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Аннотация: в статье предложены формы работы с семьями воспитанни-

ков по привлечению их к педагогическому взаимодействию. Правильно воспиты-

вать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требо-

вания детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиениче-

ских навыков. 
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Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – при-

влечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при этом 

от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие родителями 

позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку 

настоящим другом и авторитетным наставником. 

Мы работаем с детьми первой младшей группы детского сада. Для нас 

важно знать не только особенности ребенка, но и те проблемы, которые часто 

возникают, когда из семьи дети поступают в детский сад. В своей деятельности 

выделяем основное направление – работа с родителями. Используем в своей ра-

боте разные формы организации работы с родителями. Представляем вашему 

вниманию некоторые из них. 
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Чтобы обеспечить взаимодействие детского сада с семьей, мы решили орга-

низовать в группе «Школу молодых родителей». Думая над тематикой и содер-

жанием занятий «школы», прежде всего, исходили из анализа состояния семей-

ного воспитания и тех типичных ошибок, которые допускают родители. Это поз-

волило установить с родителями более близкий контакт и доверительное отно-

шение. Занятия проводились в форме консультаций, мы использовали разнооб-

разный наглядный и практический материал, устраивали открытые показы вос-

питательно-образовательного процесса в детском саду с привлечением родите-

лей к непосредственному участию в деятельности с детьми. Для обогащения со-

держания «Школы молодых родителей» мы побуждали родителей наших воспи-

танников делиться опытом в воспитании и устройства пространства детской ком-

наты в условиях квартиры для всестороннего развития ребенка, что привело к 

положительным изменениям в жизни детей, а так же повысило интерес родите-

лей к литературе по дошкольному воспитанию. 

Вся работа с родителями проводилась интересно, с учетом новых форм вза-

имодействия, создавалась в группе атмосфера творческого общения, взаимопо-

нимания и поддержки. В ходе проведенной работы были поставлены следующие 

задачи по взаимодействию с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональ-

ной взаимной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможно-

стях. 

Для реализации этих и других задач организовывались проекты «Лето и ваш 

ребенок», «Осторожно: улица!», «Музыкальная композиция», «Вазовская вер-

сточка», «День открытых дверей» и т. д. В проектах можно организовывать кон-

сультации, игры, конкурсы детского рисунка, эстафеты, тематические выставки. 

Эти мероприятия могут стать первыми шагами в сотрудничестве с родителями. 



Представим также вашему вниманию один из проектов – «День открытых две-

рей». Подготовку к этому дню начинался задолго до намеченного срока: готовим 

красочные объявления, продумываем содержание воспитательно-образователь-

ной работы с детьми, организуем дегустацию блюд, кислородного коктейля для 

родителей, готовим показательную деятельность детей по различным направле-

ниям развития детей. Так же продумываются организационные моменты: кто 

встретит родителей, как разместить присутствующих в группе и т. д. Родители 

могут в этот день посетить не только деятельность проводимую воспитателем в 

группе, но и деятельность детей с узкими специалистами: музыкальным руково-

дителем, инструктором по физическому воспитанию, воспитателем по рисова-

нию и др. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают воз-

можность наблюдать за своим ребенком в ситуации, отличной от семейной, срав-

нить его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенять у 

педагога приемы обучения и воспитательных воздействий. 

Большинство родителей обеспокоены питанием ребенка в детском саду, для 

решения этого вопроса, в «День открытых дверей» организовывается дегустация 

блюд, приготовляемых для детей, и даже предлагаются их рецепты. 

Работа с родителями очень трудна и очень интересна. Большинство родите-

лей с доверием относятся к советам воспитателя, но есть и такие, которые с не-

доверием выслушивают требования воспитателя, стараются доказывать своё 

мнение. 

Для осуществления обратной связи в группе работает «Родительская почта» 

и «Журнал обратной связи». В «Журнал обратной связи» родители пишут от-

зывы, пожелания, слова благодарности. «Родительская почта» представляет со-

бой почтовый ящик, оформленный в нашей группе в виде птички, куда родители 

могут написать отзыв о нашей работе, а также вопросы, которые их интересуют 

воспитателям, узким специалистам и администрации. 



Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблю-

даются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздо-

ровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно-гигиенических навыков. 

Поэтому очень важно оказать необходимую помощь родителям, привлечь 

их к участию в совместной работе. 
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