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Аннотация: в статье описывается педагогический опыт воспитателей 

дошкольного учреждения по организации работы с родителями в целях создания 

образовательного пространства. Раскрываются формы и методы взаимодей-

ствия воспитателей, родителей и детей. Приводятся конкретные примеры ме-

роприятий, выполняющих образовательную, познавательную, развивающую и 

воспитательную функций. В заключение автор акцентирует внимание на важ-

ность взаимодействия педагогов и родителей в дошкольном учреждении в целях 

воспитания всесторонне развитой личности ребенка, улучшения отношений в 

семье. 

Ключевые слова: методы и формы работы с родителями, образовательное 

пространство, взаимодействие родителей и педагогов. 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

(Е.А. Мухачёва) 

Актуальность проблемы. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный ре-

зультат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада 
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в рамках единого образовательного пространства (ЕОП), подразумевающего вза-

имодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем про-

тяжении дошкольного детства ребенка. 

Поэтому мы определили главную цель нашей работы: вовлечение семьи в 

единое образовательное пространство. 

Задачи: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родите-

лями. 

2. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей. 

3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе Федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 

Описание опыта: 

С начала учебного года наш коллектив стал работать над проблемой взаи-

модействия детского сада и семьи по теме «Использование разнообразных форм 

работы с семьёй с целью создания единого образовательного пространства». 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей роди-

телей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка мы начала работу с анкетирования «Сотрудничество дет-

ского сада и семьи». Получив реальную картину, на основе собранных данных, 

мы проанализировала особенности структуры родственных связей каждого ре-

бенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработали так-

тику общения с каждым родителем. Это помогло нам лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особен-

ности. 

Мы разработали для себя критерий, который назвала «включенностью» ро-

дителей в образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал количе-

ственные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посе-
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щение родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на дет-

ских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экскурсий, тема-

тических занятий; участие в выставках, конкурсах, посещение «Дня открытых 

дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

Позднее мы выделили для себя качественные показатели: инициативность, 

ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Такой анализ позволил выделить три группы родителей. 

Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в вос-

питательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значи-

мой мотивации. 

Родители –наблюдатели. 

Изменение восприятия родителей как участников образовательного про-

цесса привело к изменению понимания типов семей: активные участники педа-

гогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; равнодуш-

ные, живущие по принципу «меня воспитывали так же».  

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого про-

странства развития и воспитания ребенка.  

В своей работе мы используем такие формы и методы работы с родителями: 

 посещение семей воспитанников на дому; 

 родительские собрания («Давайте познакомимся!», «Задачи воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста», «О воспитании инициативности и само-

стоятельности ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками», «Роль 

игры в развитии ребёнка»; 

 консультации («Детская застенчивость», «Характер ребёнка зависит от 

Вас», «О правильной осанке», «Если ребёнок плохо ест», «Воспитание любозна-

тельности у детей» и др.); 
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 занятия с участием родителей («Дорожная азбука», «Путешествие к Бай-

калу»); 

 совместные проекты «Моя родословная», «Улицы, по которым я хожу», 

«Зимушка хрустальная», «Мы помним героев» и многие другие; 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

 («Светофорик», «Мастерская Деда Мороза, «Макет нашего поселка», 

«Увлечения моей семьи», «Родословное дерево», «Дары осени»); 

 совместные экскурсии в школу, библиотеку, музей, к Обелиску Славы; 

 экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу». 

 дни добрых дел (подготовка участка к летнему сезону, группы к новому 

учебному году, ремонт помещения и оборудования, «Подари книгу детям»); 

 дни открытых дверей; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

 оформление фотовыставок («Мой поселок», «Моя мама лучше всех», 

«Папа-гордость моя»); 

 совместное создание предметно-развивающей среды; 

 работа с родительским комитетом группы; 

 беседы с детьми и родителями («Как правильно одеваться», «Правила 

чистки зубов», «Режим дня в выходные дни»); – родительский уголок. 

В результате повысился уровень воспитательно-образовательной деятель-

ности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы. 

Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом 

и родителями, первое родительское собрание «Давайте познакомимся» мы про-

вели в нетрадиционной форме. Очень тщательно к нему готовились, ведь успех 

собрания во многом обеспечивается его подготовкой. 

Подбирали музыку, готовила пригласительные билеты, постаралась создать 

в группе атмосферу добра, уюта и тепла. Начиналось оно с приветствия и благо-

дарности отдать ребенка в нашу группу. Игра «Давайте познакомимся и будем 

дружить», объединила взрослых. Сначала все смущались, но это чувство быстро 
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сменилось радостью и интересом. Минутка знакомства помогла снять напряже-

ние, ведь родителям, сидящим за одним столом, ни раз в течении собрания нужно 

было обсудить ситуацию или вопрос вместе. 

Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон 

повествования способствовали созданию доверительной атмосферы, помогли 

родителям откровенно говорить о проблемах. С интересом родители относятся к 

небольшим по объему текстовым материалам, рекомендациям, советам, которые 

носят характер краткой памятки. 

К собраниям мы готовим выставку детских работ или фотостенд, где ис-

пользуем фотографии из семейных альбомов, жизни детского сада. На каждом 

собрании выражаю благодарность родителям, которые уделяют много внимания 

своим детям и помогают в совместной работе. Было очень приятно видеть счаст-

ливые глаза родителей, когда им вручали грамоты или благодарности. 

Родители стали активными участниками всех дел в детском саду, непремен-

ными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом в роли игро-

вых партнеров. 

Большая работа с родителями была проведена нами при подготовке детей к 

школе. 

Были разработаны конспекты совместных занятий «Путешествие в Матема-

тику», КВН «День знаний», проведены консультации «Факторы успешной под-

готовки и адаптации детей к школе», «Готовы ли вы отдать своего ребенка в 

школу», «Определение роли родителей в предшкольной и школьной жизни ре-

бенка». 

В результате обогатился воспитательный опыт родителей и повысился эф-

фект семейной подготовки к школе. 

Состоялось родительское собрание на тему «Будущие первоклассники». 

Совместная подготовка сблизила педагогов и родителей, родителей и детей, 

подружились семьи. 
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На собрание были приглашены специалисты: учитель школы, психолог. 

Если в начале встречи ощущалось некоторое напряжение, чувство неуверенно-

сти, беспокойства, то к концу встречи царила веселость, взаимная симпатия, эмо-

циональная открытость и интерес друг к другу. 

Проведенная работа способствовала повышению внимания родителей к пе-

реживаниям ребенка в предшкольный период жизни. Родители познакомились с 

требованиями, которые предъявляет школа к ученикам, получили рекомендации 

по развитию речи, им были предложены игры и игровые упражнения по разви-

тию умственных способностей детей, игры с буквами и цифрами. 

Наглядно-информационное направление. 

Наглядно-информационное направление включает в себя: 

 родительские уголки; 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Я здоровье 

сберегу, Сам себе я помогу», «Улицы, по которым я хожу»; 

 фотомонтажи «Из жизни группы», «В кругу семьи»; 

 фотовыставки «Моя мама – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгнове-

ния», «Папа, мама, я – дружная семья»; 

 картотека Добрых дел. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём мы 

помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, 

задания. 

Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что 

эти формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное 

направление дает возможность донести до родителей любую информацию в до-

ступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответствен-

ности. 
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Досуговое направление. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлека-

тельным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это 

объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: уви-

деть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апро-

бировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобре-

сти опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской об-

щественностью в целом. 

В группе проведены: 

 развлечения «Милая моя мама», «Папа _ гордость моя», «Наши бабушки», 

«День Матери»; 

 спортивный досуг «За здоровьем в детский сад», спортивный праздник «В 

стране Здоровья»; 

 празднование дней рождений; 

 выставки семейных коллекций. 

Сценарии праздников и развлечений разрабатываем совместно с родите-

лями. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компе-

тентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разде-

ляют и взрослые, и дети. 

Традиционным в группе является праздник, посвящённый Дню Матери. Это 

хорошо, но папы всегда остаются в тени. Мы решили провести праздник «Папа 

– гордость моя», целью которого стало повышение статуса отца в семейном вос-

питании. Для мам и детей было дано домашнее задание «Расскажи о своём папе». 

На занятии и в свободное время дети рисовали портреты своих пап, делали при-

гласительные билеты, готовили музыкальные номера, учили стихи. Подготовили 

фотовыставку «Самый замечательный папа». Провели конкурс кормушек. Все 

творчески подошли к выполнению заданий, с нетерпением ждали праздник. 
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Этот семейный досуг доставил всем много радостных и волнующих минут. 

Глаза детей светились неподдельной радостью, а как они гордились своими па-

пами!  

Традиционным стало проведение ежегодной акции: «Мы спасем тебя, 

Земля!». 

Сколько воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это и 

бережное отношение к животным, это и любовь к природе; 

Сразу для родителей это оказалось непросто, но искренняя и неподдельная 

радость в глазах наших детей заставила их быть добрее, внимательнее, честнее к 

окружающим. И вслед за одними, потянулись все остальные. Ведь наша задача 

была организовать работу так, чтобы взрослые сами захотели помочь. 

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного ма-

териала не только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых 

в общих делах. Чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах, выставках, мы 

заранее вывешиваем яркое сообщение. Они не остаются равнодушными: соби-

рают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми интересные поделки. Это 

помогает нам лучше узнать наших воспитанников и родителей. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родите-

лями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего 

труда. В этом нуждаются и наши родители. 

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных 

намерениях», – писал Ф. Ларошфуко. Я думаю, что это актуально всегда и везде. 

Не забывайте хвалить своих родителей. Мы всегда делаем это при любом удоб-

ном случае, и родители платят нам тем же. 

В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки ро-

дителей. Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших 

детей. 

Результат совместного творчества детей и родителей способствовал разви-

тию эмоций ребенка, вызвал чувство гордости за своих родителей. 
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Доверительные отношения устанавливались постепенно в совместной дея-

тельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни добрых 

дел» – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно-развива-

ющей среды в группе, налаживалась атмосфера мира и теплых взаимоотношений 

между педагогами и родителями. Мы вместе стремились, чтобы детям в группе 

было хорошо, уютно. 

Создание единого образовательного пространства невозможно без участия 

родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вме-

сте с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 

увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв 

его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 
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