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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимодействия до-

школьного учреждения с семьями воспитанников. Особое внимание автором 

уделяется сочетанию традиционных и новых форм сотрудничества для дости-

жения наилучших результатов в работе с детьми. 
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В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учрежде-

нием является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного разви-

тия личности ребенка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования (ФГОСДО), который отвечает новым социаль-

ным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференциро-

ванный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родитель-

ские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, по-

вышение культуры педагогической грамотности семьи. К середине 20 века сло-

жились достаточно устойчивые формы работы с родителями, которые в до-

школьной педагогике принято считать традиционными: педагогическое просве-

щение родителей: беседы, консультации; общие и групповые собрания; нагляд-

ная пропаганда: родительские уголки, стенды. Но, больших результатов эти 
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формы работы с семьей не дают, так как направлены на взаимодействие с широ-

ким кругом родителей, ведущая роль в них отводится педагогам. В этих условиях 

невозможно увидеть проблемы каждой семьи индивидуально. 

Таким образом, вовлекать родителей в совместную деятельность необхо-

димо, используя новые эффективные формы работы. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

большое внимание уделяется работе с родителями. И новые задачи, встающие 

перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотруд-

ничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 

ему решать образовательные задачи. На современном этапе детский сад посте-

пенно превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, пе-

дагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным, 

гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллек-

тива, с другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, органи-

зуется социальное партнерство – взаимовыгодное взаимодействие различных 

секторов общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение 

устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, осу-

ществляемое в рамках действующего законодательства. 

Давайте перечислим формы работы, которые позволяют привлечь родите-

лей к активному участию в коррекционном процессе, предполагают установле-

ние между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание ро-

дителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

1. Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и содержа-

нием коррекционной работы», «Совместная работа детского сада и родителей по 

подготовке ребенка к обучению в школе», «Развитие мелкой моторики и подго-

товка руки к письму», «Итоги коррекционной работы за год».) 

2. Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям возможность изу-

чить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их 
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обучения, организовать их участие в выполнении домашнего задания; а также 

домашние задания вывешиваются на стенде для родителей.) 

3. Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуаль-

ные проблемы для родителей). 

4. Домашние игротеки (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но 

очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят описа-

ние игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы 

поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На кухне», «По дороге в 

детский сад», «В свободную минутку».) 

5. Совместные детско-родительские занятия интегрированного харак-

тера. Дети участвуют в занятии совместно с родителями. Сначала даются теоре-

тические знания по теме, затем предлагаются дифференцированные задания. 

Совместные занятия вызывают у детей чувство гордости за своих родителей, же-

лание показать им свои умения и навыки. Девиз таких занятий «Покажи! Объ-

ясни! Сделаем вместе!». 

6. Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгруп-

повые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить 

дома, над чем еще поработать.) 

7. Консультации-практикумы, консультации-игротеки, консультации-ил-

люстрации, деловые игры (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с 

детьми в логопедических тетрадях и т. п.) Эти формы работы помогают не только 

решать воспитательные и образовательные задачи, но и выявлять лидеров среди 

родительского сообщества или людей компетентных, заинтересованных, актив-

ных и т. д. 

8. Праздники и развлечения, творческие мозаики, театрализованные пред-

ставления, детско-родительские проекты, бенефис семейного воспитания, 

встречи с родителями и детьми, выпустившимися из логопедических групп с це-

лью обмена опытом, обсуждения трудностей, получения советов и рекоменда-

ций, оформление тематических выставок. 
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9. Выпуск газет и журналов для родителей (Освещаются события группы, 

даются практические советы родителям; журнал посвящен проблемам речевого 

развития ребенка – грамматического строя, обогащению словаря, подготовке к 

обучению грамоте, развитию мелкой моторики, артикуляции и т. д.) 

10. Организация выставок «Как умелые ручки язычку помогали». (Пред-

ставляются только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с родите-

лями.) 

11. Сочинения родителей на тему «Мой ребенок». (Родители самостоя-

тельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, проявляют творче-

ство и фантазию.) 

Логопед и родители едины в совместном стремлении помочь ребёнку. И 

первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является СЕМЬЯ. 

Семья –  первоисточник и образец формирования межличностных отноше-

ний ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. 

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За по-

веденческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны 

взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы. 

Таким образом, воспитание и развитие личности начинается в семье. Чтобы 

сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспита-

ния ребенка, дошкольное образовательное учреждение должно сотрудничать с 

семьей. Необходимо создавать общее, открытое для социальной среды простран-

ство воспитания, обучения и развития и стремиться к тому, чтобы детский сад 

был не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Перед 

нами, педагогами, стоит задача при переходе на новые стандарты добиться более 

тесного сотрудничества с родителями. 

 


