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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема организации взаи-

модействия педагогов детского сада с семьями воспитанников. Автор делится 

своим опытом по выбору наиболее эффективных форм работы с родителями. 
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Организация взаимодействия детей, родителей и педагогов, прежде всего, 

зависит от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. 

Процесс воспитания и образования может быть успешным в том случае, если пе-

дагоги и родители станут равноправными. Но не все родители откликаются на 

стремление педагогов к сотрудничеству с ними и не проявляют особого интереса 

к объединению усилий по воспитанию и обучению своего ребенка. 

В основе современного взгляда на взаимодействие семьи и дошкольного 

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

родители. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями: мотивация, сотрудничество, взаимодействие. 

Мотивы и потребности в обучении у родителей и педагогов разные. Для до-

стижения результативности педагогу важно создать мотивацию на сотрудниче-

ство у родителей. Для этого необходимо выявить проблемы, мешающие дости-

жению поставленных целей, проанализировать их, найти и преодолеть барьеры 
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во взаимодействии, сформировать потребность в изменении мотивации у роди-

телей. 

Формы, методы и приемы организации работы с родителями детей известны 

педагогам, я хочу поделиться своим опытом работы по данному вопросу. 

1. Коллективную работу можно представить в нескольких формах: группо-

вые родительские собрания, консультации, семинары, выставка, фронтальные 

открытые занятия, видеотека, библиотека игр и упражнений, речевые праздники. 

На первом групповом родительском собрании родителям разъяснялось, что 

на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка 

к занятиям дома, проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского 

сада. 

Консультации, семинары важно построить так, чтобы они не были формаль-

ными, 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 ма-

териал. 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, то есть 

организуется выставка пособий. 

Нетрадиционна форма работы с родителями, которую мы успешно исполь-

зуем – показ организованной деятельности. После таких занятий активность ро-

дителей во взаимодействии с педагогами группы повышается. 

Практикуется такая нетрадиционная форма работы с родителями как ви-

деотека. Многие НОД, а также некоторые консультации и индивидуальные прак-

тикумы снимаются на видео. Таким образом, накапливается видеоматериал для 

родителей будущих воспитанников. 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию ро-

дителей. Родители могут воспользоваться подбором практического материала. В 
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основном это материал, объединённый одной лексической темой, которая вклю-

чает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на разви-

тие внимания, памяти. 

Полезным для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления пройден-

ного материала оказались праздники. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их ро-

дителями; максимальная активность родителей и детей. 

2. Индивидуальная работа имеет то преимущество над коллективной, что 

позволяет установить более тесный контакт с родителями. 

Индивидуальная работа включает следующие формы: анкетирование роди-

телей, беседы, практикумы, индивидуальные занятия. 

Немалую роль в совместной, комплексной работе педагога и семьи может 

сыграть анкетирование родителей. Анкетирование предполагает фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. При 

помощи анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного вос-

питания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на во-

просы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, об 

особенностях воспитания ребёнка. Важным для педагогов является вопрос, 

направленный на выявление потребности родителей в педагогических знаниях. 

Особенности семейного воспитания потребности родителей в знаниях 

можно выявить при помощи бесед, важнейший признак которых двусторонняя 

активность. Для темы беседы не следует брать большой объём материала. Сле-

дует ограничиться узким кругом вопросов и не злоупотреблять научной терми-

нологией. 

Некоторые взрослые, которые не могли заниматься с детьми дома из‐за от-

сутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходили на просмотр индивидуальных занятий педагога. Основ-

ное внимание обращалось на необходимость комбинации речевых упражнений с 
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заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучались практиче-

ским приёмам работы с ребёнком. 

3. Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети посещают 

дошкольное учреждение. Большую часть информации по утверждению психоло-

гов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Наглядность агитации обеспе-

чивается применением разнообразных сопровождающих иллюстраций, демон-

страций практических работ, выставочным материалом, она служит стимуляции 

активности родителей. 

К наглядным формам работам мы отнесли: речевой уголок, папки‐пере-

движки. 

Речевой уголок отражает тему занятия. Рубрика «Домашнее задание» даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка. 

Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. Отби-

рая и разрабатывая материал для данной рубрики, мы учитываем большую за-

груженность родителей ежедневными домашними делами, и накопленную к 

концу дня усталость. 

Папка‐передвижка представляет собой сменяемый 2–3 раза в год материал 

с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к 

семье внутри группы. 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной 

и устной. Необходимо подчеркнуть преимущество письменной формы. Во‐пер-

вых, обращение только в устной форме требует много времени. Во‐вторых, ро-

дители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они после-

довательно получают от педагогов. И, в‐третьих, для того, чтобы родители 

смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им их необходимо 

вначале убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и воору-

жить памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и 

точно. 
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Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноцен-

ного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмеча-

ются там, где педагоги и родители действуют согласованно. 
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