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Аннотация: данный проект включает в себя подбор и апробацию эффек-

тивных форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьёй и вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ как полно-

правных субъектов деятельности. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

Форма проведения: дневная. 

Актуальность: На современном этапе развития общества возрастает тре-

бование единства координации усилий семьи, ДОУ и общественности по вос-

питанию подрастающего поколения, тесного взаимодействия всех государ-

ственных и общественных институтов причастных к воспитанию (детский сад, 

школа, семья, общество), обеспечивающих благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование целостной личности человека. Их действия 

должны быть согласованы, требования к воспитанникам едины, только так, по-

могая и дополняя друг друга, можно усилить педагогические воздействия и сам 

эффект воспитания.  

Проблема: Детство – это уникальный период в жизни человека, именно в 

это время формируется здоровье, происходит становление личности, опыт дет-

ства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с 
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беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его 

жизни – родители. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и под-

держке ребёнок растёт и развивается, у него возникает чувство доверия к миру 

и окружающим его людям. 

Семья – социальный институт воспитания, в ней осуществляется преем-

ственность поколений, социализация детей, что включает в себя передачу се-

мейных ценностей и стереотипов поведения.  

В то же время семья может выступать и отрицательным фактором воспи-

тания. На ребёнка негативно влияют ссоры, конфликты родителей, непоследо-

вательность, плохой пример. Взрослые допускают промахи в воспитании: отно-

сятся к ребёнку как к своей уменьшённой копии, часто несправедливы к детям, 

используют физические наказания и многое другое. К типичным ошибкам 

можно отнести и отсутствие единства требований к детям. Непоследователь-

ность заключается в том, что эти требования зависят от минутных настроений 

родителя.  

Воспитательный потенциал семьи не используется родителями в полной 

мере. Чтобы грамотно воспитывать ребёнка, необходимо единство воспита-

тельных воздействий на него со стороны всех взрослых, учёт возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в 

процессе становления личности каждого человека. 

У обеих сторон есть свои преимущества, свои достоинства, своя специфи-

ка, и противопоставлять их не следует. Признание приоритета семейного вос-

питания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, 

а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Трудности ро-

дителей связаны с недостатком знаний по вопросам воспитания ребёнка, отсут-

ствием выдержки, терпения, педагогического такта. Родители нуждаются в по-

мощи со стороны специалиста, хотя некоторые из них и не осознают этой по-

требности. Педагоги ДОУ должны стремиться совершенствовать систему педа-

гогического просвещения родителей, при этом используя различные формы ра-

боты. 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьёй: 

В ходе работы использовали традиционные и нетрадиционные формы об-

щения педагогов с родителями дошкольников. 

К традиционным формам относятся: родительские собрания, педагогиче-

ские беседы с родителями, тематические консультации, формы трудовой дея-

тельности (оформление помещения группы, трудовой десант по благоустрой-

ству территории и озеленению участков, посадка деревьев в связи со знамена-

тельным событием в жизни детей и их родителей, создание библиотеки и т.п.), 

наглядные формы (библиотеки и папки передвижки, родительские уголки).  

Нетрадиционные формы общения с родителями построены по типу телеви-

зионных и развлекательных программ, различных игр, которые направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внима-

ния к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребёнка, поскольку видят 

его в другой, новой для себя обстановке сближаются с педагогами. Педагоги 

создают условия для развития психологических, эмоциональных отношений в 

семье, которые реализуются в совместной деятельности родителей и детей че-

рез следующие формы: 

Формы познавательной активности – это общественные смотры знаний, 

умений и навыков, творческие отчеты по направлениям деятельности, праздни-

ки знаний и творчества, турниры знатоков, дни открытых дверей и пр. Органи-

зация выставок совместных работ родителей и детей «Руки папы, ручки мамы и 

мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: взрослые и дети», «Семейные кар-

навалы» и т.д. 

Формы досуга – подготовка, проведение и обсуждение спектаклей, празд-

ников, соревнований, конкурсов, КВН, различных клубов и др. Родители при-

влекаются к подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. 

Проводятся игры с педагогическим содержанием, например, «Поле чудес», 

«Педагогический случай», КВН, «Ток–шоу», где обсуждаются противополож-

ные точки зрения на проблему и многое другое. 

Формы активизации – дискуссии, диалоги, обсуждение ситуаций, решение 
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кроссвордов, анализ детских высказываний или детского творчества, тренинги, 

метод игрового моделирования и др. 

Информационные формы: видеофильмы, презентации, памятки, рекомен-

дации для родителей и детей, открытки–приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских или совместных рисунков, поделок с 

родителями, фотовыставки, газеты, и др. 

Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия ДОУ и семьи 

подразделяются на коллективные и индивидуальные. В практике целесообразно 

сочетать: беседы, задушевный разговор, консультации. размышления, выпол-

нение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблем, пере-

писка и т.п. Важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вы-

звать на откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими 

мыслями, сомнениями. Всё это поможет лучше понять ребёнка, найти опти-

мальные способы решения проблем воспитания конкретной личности в до-

школьном учреждении и дома. 

Цель: Создание тесного взаимодействия государственных и общественных 

институтов по воспитанию подрастающего поколения в ДОУ и семье. 

Задачи: 

1. Обеспечить координацию совместных усилий семьи и ДОУ по воспита-

нию дошкольника, создать единую воспитательную среду. 

2. Поиск совместных традиционных и нетрадиционных методов, форм пе-

дагогического воздействия на личность в целях её перспективного развития. 

3. Воспитание всесторонней развитой личности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Знание нормативно–правового обеспечения для работы детского сада и 

семьи. 

2. Укрепление материально–технической базы учреждения для работы с 

родителями. 

3. Совершенствование программно–методического материала по обеспе-

чению образовательно–воспитательного процесса для работы детского сада и 
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семьи. 

4. Создание благоприятного психологического климата, эмоционального 

благополучия в ДОУ и семье. 

5. Родители, взаимодействуя с педагогами ДОУ и участвуя в жизни дет-

ского сада, приобретают опыт педагогического сотрудничества, как со своим 

ребёнком, так и с педагогической общественностью. 

Этапы работы: 

1 этап – организационный. 

Анализ имеющихся проблем. Создание необходимой нормативно–

правовой и материально–технической базы, актуализация потребностей роди-

телей в воспитании и образовании собственного ребенка. Социологическое ис-

следование состава семьи воспитанников детского сада.  

Первые контакты между семьями ДОУ: 

 приглашение родителей с детьми и без них посетить учреждение до 

начала учебного года; 

 посещение сотрудниками семей на дому; 

 представление родителям наглядной информации об учреждении; 

 встреча для рассматривания условий посещений ребёнком учреждения; 

 составление договора между родителями и детским садом 

Таблица 1 

Формы работы Содержание работы 

Листовка 
ДОУ: необходимость или потребность? Как устроить ребенка в дет-

ский сад? (Правила приема и записи детей). 

Стенды для роди-

телей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности), «Наши педаго-

ги», «Наши группы», «Детское творчество». 

День открытых 

дверей 

Экскурсия по детскому саду, выступление директора детского сада, 

старшего воспитателя, старшей медсестры, воспитателей, специали-

стов. Просмотр открытых занятий, проведение досугов. 

Публикации 
Подготовка материалов посвященных психолого–педагогическим 

проблемам и вопросам управления дошкольным образованием. 

Горячая линия 

Консультации по телефону: информирование родителей о содержании 

работы ДОУ по различным программам и технологиям; разъяснения 

порядка приема ребенка в детский сад (необходимые документы, 

справки о прививках и др.), 

консультация по проблемам семьи и ребенка. 

Анкетирование 
Выявление потребностей родителей в образовательных и оздорови-

тельных услугах. 
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Опросы Социологические исследования состава семьи воспитанников.  

Интервью «Что такое счастье?», «Взрослые какие они?» 

Тестирование Адекватность оценки родителями способностей ребенка. 

Почта 
Размещение в группах специальных закрытых ящиков, для вопросов, 

предложений, замечаний, с целью их дальнейшего обсуждения. 

Консультирование 
Коллективные и индивидуальные консультации по интересующим во-

просам. 

2 этап – основной. 

Последовательная реализация мероприятий второго этапа. 

Педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образователь-

ные услуги в дошкольном учреждении целью повышения их правовой и педа-

гогической культуры. 

Работа с семьёй: 

 регулярное проведение интеллектуально–творческих мероприятий раз-

ной направленности; 

 методическое и дидактическое обеспечение; 

 систематическое пополнение банка данных методических материалов, 

диагностических методик по направлению, повышение квалификации педаго-

гов, работающих с детьми; 

 развитие системы родительского просвещения через выпуск информаци-

онных сборников, размещение информации по интересующим темам; 

 мониторинг различных направлений работы с целью определения эф-

фективности проводимой деятельности и оперативной коррекции; 

 работа с социумом; 

 планирование работы специалистов; 

 взаимодействие со школой. 

Таблица 2 

Формы работы Содержание работы 

Наглядная пропаганда 

Информационные стенды для родителей. Выставки для детей и ро-

дителей. Галерея детского творчества. Тематические художествен-

ные выставки. Выставки, посвященные праздникам. Групповые 

стенды. План эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

Родительские собра-

ния 

Общие (два раза в год). 

Установочное собрание: информация о дошкольном учреждении, 

сотрудниках; программах и технологиях;  планах на предстоящий 

год; организационные вопросы. 
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Итоговое собрание: подведение итогов прошедшего года. Группо-

вые: 

(4 раза в год – установочное, текущие и итоговое). 

Методические меро-

приятия 

Вовлечение семьи в мероприятия, проводимые детским учрежде-

нием: дни открытых дверей, выставки, спортивные мероприятия, 

совместные праздники, посещение семей в течение года. 

Планирование 

 участие родительского комитета в составлении плана взаимодей-

ствия с семьёй на учебный год; 

 совместная работа педагогов с родителями над образовательны-

ми и творческими проектами 

Проведение досуга 

Работа в малых группах по интересам, спортивные праздники, дни 

здоровья, творческие мастерские, пикники, театральные представ-

ления, тематические вечера и др. 

Разработка наградной 

культуры 

учреждения 

Совместные заседания администрации детского сада и родитель-

ского комитета, на которых разрабатываются формы поощрения 

заслуг и достижений детей, родителей и сотрудников детского сада. 

Работа по благо-

устройству 

детского сада 

Субботники по благоустройству групповых комнат, участков 

групп, по озеленению территории детского сада, помощь родителей 

в оснащении предметно–развивающей среды 

Школа родителей 

Организация творческих микрогрупп по интересам: «Азбука внут-

рисемейных отношений», «Если твой малыш упрям (капризен, за-

стенчив, плохо ест и т.п.)», «Как привлечь папу к воспитанию свое-

го ребёнка», «Вкусная и здоровая пища каждый день», «Проблемы 

неполной семьи» и др. 

Заключение догово-

ров, совместные по-

сещения. 

 Национальный музей Республики Коми 

 Центр Коми Культуры  

 Детская библиотека «Капелька солнца», «Алый парус», «Шонды 

войт» 

 Дом Культуры Бумажников 

 Литературно–театральный музей имени Н.М. Дьяконова 

 Центр Детского Юношеского Творчества 

 Дворец спорта 

 Лыжная база 

 Реабилитационный оздоровительный центр 

 Художественная школа 

 Музыкальная школа  

 Взаимодействие со школой № 22 
3 этап – заключительный. 

Партнерство педагогов и родителей в деятельности дошкольного учрежде-

ния, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет об-

щечеловеческих ценностей с акцентом на личностный подход. 

На данном этапе осуществляется анализ достигнутых результатов. 

Таблица 3 

Формы работы Содержание работы 

Социально – пси-

хологический мо-

ниторинг 

Слежение за системой коллективно – групповых, личностных отноше-

ний, за характером психологической атмосферы коллектива, групп. 
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Методические 

мероприятия 

Семинары - практикумы; Педсоветы по проблемам взаимодействия 

ДОУ и семьи; Консультации для воспитателей по вопросам работы с 

родителями; Индивидуальные беседы с педагогами; Деловые игры и 

тренинги; Создание творческой микрогруппы педагогов для разработки 

эффективной системы взаимодействия ДОУ с семьёй. 

Самообразование 

педагогов 

Самостоятельное изучение литературы по проблемам семейного воспи-

тания; Курсы повышения квалификации по проблемам взаимодействия 

ДОУ с семьёй. 

Воспитание куль-

туры педагогиче-

ского общения 

Система тренингов, занятий и игр для повышения педагогического ма-

стерства, культуры общения, преодоление психологического барьера 

при налаживании отношений с семьями воспитанников.  

Сбор аналитиче-

ского материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов. 

Обмен опытом 

Дискуссии, коллоквиумы, заседания круглого стола, деловые игры и 

другие формы работы с педагогами по обмену опытом взаимодействия 

с родителями. 

Планирование 
Перспективное и календарное планирование работы с родителями с 

учётом аналитических, эмпирических и методических материалов. 
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