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В век компьютерных технологий взрослые, как это ни грустно осознавать, 

все меньше уделяют внимания своим детям. Реже стали интересоваться жизнью 

детей в образовательных учреждениях (детских садах и школах). Но как показы-

вает практика, для того, чтобы максимально развивался личностный потенциал 

ребенка, во многом зависит не только от педагогов образовательных учрежде-

ний, но и от активного участия родителей в воспитательно-образовательном про-

цессе. 

С введением ФГОС ДО [1] одними из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество образовательного учреждения с семьей, а также взаи-

модействие взрослых (родителей), педагогов и детей. 
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Для качественного взаимодействия и сотрудничества необходима полная 

доступность информации об образовательном процессе и жизнедеятельности до-

школьного учреждения для родителей, а также вовлечение родителей в образо-

вательный процесс. 

В связи с этим педагоги стараются использовать различные формы и техно-

логии для вовлечения родителей в жизнь дошкольного учреждения. 

Одной из форм взаимодействия родителей и ДОУ являются родительские 

собрания, посвященные различным темам развития и воспитания детей. Для 

того, чтобы собрания не были скучными и однообразными, необходимо исполь-

зовать разнообразные технологии. Например, здоровьесберегающая технология 

на тему: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (познакомить с комплексами 

утренней зарядки для определенного возраста совместно с родителями) или ин-

формационно-коммуникативная технология (ИКТ) на тему: «Год прошёл – мы 

подросли» (заключительное собрание с показом презентации о проведённой ра-

боте с детьми в течение года). 

Ещё одна из форм работы с родителями это – анкетирование, которое можно 

проводить в течение всего года, в зависимости от темы. С одной стороны, анке-

тирование позволяет выявить реальные родительские вопросы, построить даль-

нейшую работу с учетом трудностей, возникающих при общении с детьми, а 

также возможность вовремя оказать помощь. С другой стороны, эта форма взаи-

модействия с родителями помогает самим родителям оценить свои педагогиче-

ские возможности. Анкетирование можно, как в обычном бумажном формате, 

так и с использованием ИКТ на сайте дошкольного учреждения или на личных 

сайтах педагогов. 

Практикуется ещё большое количество различных форм работ с родителями 

– наглядная информация, информационные стенды, консультации, индивидуаль-

ная работа и т. д. 

Но особое внимание хотелось обратить на такую форму взаимодействия с 

семьей, как совместная деятельность с использованием различных технологий, в 

которых принимают непосредственное участие и родители, и дети, и педагоги. 
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Например, технологии, направленные на разностороннее и творческое развитие 

(мастер-классы, выставки, конкурсы); проблемно‐поисковые технологии (про-

ектная деятельность); информационно-коммуникативная технология. Сотрудни-

чество дошкольного учреждения и семьи – процесс двухсторонний: с одной сто-

роны – работа детского сада, направленная на то, чтобы оптимизировать влияние 

семьи на ребёнка через повышение педагогической культуры родителей, оказа-

ния им помощи; с другой стороны – процесс, который характеризуется включе-

нием родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

Для того чтобы добиться наиболее тесного контакта с семьёй, необходимо 

для начала поставить определённые задачи – установление партнерских отноше-

ний; повышение педагогической культуры родителей; приобщение родителей к 

активному участию в жизни дошкольного учреждения. Для успешной реализа-

ции этих задач проводится тщательный анализ социального состава родителей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду, используя анке-

тирование. 

Благодаря такой работе, направленной на осуществление общих задач, 

можно рассчитывать на положительные результаты. 

Вот, например, взять проектную деятельность с использованием здоро-

вьесберегающей технологии и технологии взаимодействия с семьей. Была по-

ставлена цель: привлечь родителей и детей к совместной активной деятельности 

в развитии здорового образа жизни (ЗОЖ). Были поставлены задачи для работы 

с детьми и родителями, одна из которых – привлечь родителей к взаимодействию 

с детским садом по развитию у детей представлений о ЗОЖ. После этого была 

проведена работа с детьми – беседа на тему здорового образа жизни (как они себе 

это представляют), проводились различные оздоровительные и творческие меро-

приятия. И с родителями – анкетирование, на тему «Какое место занимает в Ва-

шей семье физкультура?», консультация о значении здорового образа жизни в 

семье, а также проведен практикум совместно с детьми на тему «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Дальше было предложено каждой семье сделать фотоотчеты, 

какая работа проводится дома по соблюдению ЗОЖ. А в итоге и родители, и дети 
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совместными усилиями помогли педагогам подготовить и показать театрализо-

ванное представление на тему: «Как победить Простуду» для младших детей. 

Таким образом, мы увидели, что благодаря тесной поддержке родителей и 

ДОУ можно достичь положительных результатов в воспитании ребенка.  
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