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Аннотация: в статье отражен опыт работы по взаимодействию дет-

ского сада и семьи через различные формы работы. 
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В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию детского сада 

с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество детского сада с семьёй, а Стандарт является основой 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их разви-

тия. 

Главная цель в моей работе с родителями – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций. Таким образом, главное – во-

влечение родителей в образовательное единое пространство «Детский сад – се-

мья». 

При этом я решаю следующие задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональ-

ной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Проблему вовлечения родителей в единое пространство детского развития 

я решаю в двух направлениях: 
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 повышение педагогической культуры родителей; 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы они 

стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. С этой целью 

использую разнообразные формы работы как традиционные, так и новые. 

К ним относятся: 

Информационно-аналитические: анкетирование, опрос, почтовый ящик. 

Цель: выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Наглядно-информационные: выпуск газет, открытые мероприятия для роди-

телей, информационные стенды, дни открытых дверей, мастер-классы, консуль-

тации, создание страницы на сайте МДОУ http://dou122.sochi-

schools.ru/stranichki-pedagogov/smovzh-anna-petrovna/. 

Познавательные: семинары-практикумы, нетрадиционные родительские 

собрания, устные журналы. 

Досуговые: праздники, совместные досуги, участие родителей в конкурсах, 

выставках. 

В мае для выбора наиболее приемлемых и эффективных форм работы с ро-

дителями я провожу анкетирование. Личная беседа и анкетирование помогают 

выявить их проблемы и затруднения в вопросах воспитания и обучения детей. 

Пожелания и предложения родителей помогают осуществить планирование ра-

боты с семьёй. 

В течение года провожу родительские собрания, как в традиционной, так и 

нетрадиционной форме («Педагогической лаборатории», «Читательской кон-

ференции», «Аукциона», «Семинара-практикума», «Душевного разговора», 

«Мастер-класс», «Ток-шоу»). На родительских собраниях обязательно включаю 

музыкальные паузы (выступления детей). 

Из опыта работы мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в 

виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне 
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понятно. Выход из этого положения в изменении форм и методов проведения. 

Необходимо построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный подход 

требует более тщательной и длительной подготовки. К собраниям я готовлю вы-

ставку детских работ или фото-стенд с фотографиями из жизни группы. На каж-

дом собрании нужно выразить благодарность родителям, которые уделяют 

много внимания своим детям и помогают в совместной работе. 

Целенаправленно ведется работа с родителями подготовительной к школе 

группы. Провожу конференции для родителей будущих первоклассников сов-

местно с учителями начальных классов, специалистами ДОУ. Готовлю темати-

ческую выставку «Как подготовить ребенка к школе». 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агита-

ции. В группах оформляются «Уголки для родителей», где помещаются консуль-

тативные материалы. Для того чтобы она была действенной, помогала активизи-

ровать родителей можно использовать, рубрики: «Чем и как занять ребенка 

дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики-курносики», «Вы-

растай-ка», «Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей души», «Об-

ратите внимание», в которых помещают практический материал, дающий воз-

можность понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в 

которые можно поиграть, советы, задания. 

Ежегодно провожу акции «Подари игрушку детям», «Подари книгу детям». 

У многих дома есть книги и игрушки, из которых дети «выросли». Сколько вос-

питательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это и бережное отноше-

ние к старым вещам; при этом дети учатся не только принимать подарки, но и 

делать их – это большой труд, воспитание души. 

Одной из эффективных форм работы с родителями является конкурсы, вы-

ставки работ совместного творчества детей и родителей. Участие семей в 

конкурсах на лучший рисунок, поделку, не только обогащает семейный досуг, 

но и объединяет детей и взрослых в общих делах.  Важно, что в процессе озна-

комления с работами других участников выставки, родители проявляют особую 

активность, подолгу рассматривают поделки вместе с детьми, обсуждают 
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разнообразие творческих выдумок. Это выставки поделок: «Волшебный сунду-

чок осени», «Осенний калейдоскоп» «Солнце радости», «Пасхальный букет», 

«Великой Победе посвящается», «Волшебный мир цветов», «Новогодних елок 

хоровод», «Снежинок», «Новогодняя игрушка», «Дед Мороз», «Парад снегови-

ков», «Символ Нового года – Собака». Выставки рисунков: «Город, в котором 

мы живем», «Наша Армия», «Портрет моей мамы», «Космос», «Дорога глазами 

детей», «Земля – наш дом». 

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

форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности 

для сотрудничества. Уже традицией становится ежегодное проведение физкуль-

турно-музыкальных праздников: «Мама, папа, я – спортивная семья», «День ма-

тери», «Будем в армии служить», «День семьи, любви и верности». Подобные 

мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в но-

вой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По 

итогам таких праздников можно выпустить газеты, листовки, альбомы с фото-

графиями. 

Таким образом, очевидно, что система работы в данном направлении спо-

собствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интере-

сов, привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя повыше-

нию качества образовательного процесса. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это дли-

тельный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 

неуклонного следования выбранной цели. 
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