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Аннотация: в статье поднимаются вопросы гармоничного развития до-

школьника при активном участии его родителей в образовательном процессе, 

приводятся разнообразные формы содержания работы с родителями. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации де-

тей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ре-

бенка необходимо их взаимодействие. Дошкольное учреждение играет важную 

роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную 

деятельность. Однако, на сколько эффективно ребенок будет овладевать этими 

навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармонич-

ное развитие дошкольника без активного участия его родителей в образователь-

ном процессе вряд ли возможно. 

Главным в работе любой дошкольной организации является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое 

и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в 

отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка 

с момента рождения и на всю жизнь. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. N 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где зане-

сено, что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы 
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физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем возрасте. В этой связи изменяется и позиция дошкольного учреждения в 

работе с семьей. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное – донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетради-

ционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых 

обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются 

на коллективные, индивидуальные и наглядно–информационные. 

К коллективным формам относятся групповые родительские собрания, кон-

ференции, семинары – практикумы, «круглые столы» и др. Повестка дня может 

быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Традиционно повестка дня 

включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести диа-

лог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов, 

«чтение по бумажке вызывает сон с открытым глазами». Не рекомендуется при-

менять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», «мероприятие», «по-

вестка дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, 

складывается впечатление, что он некомпетентен в излагаемых вопросах. В со-

общении важно представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К 

выступлению на собраниях могут подключаться специалисты детского сада 

(врач, логопед, психолог и др.), а также специалисты среди родителей, которые 

имеют отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист и др.) собрание гото-

вится за ранее, объявление вывешивается за 3–5 дней. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; 

это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа мо-

жет быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с дру-

гими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цель 

педагогической беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее осо-

бенность – активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и воспитателя. Последний продумывает, 
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какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить во-

просы, на которые бы они хотели получить ответ. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошколь-

ника. 

Отдельную группу составляют наглядно–информационные методы. Они 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспита-

ния детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли дет-

ского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся записи на 

магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов де-

ятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки–передвижки. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родите-

лей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены 

по типу информационно – коммуникационных технологий (общение через сеть 

интернет, издание информационных дисков для ознакомления родителей с той 

или иной тематикой), развлекательных программ, игр и направлены на установ-

ление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к дет-

скому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в дру-

гой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения вы-

игрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего – дети. И не 

только потому, что они узнают что–то новое. Важнее другое – они учатся с ува-

жением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап и мам, бабушек и 

дедушек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у 

которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность 

лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, 

определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 
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«Открытость детского сада наружу» означает, что детский сад открыт вли-

яниям микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположен-

ными на его территории социальными институтами, как–то: общеобразователь-

ная школа, музыкальная школа, спортивный комплекс, библиотека и др.  

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересо-

ванными лицами может иметь различные формы и уровни: 

− партнерство внутри системы образования между социальными группами 

и профессиональной общности; 

− партнерство работников образовательного учреждения с представителями 

иных сфер; 

− партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

− Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результа-

там. Создаются условия: 

− для расширения кругозора дошкольников (освоение предметного и при-

родного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с ис-

торией, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 

− формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разног пола, возраста, национальности, с представителями разных про-

фессий; 

− воспитания уважения к труду взрослых; 

− привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принци-

пах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, со-

блюдение законов и иных нормативных актов. 
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