
Теория и методика дошкольного образования

1

Путрова Оксана Геннадьевна
педагог–психолог

МБДОУ «Детский сад № 83»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ

Аннотация: в статье поднимаются вопросы взаимодействия родителей и детского 
сада, обоснована необходимость эффективного участия педагога – психолога, приведен 
практический пример создания родительского клуба «Дружная семейка» и рассмотрен план 
его работы.

В рамках современных требований семья является важным фактором воздействия на ре-
бенка и непосредственным участником воспитательного процесса. Подготовка родителей к 
воспитанию и развитию детей является важнейшим направлением полноценного развития 
личности. Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: педагогических, психо-
логических, экономических. Большее количество родителей традиционно доверяют своему 
жизненному опыту, опирающемуся на опыт их собственных родителей. И нередко возник-
новение в семье задач, которых не было в их родительской семье, приводит к семейной дис-
гармонии: нет образцов того, как справляться с проблемой. Работа с семьей должна учиты-
вать современные подходы. И психолог, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои 
психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт 
и собственное видение проблем. Человек приобретает человеческую сущность только в со-
обществе людей, и главную роль в этом процессе, безусловно, играют родители ребенка. Это 
родители привели его в этот мир, и именно они несут ответственность за то, каким он станет. 
Родителям может не хватать выдержки, присущей нам, не хватать времени.

Профессиональное поведение педагога – психолога есть отражение его личностной идео-
логии. Неэффективное коммуникативное поведение свидетельствует о проблемах, возможно 
об «эмоциональном выгорании», усталости, истощении, о профессиональной деформации 
личности.

Для эффективного взаимодействия с семьей недостаточно диагностики и желания сотруд-
ничать – необходимы современные знания о семье.

Некоторые семьи активно сопротивляются любым изменениям, потому что это чревато 
дестабилизацией, а они новым способам взаимодействия не научены и не всегда готовы к 
ним. Поэтому так важна подготовка к восприятию семьи как системы, это поможет разрешать 
проблемы и своевременно находить пути выхода. Задача детского сада – создание необходи-
мых условий для понимания родителями того, насколько важно их участие в жизни своих 
детей.

Как помочь родителям ребенка? Как заинтересовать его? Наша задача – помочь найти 
причину в сложившейся ситуации и подтолкнуть родителя к самостоятельному творческому 
поиску решения, потому что никто, кроме него, не сделает это лучше. Решением было одно: 
создание родительского клуба «Дружная семейка». Совместно с администрацией ДОУ были 
разработано положение клуба. Направлением деятельности клуба стало следующее:

 – оказание квалифицированной помощи родителям
 – обеспечение эмоционального и психического благополучия каждого ребенка, 
 – развитие его положительного самоощущения через повышение психологической и пе-

дагогической компетентности родителей
 – пропаганда позитивных детско – родительских отношений
 – повышение потенциала семьи в вопросах воспитания и развития с учетом их интересов, 

запросов и затруднений
 – установление психологического контакта с семьей
 – популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона
Родительский клуб объединил родителей детей разных возрастных групп. 

Таблица 1
План родительского клуба «Дружная семейка» на 2013 – 2014 год

Темы Направление Форма проведения
Установление эмоционально – 
доверительного контакта

Осознание причин «нарушений»

Развитие эмпатии Преодоление собственных психологи-
ческих барьеров

Мини – тренинг

Воспитание и понимание Осязаемый уровень принятия своего 
ребенка

Мини – тренинг

Новое время – новые дети Индивидуальные особенности детей Семинар – практикум
Легко ли быть родителем? Позиция родителей Круглый стол
Воспитание и ответственность Стили взаимодействия Семинар – практикум
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Играем. Учимся. Понимаем Детско – родительские отношения Игровая терапия
Обмен мнениями, пожелания, 
советы

Круглый стол

С самого начала создания клуба его посещали 16 родителей. С интересом и увлечением 
мы все стремились решить проблемы, волнующие родителей, узнавали новое и совместно 
находили пути решений. На занятия клуба приходили оба родителя – и мама и папа, и пусть 
таких было немного, но, несомненно, это явилось положительным примером. Однако, со вре-
менем количество родителей стало сокращаться. Все меньше и меньше человек приходило в 
родительский клуб. Родители ссылались на занятость, на нехватку времени, на то, что надо 
быть открытым и готовым к диалогу. Что же дальше? Как быть? Почему? И мы, нашли выход: 
занятие родительского клуба сделали частью родительского собрания, но, уже не объединяя 
группы. Вот уже на протяжении длительного времени такая форма принята родителями. Это 
и круглые столы, и тематические часы, и семинары. Такие формы проведения собраний ска-
зались и на том, что родители чаще стали приходить на консультации с проблемами, которые 
возникают в их жизни и касаются взаимоотношений, а также разногласий, возникающих по 
поводу воспитания ребенка. 

Семья и детский сад лишь при взаимодействии друг с другом способны создать условия 
для того, чтобы маленький человек вошел в большой мир. Именно семья является определя-
ющим фактором формирования личности ребенка.

Мы убедились, что наилучшие результаты может дать полное вовлечение родителей в це-
ленаправленный процесс развития и воспитания 

Взаимодействие родителей и детского сада достигается не сразу – это долгий процесс и 
большой труд, который требует постоянного движения к намеченной цели. 
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