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От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего 

мира – от этого в решающей степени за-

висит, каким человеком станет сегодняш-

ний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

В человеческом обществе сформировались две ветви воспитания подраста-

ющего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представ-

ляет социальный институт воспитания, обладает своими специфическими воз-

можностями в формировании личности ребёнка. Семья и дошкольное учрежде-

ние – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодей-

ствие. Можно ли поставить знак равенства между словами «взаимодействие», 

«сотрудничество», «содружество»? 

Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыслями, чувствами пе-

реживаниями, общение – сравнительно молодой. В основе взаимодействия ДОУ 

и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает ра-

венство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодей-

ствующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Со-

трудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонима-

ние, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Актив-

ная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует усилению их взаимоотношений. 

Понятие содружества подразумевает объединение кого-либо, основанное на 

дружбе, единстве взглядов, интересов. А так как содружество предполагает, 

прежде всего, открытость сердца навстречу друг другу, т.е. наличие эмпатии, то 

содружество, является наивысшей точкой взаимодействия ДОУ с семьёй. 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена 

добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь даёт 

человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённо-

сти. Воспитатели первые помощники родителей, в их руках дети становятся лю-

бознательными, активными, творческими. 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что отра-

жено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом «Об обра-

зовании» РФ родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить ос-

новы физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ре-

бенка. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невоз-

можно в отрыве от семьи. 

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуаль-

ное развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста. Для 
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достижения высокой результативности воспитательного педагогического про-

цесса в ДОУ большое значение имеет работа с родителями воспитанников. Про-

блема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 

остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в от-

ношениях между семьями и образовательными учреждениями могут быть свя-

заны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место 

недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским 

садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто испыты-

ваем большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы вза-

имодействия. 

Каковы же эти формы взаимодействия? 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими зна-

ниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллек-

тивными, индивидуальными и наглядно-информационными. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родите-

лей, пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены 

по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на уста-

новление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется прин-

цип партнерства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то, 

что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, ис-

кать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями 

отводится социологическим опросам, анкетированию, тестированию родителей 

и педагогов. Основной задачей информационно-аналитических форм организа-

ции общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запро-
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сах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информа-

ции. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуаль-

ного, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с их родителями. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предна-

значены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психоло-

гического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей при-

званы выполнять доминирующую роль в повышении психолого-педагогической 

культуры родителей, а значит, способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и роди-

телей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и ме-

тодами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить дея-

тельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

 информационно-ознакомительные – ознакомление родителей с ДОУ, осо-

бенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и 

преодоление поверхностных мнений о работе ДОУ; 

 информационно-просветительские – близки к задачам познавательных 

форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида 

форм совместной работы. Совместные мероприятия педагогов и родителей. Это 

родительские собрания, конференции, консультации, беседы, вечера для родите-

лей, кружки для родителей. А также тематические выставки, диспуты, педагоги-

ческие советы, попечительский совет, встречи с администрацией, школа для ро-

дителей, посещение семей на дому, родительский комитет. 
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Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей. Дни открытых две-

рей, турниры знатоков, кружки, КВН. Возможны также викторины, праздники, 

семейные конкурсы, выпуск газеты. Приветствуются просмотры фильмов, кон-

церты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории. 

В настоящее время все чаще ДОУ стали проводить родительские конферен-

ции, организуется работа Попечительских советов. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ но-

сит ярко выраженный специфический характер сотрудничества, так как измени-

лись и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и работни-

ками ДОУ. Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов 

форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений 

с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический потен-

циал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные 

формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-

политических и экономических условий развития нашей страны. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать 

как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы. 

Так и современные формы – устные журналы, экскурсии, родительские клубы, 

акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следую-

щие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудниче-

ства, которые предполагают подключение родителей к активному участию, как 
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в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Мы используем анали-

тические формы работы с родителями – это анкетирование; опрос, «почтовый 

ящик». Наглядно-информационные: родительские клубы, мини-библиотека; ин-

формационные стенды. «ОКНО – очень короткие новости», выпуск газеты 

«Жизнь замечательных детей». 

Познавательные: родительские гостиные, устные журналы, экскурсии, 

праздники, совместные досуги, акции; участие родителей в конкурсах, выстав-

ках. 

Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик, в 

который родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, об-

ращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные во-

просы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами пись-

менно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с 

воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встре-

титься с родителями лично. Ещё одна эффективная форма работы с родителями: 

наглядно-информационная – работа клуба «Родительская академия», проходит 

заседание клуба 4 раза в год. Темы выбираются с учетом пожеланий родителей 

(руководствуясь результатами анкетирования). «Волшебный мир театра», «Как 

сохранить здоровье», «Ребенок с точки зрения православия. «Взрослые глазами 

ребенка» – вот некоторые темы встреч. Дети могут быть активными участниками 

в заседании, для этого включается в практическую часть совместные конкурсы, 

эстафеты или мастер-класс. В заключении каждый родитель получает памятку – 

буклет по теме, связанной с заседанием клуба. 

Так же о жизни групп родителям расскажет информационный стенд 

«ОКНО – очень короткие новости». В «ОКНЕ» отражаются наиболее важные со-

бытия. Это праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, 

встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного дет-

ского творчества, сочинения детей. При необходимости эти стенды становятся 

тематическими: «Что такое безопасность?», «Еще раз о правах ребенка» и т. п. 
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Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм ра-

боты с семьей остается родительское собрание. Общение строится не на моно-

логе, а на диалоге. Данный подход потребует от педагогов более тщательной и 

длительной подготовки, но и результат станет ощутимее. Собрания проводятся 

в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок. Часто педагогами исполь-

зуются видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных вы-

ступлений, именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок. 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма 

работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для со-

трудничества. Тематика их широка – «Природа – здоровый образ жизни», «Курс 

молодого бойца», «Все на лыжню», походы в музеи, театр. Подобные мероприя-

тия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обста-

новке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам та-

ких праздников также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное 

учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. Без ро-

дительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 

неполноценен. 
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