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Аннотация: статья посвящена вопросу организации взаимодействия дет-

ского сада и семьи, которое, с одной стороны, удовлетворяет потребности ро-

дителей, а с другой стороны – объединяет усилия обеих сторон в обеспечении 

эмоционального, физического и социального благополучия ребенка. 
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Дошкольное детство – это уникальный период в жизни человека, когда про-

исходит становление личности, закладываются основы физического и психиче-

ского здоровья детей, а также их эмоционального благополучия. Для обеспече-

ния гармоничного развития ребенка необходимо единство и согласованность се-

мьи и детского сада. Взаимодействие дошкольной образовательной организации 

и семьи будет эффективным, если родители будут выступать не только в роли 

заказчика образовательных услуг, но и партнера педагогов в вопросах психофи-

зического воспитания. 

В ДОУ разработана система взаимодействия педагогов с родителями в во-

просах обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка. Выделены три направления работы с семьей: 
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1. Гармонизация детско-родительских отношений. 

2. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

3. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Каждое направление имеет свои цели, содержание и формы взаимодействия 

с родителями (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Направления ра-

боты 

с семьей 

Основные характеристики направлений 

Цель Содержание 
Формы педагогического 

партнерства 

Гармонизация 

детско-родитель-

ских отношений 

Повышение пси-

холого-педагоги-

ческой компе-

тенции родите-

лей в сфере дет-

ско-родитель-

ских отношений, 

изменение пове-

дения, отноше-

ния и установок 

родителей по от-

ношению к сво-

ему ребенку в 

лучшую сторону 

 эффективные тех-

ники общения родите-

лей с детьми; 

 разрешение кон-

фликтов, возникаю-

щих между детьми; 

 запреты в жизни ре-

бенка; 

 составляющие роди-

тельской любви 

 

1. Познавательные формы 

(тренинги, практические 

семинары). 

2. Досуговые формы 

(праздники, совместные 

занятия физическими 

упражнениями родителей 

с детьми) 

Приобщение де-

тей к здоровому 

образу жизни 

Познакомить ро-

дителей с осо-

бенностями при-

общения детей к 

здоровому об-

разу жизни в 

условиях дет-

ского сада, с раз-

нообразными 

здоровьесберега-

ющими техни-

ками и прие-

мами, предоста-

вить возмож-

ность поде-

литься собствен-

ным опытом по 

данной про-

блеме 

 закаливание ребенка 

в детском саду; 

 соблюдение режима 

дня в детском саду и 

дома; 

 сбалансированное 

питание; 

 формирование куль-

турно-гигиенических 

навыков у ребенка; 

 выполнение физиче-

ских упражнений в 

детско-родительской 

паре; 

 профилактика нару-

шения осанки и плос-

костопия у детей; 

 детский фитнес 

 

1. Информационно-позна-

вательные: 

– групповые (родитель-

ские собрания, конферен-

ции, круглый стол, прак-

тические семинары); 

– наглядно-информацион-

ные (памятки, консульта-

ции в уголках для родите-

лей, дистанционные кон-

сультации, интернет-ре-

сурсы). 

2. Досуговые: 

– групповые (физкультур-

ные досуги и физкуль-

турно-познавательные до-

суги для детей и их роди-

телей); 

– семейно-творческие (се-

мейные газеты «Как наша 

семья дружит с физкуль-
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турой», «Семейный ко-

декс здоровья», презента-

ции) 

Социально-нрав-

ственное воспи-

тание дошколь-

ников 

Повышение пси-

холого-педагоги-

ческой компе-

тенции родите-

лей в вопросах 

социально-нрав-

ственного воспи-

тания  

 формирование мо-

рально-нравственной 

сферы старших до-

школьников; 

 формирование эмо-

циональной сферы у 

ребенка; 

 роль сказки в соци-

ально-нравственном 

воспитании дошколь-

ников; 

 метод проектов в ра-

боте с дошкольниками 

в условиях детского 

сада и семьи 

1. Познавательные (прак-

тический семинар). 

2. Досуговые (семейные 

проекты, совместные 

праздники и мероприятия 

для родителей и детей) 

 

Исходя из направлений работы, специалистами ДОУ разрабатывается пер-

спективный план партнерства педагогов и родителей на год. Формы работы и 

тематика подбираются с учетом возрастных групп. 

В результате выстроенного взаимодействия сокращается психологическая 

дистанция между педагогами и родителями, повышается уровень педагогиче-

ской компетентности родителей в вопросах психофизического и нравственного 

воспитания детей, улучшаются детско-родительские отношения в семье. Также 

партнерство помогает добиться максимальной пользы в обеспечении эмоцио-

нального, физического и социального благополучия детей дошкольного воз-

раста. 

 


