
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Саплина Юлия Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №31 «Журавлик» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЬИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

И ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье описаны стадии формирования доверительных от-

ношений между педагогом и родителем, формы работы педагога с родителями 

в момент поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

Ключевые слова: воспитатель, родители, ребенок, дошкольное учрежде-

ние, доверительные отношения, стадии работы, формы работы, образователь-

ные моменты, адаптация, общение, беседа, компетентность, воспитание, вза-

имоотношение, информация. 

Главными и первыми воспитателями ребенка всегда будут родители. Работа 

педагога всегда будет направлена на тесную взаимосвязь с ними. Данное сотруд-

ничество позволит более плодотворно и более глубоко проработать все воспита-

тельные и образовательные моменты, обеспечит постоянство и длительность 

данного процесса. 

Изменения, происходящие в обществе в данный момент, требуют от педа-

гога более тщательного и глубокого пересмотра отношений в семье и воспитания 

в ней происходящего. Важно установить доверительный контакт с родителями и 

быть им полезным в решении возникших проблем. Стоит не забывать о том, что 

не все родители обладают высоким уровнем психолого-педагогической куль-

туры, ответственны и готовы к сотрудничеству с педагогом. Стоит сказать, что 

воспитатели являются специалистами своего дела и знают на много больше, чем 

родители. Поэтому важно наладить необходимый контакт с обеих сторон. 

Общение педагога с родителями и установление доверительных отношений 

проходит в шесть стадий, помогающих выделить актуальные проблемы, а также 

наладить общие цели и действий сообща. Первая – накопление согласия. Эта 
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стадия не должна быть сложной, противоречивой, не должна содержать споров 

и противоречий. Для установления доверительных отношений на данном этапе 

необходимо расположить к себе собеседника и постараться найти положитель-

ные моменты в разговоре. 

Вторая стадия – поиск совпадающих интересов. На данном этапе выясня-

ются совпадения позиций с обеих сторон. Важно проявить склонность к уступ-

кам и показать интерес к увлечениям и взглядам оппонента. 

В прохождении третьей стадии – принятия личностных качеств и принци-

пов ‒ общение приобретает более эмоциональный характер, и в данный момент 

можно пробовать начинать искать прочную основу для углубления общения. Пе-

дагог, тем не менее, должен показать свою компетентность, несмотря на факти-

ческое состояние дел, он принимает те принципы воспитания, стили взаимоот-

ношений в семье, которые установлены родителями. Но стоит показать, что у 

педагога и родителя на первом месте стоят общие интересы, касающиеся воспи-

тания ребенка. 

Выяснение качеств, опасных для взаимодействия – четвертая стадия. 

Предыдущие стадии в общении, успешно пройденные педагогом и родителями, 

позволяют снизить настороженность, способствуют более доверительному об-

щению, позволяют делиться своими тревогами. У родителя на данной стадии по-

является потребность раскрыться внимательному и отзывчивому педагогу. 

Пятая стадия – способ индивидуального взаимодействия и адаптации к 

партнеру. Данная стадия является своего рода фундаментом, прочным и устой-

чивым, что можно открыто поговорить о том, что педагога волнует в воспитании 

ребенка в домашних условиях. 

На шестой стадии – согласованного взаимодействия можно более глубоко 

рассматривать те или иные вопросы, вызывающие спорные взгляды сторон. Учи-

тывая то, что негативные установки устранены, установлено доверие между пе-

дагогом и родителями, вторые начинают прислушиваться к воспитателю. Это 

позволяет выработать единую линию поведения. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Установление доверительных отношений между педагогом и родителями 

особенно важен в момент поступления ребенка в детский сад и прохождение ма-

лышом адаптационного периода. Во время адаптации педагог выявляет особен-

ности каждого ребенка с помощью беседы с родителями, узнает некоторые при-

вычки малыша, привязанности, обращение к нему дома. Важными темами в дан-

ном общении могут стать самые разнообразные темы. Самые распространенные, 

помогающие педагогу собрать необходимую информацию для действий явля-

ются: 

‒ организация здорового образа жизни в семье; 

‒ создание условий для безопасности жизни ребенка в доме; 

‒ вопросы гигиены; 

‒ культура эмоционально общения с ребенком; 

‒ особенности социального развития и преодоления кризиса 3-х лет. 

Также особой темой для общения является ознакомление с методами обога-

щения сенсорного и речевого опыта малыша в домашних условиях. Важно 

научить родителей правильно подбирать необходимый материал, и соответствие 

его возрасту ребенка. 

Существует огромное количество различных форм работы педагога с роди-

телями, каждый педагог выделяет для себя более успешные и актуальные формы 

в данном направлении. На мой взгляд, самые доступные и эффективные формы 

работы следующие. Педагогическая беседа. Форма может использоваться как са-

мостоятельно, так и в сочетании с другими формами. Беседа несет в себе цель 

как можно быстрее оказать помощь родителям в том или ином вопросе, способ-

ствует быстрому обмену мнениями и возможностями своевременно обратить 

внимание на те, или иные моменты в поведении ребенка. Консультации для ро-

дителей. Консультации готовятся как планово, так и внепланово. Тему могут 

предложить как педагог, так и родители, возможно так же привлечение узких 

специалистов. Групповые родительские собрания позволяют более близко озна-

комиться с целями и задачами, а также с содержанием, формами и методами ра-

боты педагога с детьми на данном этапе. 
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Более подробно познакомить родителей с той или ной информацией позво-

ляют папки-передвижки и стенды. Материал, содержащийся в данном виде, 

обычно красочный, яркий, доступный к ознакомлению. Также в данном виде 

предоставляется информация о плане работы с детьми на неделю, правила пове-

дения в ДОУ. 
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