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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы взаимодействия между се-

мьями воспитанников и детским садом. Автор обосновывает необходимость 

совместной работы семьи с воспитателем. Представлены эффективные ме-

тоды работы с родителями. 
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Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у исто-

ков нашего будущего. Но всегда ли детскому саду и семье хватает взаимопони-

мания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга? 

Непонимание между семьями и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Нередко можно наблюдать, как родители солидаризируются с не всегда 

справедливым мнением воспитателя, обвиняющего ребенка в лености и упрям-

стве, непонимании и баловстве, чтобы в свою очередь избавить себя от навязы-

ваемой опеки над собственным ребенком. А некоторые просто самоустраняются 

от воспитания детей. Как изменить такое положение вещей? Как заинтересовать 

родителей в работе с детским садом, помочь осознать важность единых требова-

ний семьи и детского сада? 

Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, тем 

как его одели. Считают, что детский сад – место, где присматривают за детьми 

пока родители на работе. 

Поэтому воспитателю хочется быстрее сблизиться с родителями, добиться 

взаимопонимания, познакомить родителей не только с организацией педагогиче-

ской работы с детьми, но главное показать воспитательные цели, традиции 

группы и детского сада. 
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В работе с родителями мы используем множество различных форм, кото-

рые, направлены на сближение педагога и родителей, семьи к дошкольному 

учреждению, помогают определить и наметить оптимальные пути совместного 

воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. К ним относятся: 

− проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний; 

− педагогические беседы с родителями; 

− тематические консультации; 

− совместные досуги; 

− открытые показы образовательной деятельности с активным участием ро-

дителей; 

− посещение семьи; 

− оформление витрин (фотомонтажей) о жизни детей в детском саду; 

− Дни открытых дверей; 

− традиция группы «Встреча с интересным человеком». 

Родителям необходимо давать не только педагогические знания, но и осу-

ществлять их практическую подготовку в вопросах воспитания и образования 

детей. Современные молодые родители нуждаются в помощи со стороны воспи-

тателя и детского сада, потому что любить надо уметь и любить надо учить. 

Очень часто приходится наблюдать, что любящие родители не умеют любить 

своих детей. 

Выбор форм и методов взаимодействия – это всегда попытка помочь выпол-

нению семьей функции воспитания. Для этого используем информационные 

стенды: 

1. Информирование родителей о деятельности в группе: ознакомление с те-

матической неделей, целями и задачами образовательной деятельности с детьми. 

2. Объявления о предстоящих мероприятиях. 

3. Благодарности родителям. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания. Мы 

тщательно готовимся к ним. Успех собрания во многом обеспечивается его под-



готовкой. Вошло в традицию рассаживать родителей на те места, на которых си-

дят их дети. Это рационально: родитель наглядно узнает, где сидит его ребенок, 

видит его рабочее место. Активность родителей во время проведения родитель-

ского собрания может быть повышена, если воспитатель своевременно попросит 

отдельных родителей рассказать о своем опыте в данном направлении, о возни-

кающих трудностях и путях их разрешения. 

На организацию Дня открытых дверей родителя нашей группы привлека-

ются очень часто. В этот день приглашаются все родители красочным приглаше-

нием, изготовленным их ребенком собственноручно. В течение всего дня роди-

тель имеет возможность участвовать в жизни группы, а по завершении обмени-

ваться мнениями, получить совет, рекомендации. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через наглядную форму в роди-

тельских уголках, где мы размещаем консультативные материалы по актуальным 

вопросам дошкольной педагогики и психологии. В специальных тематических 

папках имеются подборки методических рекомендаций для родителей, состав-

ленных педагогами группы, педагогом‐психологом, другими специалистами дет-

ского сада (старшей медсестрой и инструктором по физической культуре). 

Огромное значение имеют для родителей такие наглядные формы работы 

как: 

− красочное поздравление с днем рождения воспитанника; 

− персональные портфолио достижений ребенка, в котором дети и педагоги 

складывают детские работы, грамоты за участие в конкурсах, материалы проект-

ной деятельности; 

− фотоотчеты (фотомонтажи) о проделанной работе с воспитанниками, ко-

торые чередуем с рисунками и некоторыми поделками детей. 

Анкета используется как один из видов работы воспитателя с родителями. 

Она позволяет получить данные, информацию о какой‐либо стороне семейного 

воспитания одновременно от большого количества родителей. Проанализировав 

ответы, мы делаем выводы о взглядах родителей на воспитание детей. Нам важно 

знать, над чем работать в течение года, опыт каких семей может пригодиться. 



В группе осуществляет деятельность Совет родителей. Он работает согла-

совано, является центром инициативы, творчества и организации всех дел по вза-

имодействию педагогического коллектива с семьей. Члены Совета родителей 

выполняют как традиционные, так и новые обязанности. 

Еще об одном моменте в системе работы с родителями хотелось бы сказать. 

Каждый человек, сделав какую‐либо работу, нуждается в оценке своего труда. И 

в этом нуждаются наши родители. Каждое даже самое маленькое участие роди-

телей в жизни группы не остается без нашего внимания: мы вручаем благодар-

ности родителям, оставляем отзывы об их работе на сайте детского сада, по ито-

гам работы за год выбираем самую активную семью. 

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных 

намерениях» – писал Ф. Ларошфуко. Мы думаем, это точно сказано и не забы-

ваем об этом. 
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