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Аннотация: в статье поднимаются вопросы тесного взаимодействия 

участников образовательного процесса, автором проводится знакомство с со-

временными формами работы родителей воспитанников с педагогами детского 

сада. 

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внима-

ние к семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объектив-

ными процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократиза-

цией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в 

развитии, воспитании и социализации детей. Семья – первоисточник и образец 

формирования межличностных отношений ребенка, а мама и папа– образец для 

подражания. Не существует другого такого института, кроме института семьи, 

так точно предопределяющего закономерности формирования будущего чело-

века. 

На современном этапе работы образовательного учреждения актуализиро-

вана тема взаимодействия всех участников образовательного процесса. От согла-

сованных действий педагогов и родителей, в конечном счете, зависит качество 

воспитания, обучения и развития детей. Однако это достаточно сложный про-

цесс, и он требует специальной подготовки и соответствующего руководства 

именно сейчас, когда образовательные учреждения переходят на новую пара-

дигму образования – парадигму личностно–ориентированного взаимодействия, 

которые требуют новых подходов и форм совместной деятельности педагогов и 
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родителей. А именно сотрудничества, взаимодействия и доверительных отноше-

ний. Педагог и родители должны стремиться к созданию единого образователь-

ного пространства развития ребенка. К сожалению, родители не владеют в до-

статочной мере знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка, порой осуществляя воспитание его вслепую, интуитивно, а многие за-

нимают позицию «сторонних наблюдателей». Все это не приносит желаемого 

результата. Поэтому задача образовательного учреждения изменить позицию ро-

дителей из позиции «сторонних наблюдателей» в позицию «активных участни-

ков», помощников воспитателя. Для этого нужно активно использовать новые 

инновационные формы работы, а это не такое уж простое дело, так как многие 

педагоги ориентируются на традиционные подходы к взаимодействию с родите-

лями воспитанников.  

Что же такое инновация? Инновация в переводе с английского, обновление. 

С точки зрения применение инновации в образовании – это внедренное новше-

ство, обеспечивающее качественный рост эффективности, или Инновация – это 

такое новшество или нововведение, которое серьезно повышает эффективность. 

Следует отметить, что новизна инновационных методов работы с семьёй 

раскрывается понятиями «взаимодействие» и «сотрудничество».  

Термин сотрудничество раскрывает понятие, словесный контакт, общение 

на «равных», где никто не имеет привилегии указывать, оценивать, контролиро-

вать. 

Термин взаимодействие раскрывает способность ведения совместной дея-

тельности, которая осуществляется на основании социализации и совместного 

общения. 

Вследствие сотрудничества возникают определенные взаимоотношения, ис-

ход которых зависит от взаимоотношений людей, от положения взаимодейству-

ющих сторон. Если открытость всех сторон искренна и при этом не стеснена не 

чья свобода в мыслях и действиях, такое взаимодействие является проявлением 

искренних, правдивых отношений.  

Мы стараемся активно включать родителей наших воспитанников в жизнь 
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детского сада и используем следующие современные формы работы: информа-

ционно–аналитическую, познавательную, досуговую и наглядно–информацион-

ную.  

Прежде чем начать любое сотрудничество с родителями и семьёй в целом, 

целесообразно провести точный, развёрнутый опрос. В результате мы получим 

достоверную информацию о наличии у родителей педагогических знаний, запро-

сах и интересах, отношение к ребенку в семье. Здесь можно использовать форму 

работы с родителями. По опыту видно, что проведенные опросы молодых семей, 

раскрывают одну из проблем молодого поколения. Родители не умеют выделять 

главное в семейном воспитании, но помощь педагога детского сада они не рас-

сматривают, так как: этим трудностям не придают большого значения, считают 

не ловким обозначать эту проблему, испытывают некие затруднения в общении 

с педагогом, считают, что справятся сами, желали общения с педагогами, но ожи-

дают удобного места, случая. И только малая часть родителей сумели выделить 

некоторые направления в социально–психологическом развитии детей (стесни-

тельный, неуверенный, тайный страх, спит при свете, малообщительный, каприз-

ный, агрессивный и т.п.). Из этого можно сделать вывод, что такая форма работы 

дает возможность осуществлять индивидуальный, личностно–ориентированный 

подход к ребенку в условиях детского сада, повышение эффективности воспита-

тельной и образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

родителями. В информационно–аналитическую работу можно включить анкети-

рование, тестирование, «почтовые ящики», например: «Вы нас спрашивали, мы 

отвечаем». 

Досуговая форма работы помогает установить теплые, неформальные отно-

шения между педагогами и родителями. К этой работе можно отнести совмест-

ные праздники с участием родителей, развлечения, спортивные досуги, семей-

ные конкурсы, выпуски совместных газет, акции, походы и экскурсии, организа-

цию концертов, фестивалей и карнавалов. Предложить родителям изготовить 

совместно с детьми поделки, нарисовать рисунки, приготовить совместные кон-

цертные номера, сделать костюмы для карнавала. 
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Познавательная форма общения направлена на ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания и образования детей в условиях 

образовательного учреждения. Эта форма включает в себя родительские уголки, 

папки–передвижки, библиотечки для родителей, советы, рекомендации, кон-

сультации, памятки родителям. Проведение педагогических всеобучей, дискус-

сий, семинаров–практикумов, так как эти формы работы позволяют вовлечь всех 

участников в обсуждение проблемы и способствуют выработке умения всесто-

ронне использовать факты и явления, опираться на приоритетные навыки и 

накопленный опыт. Помогают найти выход из какой–либо конфликтной ситуа-

ции. 

Наглядно–информационные формы организации общения педагогов и ро-

дителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Позволяют 

правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-

машнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателей. 

Наглядно–информационное направление включает в себя советы, рекомендации, 

информационные бюллетени, тематические и адресные листовки проблемного 

характера, с пропагандой определенных идей и событий. Можно выпустить 

стенды настольной тематической информации, составленные по запросам и за-

явкам родителей, стенды–презентации, где сами родители могут презентовать, 

например, творчество своего ребенка, а также организовать и рекламный стенд, 

где есть возможность выразить благодарность родителям за оказанную помощь. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых, 

по–своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-

шой мир.  

Чтобы выполнить работу в соответствии с новыми требованиями, мы, педа-

гоги сами должны измениться – научиться работать в команде, самостоятельно 

принимать решения и проявлять инициативу, быть готовыми к перегрузкам и 

стрессам и выходить из них достойно. 
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