 Выступление на родительском собрании с использованием 

мультимедийных презентаций по темам:  

                «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

                «Маленький левша» 

                 «Наказания и поощрения» 

 Презентации  «Моя семья».  

                    
 

 Конкурс-выставка поделок из осенних листьев «Закружи нас листопад» 

                                               

 

 

 

 

 



 Мастер класс для родителей «Аппликация в технике торцевания» 

 

                 
 

 Участие в Участие в акциях «Миска добра»; «Сдай макулатуру – спаси 

дерево»; «Посади дерево»,  «От сердца к сердцу», приуроченную ко дню 

пожилого человека; «Чтобы летом птичка пела, покорми её зимой»; 

«Килограмм каши», «Посылка солдату». 

 

 
 Благотворительная  акция «Дерево добрых дел».  

  

                                           



 

 Детско-родительское мероприятие «Рождественский бал» 

     

 Консультации, лекции, беседы по темам: 

         Взаимодействие ДОУ с семьей обеспечивает воздействие на хорошую 

адаптацию и интеграцию детей – дошкольников в разных видах 

жизнедеятельности в интересах социального формирования личности.  

          Работа по внедрению инновационных форм взаймодействия с семьей в 

педагогический процесс продолжается, но виден результат: дети начинают с 

гордостью и уважением относиться к своим родителям, а родители, благодаря 

взаимодействию с воспитателем и участию в жизни детского сада, приобретают 

опыт сотрудничества, как со своим ребенком, так и коллективом родителей и 

воспитателей. 

 


