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       Уважаемые коллеги! Представьте себе. Утром мамы и папы приводят детей в 

детский сад, вежливо говорят: «Здравствуйте! » – и уходят. Целый день дети проводят 

в детском саду: играют, гуляют, занимаются. А вечером приходят родители и, сказав: 

«До свидания! », уводят ребятишек домой. Педагоги и родители не общаются, не 

обсуждают успехи детей и испытываемые ими затруднения, не выясняют, чем живет 

ребенок, что его интересует, радует, огорчает. А если вдруг возникают вопросы, то 

родители могут сказать, что было анкетирование и мы там обо всем рассказали. А 

педагоги ответят им так: «Ведь есть же информационные стенды. Прочитайте, там все 

сказано!» Согласитесь, картина получилась безрадостная. И хочется сказать, что такое 

просто не возможно.   

   Родители и педагоги чаще всего настроены на принятие ситуации, как есть, а не на 

то, чтобы выстраивать партнёрство и сотрудничество. Причин тому несколько: 

1. Разное представление того, какова роль детского сада. Родители считают, что 

основная причина пребывания их ребёнка там — сохранение и укрепление 

физического здоровья, а педагоги видят развитие способностей как основную 

задачу. 

2. Занятость родителей является барьером становления партнёрских отношений и 

причиной того, что роль инициатора почти всегда достаётся воспитателю. 

     Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в 

работе с семьей.  

      В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать такие особенности семьи как социальный 

статус, микроклимат, запросы и степень заинтересованности в деятельности детского 

сада. 

Выступления воспитателей: 

Современные родители, какие они? (ответ)  

       В «Законе об образовании» говорится, что родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте. 

       Одна из задач, которую ставит «Закон об образовании» — взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка. Оно должно быть построено 

на доверии, а его успех зависит от того, насколько родители будут уверены в педагоге. 

От воспитателя это требует восприятия дошкольника как личности, умения видеть его 

в развитии, акцентировать внимание на его положительных чертах и создавать 

условия для развития. 



       И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои 

психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный 

опыт и собственное видение проблем. 

Во всех случаях воспитатель должен самостоятельно проявить инициативу, найти 

индивидуальный подход к каждой семье, понять какие методы использовать.        

Современный педагог по отношению к родителям воспитанников, какой он? 

Какие требования к нему предъявляются? (ответ) 

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, понимает, зачем нужно 

общение и каким оно, должно быть, знает, что необходимо, чтобы общение было 

интересным и содержательным, и, главное, активно действует. 

Многие педагоги испытывают затруднения в общении с родителями воспитанников. 

Кто-то считает, что во всем виноваты родители, которым нет дела до детей и их 

развития, которые не хотят, чтобы их ребенок вырос хорошим. Согласится с этим 

сложно. Родителям не всегда хватает времени для общения, есть и категории трудных 

родителей, но важно другое. Нужно педагогам увидеть причины трудностей — не 

только в родителях, но и в себе.  

     Педагогу в работе с семьей и в психолого-педагогическом просвещении родителей 

важно выстроить систему, в которой обе стороны взаимодействия (детский сад и 

семья) становятся равноправными, равноценными и автономными партнерами в 

обеспечении всестороннего развития ребенка. Это достаточно сложно, поскольку 

воспитатель в ситуации взаимодействия должен выступать в двух ролях: как 

«официальное лицо» — представитель образовательного учреждения и как 

доверительный собеседник, с которым поделиться, не опасаясь осуждения. 

Назовите принципы взаимодействия ДОУ с семьей? 

       При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения 

с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается 

с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; Сотрудничество, а не 

наставничество. Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. 

Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня 

вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 



• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации. 

 Подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а 

не количество. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар- практикум могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. 

 Динамичность. Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. 

 Назовите цели и задачи? 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 



Таким образом, чтобы соответствовать стандарту, детский сад обязан: 

 информировать родителей и всех заинтересованных лиц о целях дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства России, и о 

Программе; 

 обеспечить открытость образования; 

 создать условия для участия семьи в процессе воспитания и обучения; 

 поддерживать родителей или законных представителей в воспитании, охране и 

укреплении здоровья; 

 вовлечь семью в процесс обучения и воспитания через создание совместных 

образовательных проектов; 

 создать такие условия, которые помогут взрослым находить важную для 

воспитания информацию и получать ответы на связанные с этим вопросы. 

Формы работы с родителями в ДОУ 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия 

ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с 

другом своими проблемами и совместно их решать. 

Все формы с родителями подразделяются на:  

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Традиционные 

1. Родительское собрание. Важно, чтобы на каждом таком собрании были учтены 

возрастные особенности детей, уровень образованности и заинтересованности 

их родителей, а также цели самого детского сада. Помните, что это мероприятие 

должно просвещать родителей, а не описывать недостатки и «косяки» 

дошкольников, оно должно быть и теоретическим и практическим, то есть в 

процессе должны использоваться такие формы общения как, например, 

тренинги и дискуссии. 



2. Индивидуальная консультация. Это — лучшая возможность познакомиться в 

неофициальной обстановке, помочь родителям преодолеть боязнь говорить о 

своём ребёнке, узнать важную информацию, которая необходима для работы, а 

именно: 

 особенности здоровья дошкольника; 

 его увлечения и интересы; 

 реакция на стандартные ситуации и черты характера; 

 особенности общения в семье, её моральные ценности. 

3. Открытое занятие используется для того, чтобы познакомить родителей с 

обновлениями в программе, новыми методами преподавания, требованиями 

воспитателей. Это важно для того, чтобы избежать возможных конфликтов, 

которые происходят из-за недостаточной информированности. 

4. Посещение семьи ребёнка. Это помогает установить контакт с ребёнком, его 

родителями, окружением, выяснить как проходит домашнее воспитание и 

обучение. Первое посещение нужно для того, чтобы выяснить общие условия, 

последующие же — должны планироваться и предусматривать более 

конкретные задачи, например, обсуждение педагогической литературы. 

5. День открытых дверей. Самый распространённый формат — экскурсия по 

детскому саду, демонстрация родителям того, как и где проходит воспитание и 

обучение их детей, знакомство с творчеством воспитанников. 

6. Родительский комитет. Он должен работать на основе Положения о 

родительском комитете. Его задача — помогать педагогу в организации 

мероприятий, установлении контактов с другими семьями, содействовать их 

педагогическому просвещению. 

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского 

совета выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые 

заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ 

7. Совместные праздники и соревнования помогают раскрыть таланты 

участников, их увлечения и интересы. 

 

Нетрадиционные 

1. Родительская конференция. Эта форма взаимодействия интересна тем, что 

помогает расширить педагогические знания родителей и закрепить уже 

полученные. Их минус — сложность организации, в их подготовке обязательно 



должен участвовать психолог, который должен проводит социологические и 

психологические исследования и знакомить с их результатами участников, 

которые в свою очередь должны анализировать проблему на основании 

собственного опыта. 

2. Практикум нужен для того, чтобы выработать у родителей педагогические 

умения и тренировать их педагогическое мышление. 

3. Родительские вечера. Их цель — предоставить родителям возможность лучше 

познакомиться друг с другом, обсудить насущные проблемы в воспитании, 

совместно поискать ответы на актуальные вопросы. 

4. Сайт детского сада. Оказывается, это не только необходимость, но и площадка, 

на которой родители могут высказать свои пожелания, написать отзыв о работе 

ДОУ, познакомиться с разнообразной информацией об учреждении, 

фотографиями, рисунками дошкольников. 

5. Почта доверия. Это — красивое название для книги жалоб и предложений, в 

которой родители могут оставлять записи со своими пожеланиями или 

вопросами к педагогу, которые будут освещаться на родительских собраниях. 

Чтобы совсем круто было, можно оформить не в виде тетради, а коробки для 

записок. 

6. Мастер-классы. Участники выполняют педагогическое задание, например, 

делятся советами о том, как научить ребёнка одеваться, умываться или убирать 

за собой игрушки. 

7. Круглый стол. В рамках этого мероприятия обсуждаются актуальные проблемы 

воспитания, в нём должны участвовать не только родители, которые 

согласились, но и приглашённые специалисты. 

8. Брошюры и буклеты — то, что подойдёт семьям, которые постоянно заняты. 

Если их красиво и интересно оформить, то они помогут родителям узнать 

общую информацию о детском саде, не посещая его. Если выпускать их 

периодично, например, раз в месяц, то можно держать родителей в курсе 

предстоящих событий и мероприятий. 

9. Тренинг или деловая игра. Такая форма взаимодействия хороша тем, что 

участники получают новые педагогические знания, «пропуская» их через себя. 

10. Совместные экскурсии помогают родителям и воспитателям сблизиться на 

фоне общего интересного дела, которое нравится детям и способствует их 

развитию. Видеоролик по итогу экскурсии можно опубликовать на сайте, а 

фотографии там же, или в буклете. 

 

«Родительский университет» 

Это даёт основание для организации комплексной формы взаимодействия 

«Родительский университет», которая является двусторонним процессом: 



 детский сад помогает семье оптимизировать её влияние на ребёнка путём 

повышения педагогической грамотности и культуры на родительских 

собраниях, консультациях и т. д.; 

 семьи помогают детскому саду, активно включаясь в образовательный и 

воспитательный процессы, организуют кружки, коллективные мероприятия, 

экскурсии. 

В «университете» могут быть организованы специальные кафедры, например: 

 «Кафедра грамотного материнства» для мам; 

 «Кафедра эффективного родительства» для мам и пап; 

 «Кафедра семейных традиций» для бабушек и дедушек. 

Цель данного проекта — создать такую форму сотрудничества, которая понравится 

всем участникам: и педагогам, и членам семьи. 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее 

она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном 

воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Результаты, которых следует ожидать 

1. Позитивный опыт из-за выстраивания взаимодействия на основе 

сотрудничества. 

2. Разнообразный и интересный семейный досуг, который оказывает 

положительное влияние на социализацию ребёнка. 

3. Комфортность для всех, которая способствует разностороннему развитию 

дошкольника, укрепляет его физическое и психическое здоровье. 

4. Решение трудностей в отношениях между детьми и родителями. 

 

Подведение итогов круглого стола. 

 

Общие советы по взаимодействию 

Не важно, какие формы работы с родителями в ДОУ вы предпочитаете, важно 

подобрать такие, которые будут давать результат. Не менее важно педагогу отнестись 



к этой части своей работы с ответственностью и не воспринимать родителей как 

«придаток» ребёнка. В этом вам помогут следующие пять советов. 

 Определитесь с целями. Общение с семьёй — это не просто выполнение 

требований законодательства. Ведите разговор так, чтобы это дало полезную 

информацию для дальнейшей работы, для этого нужно держать цели в уме во 

время общения с родителями. 

 Общайтесь с родителями воспитанников как можно чаще и не 

откладывайте на потом. Если в какой-то момент пришлось поднять 

проблемную тему, это будет намного проще, если у вас уже выстроились 

хорошие отношения. 

 Говорите не только об их ребёнке, но и обо всей группе. Важно давать 

понять, что вы ответственны не только за одного конкретного мальчика или 

девочку, это поможет родителям лучше воспринимать вашу точку зрения и 

одобрять те решения, которые ориентированы на группу целиком. 

 Подстраивайте способы общения под родителей. Спросите, какие формы им 

подходят больше всего. Даже если большинство предпочитает говорить по 

телефону, не ограничивайтесь только этим. Если для кого-то это не подходит — 

предложите переписку по e-mail, WhatsApp или в вашем блоге на сайте. Не 

игнорируйте возможности смартфонов и то огромное количество приложений, 

которое можно использовать, чтобы сделать общение с семьями проще и 

эффективнее. 

 Следите за своим прогрессом. Обращайте внимание на то, какие методы 

работают, а какие нет. Что родителям интереснее? От чего зависит то, пришли 

они на мероприятие или нет? 

       Существует много других методов работы с родителями в ДОУ, но в 

независимости от того, какие из них Вы используете, а какие нет, очень важным 

является понимание того, насколько такая работа эффективна. Для этого стоит 

обратит внимание на следующие моменты, которые свидетельствуют о том, что 

взаимодействие плодотворно: 

 у родителей появился интерес к содержанию образовательного процесса; 

 у них появилось больше вопросов к воспитателю, которые касаются личности 

ребёнка, его интересов, способностей и потребностей; 

 они чаще стали идти на контакт самостоятельно; 

 наблюдается положительное влияние совместной деятельности родителей и 

педагогов на дошкольников; 

 родители стали размышлять о различных методах воспитания, повысилась их 

активность во время совместных мероприятий. 

 

 


