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Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, воспитанниками и родителями. Родители и 

педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть 

успешным тогда, когда педагоги и родители станут союзниками. 

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и 

воспитания ребенка. Именно здесь он рождается (желанный или нежеланный), 

здесь получает зачатки физического и духовного развития (позитивные либо 

негативные), первые знания об окружающем мире, здесь формируются первые 

навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки 

добра, истины, красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, 

закладываются основы его отношений с миром, то есть начинается процесс 

воспитания. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот 

общества к проблемам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 

целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании 

детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к 

обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня 

большинства семей, решение проблем экономического, а порой и физического 

выживания, усилило социальную тенденцию самоустранения многих родителей 

от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны образовательных 

организаций, в том числе и дошкольных. Процесс взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения направлен на активное включение родителей в 

воспитательный процесс, в досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 



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. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка работу с 

родителями в ДОУ я начала с анкетирования «Сотрудничество детского сада и 

семьи». Получив реальную картинку, на основе собранных данных, я 

анализировала особенности структуры родственных связей каждого ребенка, 

специфику семьи, выработала тактику общения с каждым родителем. 

 

  



  Наглядно-информационное направление включает в себя:  

- родительские уголки;  

- фото выставки;  

- выставки детских работ, изготовленных совместно с родителями. 

 Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями 

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя, из этого в ДОУ сформулированы следующие цели работы с 

родителями воспитанников: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

2. Установления доверительных и партнерских отношений с 

родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

 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 направление 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. 

Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей 

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

непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители 

откликаются неохотно, что вполне понятно. Я нашли выход из этого положения в 

изменении форм и методов проведения. Попыталась построить общение не на 

монологе, а на диалоге. Данный подход требует от педагогов более тщательной и 

длительной подготовки. 

К собраниям я готовлю выставку детских работ. На каждом собрании в 

первую очередь выражаю благодарность родителям, которые уделяют много 

времени своим детям и помогают в совместной работе. 

 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 направление. 

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 родительских собраниях с использованием мультимедийных 

презентаций по темам: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Скоро в 

школу» 

 Выставка «Новогодние коллекции» 

 

 

                            

 

  Мастер класс для родителей и детей  «Подкова счастья»  (в технике 

тестопластика) 

 

                             



                          

 

 Участие в акциях  «Килограмм каши»,  «Доброе сердце», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево»; «Вырасти свое будущее!», «Коробка храбрости», «Чтобы  летом 

птичка пела, покорми ее зимой», «Посылка солдату», благотворительная 

акция «Дерево добрых дел»  и т.д. 

 

                   

Акция «Коробка храбрости»                   Акция «Килограмм каши» 

 



    

                                      Акция «Вырасти свое будущее!»                   

                                          

                                            Акция «Доброе сердце» 



                               

                       Акция приуроченная к 23 февраля «Посылка солдату» 

 

                       

 Детско-родительское мероприятие «Весь этот бал» 

                    

 

 Детско-родительское мероприятие «Рождественский бал» 

 



 

 

                                                   

 

 Совместные экскурсии в библиотеку на выставки: «Древнее Красноярье», «В 

куклы играют все», мастер класс «Волшебный цветок». 

 

             



 

 

Мастер класс «Волшебный цветок» 

 

 

 

      

Выставка «В куклы играют все»              Выставка «Древнее Красноярье» 

 



             

Поздравление от Деда Мороза (родители) 

Консультации, лекции, беседы по темам:  

 «Без слез в детский сад» 

 «Как воспитывать девочку» 

 «Что воспитывает детский сад» 

 «10 правил для родителей» 

 «Как воспитывать мальчика» 

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 взаимодействия 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. 

В результате проделанной работы, использование различных форм и методов 

общения с родителями повысилась культура межличностного взаимодействия 

детей в группе, а также психолого-педагогическая грамотность родителей. Опыт 

работы позволяет сделать следующие выводы: работа в тесном взаимодействии с 

родителями принесла отрадные результаты. Я не останавливаюсь на достигнутом, 



продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна 

цель – воспитывать будущих созидателей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


