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1.Пояснительная записка 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом сотрудничество с семьей в образовательном процессе является 

основным принципом дошкольного образования (раздел I, п. 1.4., пп. 5). 

    Одной из целей, на достижение которых направлен ФГОС ДО, является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (раздел I, п. 1.6., пп. 9). 

    Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования является основой для оказания помощи родителям в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития (раздел I, п. 1.7., пп. 6). 

    Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, 

определяющая путь развития его личности, обеспечивающая ребенку 

эмоциональную защиту ,психологический комфорт, жизненную опору. 

Однако от родителей требуются значительные усилия, чтобы укрепить 

собственную любовь к своему ребенку, научиться проявлять ее наиболее 

полезным для него образом, вызывая ответные чувства ребенка. 

     Понимание того факта, что семья играет важнейшую роль в становлении 

личности, социализации детей позволяет нам определить одно из главных 

направлений работы нашего дошкольного учреждения, тесное 

сотрудничество ДОУ с семьей. 

    На сегодняшний день не существует специально организованной службы 

педагогического сопровождения семьи. Функция педагогического 

просвещения родителей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 

возраста на современном этапе возложена на дошкольные образовательные 

учреждения. Несмотря на повышенное внимание и интерес науки к вопросам 

педагогического образования родителей, реальная практика организации 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи не 

получила еще своего полного развития в современных условиях. 

    Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложится на 



ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием 

ребенка в ДОУ, считают, что детский сад – место, где только присматривают 

за детьми, пока родители на работе, а педагоги испытывают большие 

трудности в общении с родителями. 

     В современных условиях эффективное функционирование дошкольного 

образовательного учреждения невозможно без взаимодействия с семьями 

воспитанников. Согласно статье 18 Закона РФ ―Об образовании‖ 

приоритетная роль в воспитании ребенка принадлежит родителям, при этом 

акцентируется внимание на том, что педагоги дошкольных образовательных 

учреждений призваны оказывать родителям помощь. Исследователями 

выделен ряд причин, из-за которых возникают сложности во взаимодействии 

детского сада и семьи, среди которых, выделен низкий социальный статус 

профессии воспитателя (О.Л. Зверева); недооценка педагогами роли 

родителей в воспитании детей (Н.П. Корниенко); отсутствие установки на 

сотрудничество со стороны педагогов и родителей (Т.А. Данилина, З.И. 

Теплова); различие ценностных ориентации и взаимных ожиданий (Е.К. 

Эльяшевич); стихийность построения общения с родителями, неумение 

педагогов планировать и выстраивать процесс общения с родителями (В. П. 

Дуброва). 

     Взаимодействие педагога с родителями – сложный процесс, который 

требует специальной подготовки воспитателей. Изучение запросов и 

потребностей родителей показывает, что возрастают требования родителей к 

разнообразию образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, родители 

заинтересованы в вариативных формах работы дошкольных учреждений.    

Однако вместе с этим наблюдается снижение интереса родителей к 

повышению собственной педагогической культуры, многие не 

ориентируются в возрастно-нормативных моделях развития современного 

дошкольника и не учитывают в собственной практике индивидуальные 

особенности развития своего ребенка. Причинами такого положения дел 

можно считать не только социально-педагогическую пассивность взрослых, 

но и недостаточно эффективную работу дошкольного образовательного 

учреждения по педагогическому образованию родителей. Исследования 

целого ряда авторов (Е.П. Арнаутова, Е.М. Вроно, А.И. Захаров, Л.В. Загик, 

О.Л. Зверева, Т.А. Маркова и др.) убедительно доказывают необходимость 

оказания родителям грамотной педагогической помощи. Условием оказания 

такой помощи родителям является установление контактов и педагогическое 

просвещение родителей через общение. Иными словами, в основе 

взаимодействия педагога с родителями лежит общение. 



     Общение педагога с родителями в дошкольном учреждении обладает 

рядом преимуществ: возможностью индивидуального подхода, постоянством 

контактов, непосредственностью, наличием ―обратной связи‖. На 

протяжении многих лет идет поиск разнообразного содержания, форм и 

методов общения педагогов с родителями. Родителям необходима 

конкретная адресная помощь по вопросам воспитания детей. Именно 

педагоги дошкольных учреждений способны прийти на помощь родителям. 

     Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

можно разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей. 

Эффективность взаимодействия педагогов с родителями во многом зависит 

от изучения воспитателями семейной микросреды. Для этого необходимо 

проводить беседы с родителями и детьми, наблюдения за их общением во 

время утреннего прихода в детский сад и ухода домой, посещение семей на 

дому, анкетирование, интервью, тестирование, изучались продукты детской 

деятельности и т. д. 

Актуальность  

    Установление взаимодействия педагогов и родителей требует решения 

ряда проблем: устранения недоверия, знания запросов родителей и 

трудностей семейного воспитания, опоры на семейные ценности, 

партнерское общение, использование разнообразных форм общения с 

родителями, формирование у воспитателей педагогической рефлексии и 

развитие навыков общения. В связи с этим особую актуальность 

приобретают проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в общении с родителями: определения содержания, средств и 

методов развития профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образовательного учреждения в данной области. Можно констатировать 

существующее противоречие между потенциальными возможностями 

педагогов оказания помощи родителям в воспитании детей и отсутствием у 

них необходимых установок, теоретических знаний и практических умений, 

позволяющих компетентно оказывать данную помощь. Необходима 

серьезная работа в области подготовки воспитателей ДОУ к грамотному 

общению с родителями. 

 



Цель: Создать единую систему в работе по воспитанию детей в семье и 

ДОУ, структурировать работу воспитателей с родителями и придать ей 

комплексный характер 

Задачи подготовки воспитателей к совместной деятельности с 

родителями: 

1. Установить партнѐрские отношения, которые позволят объединить усилия 

для воспитания детей. 

2. Создать атмосферу общности интересов, комфортную обстановку для 

детей, членов их семей, атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

ситуацию успеха. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения педагогического образования. 

4. Активизировать воспитательные умения родителей. 

5. Реализовать дифференцированный подход к семьям различного типа, 

индивидуальный — к каждой конкретной семье. 

6. Использовать различные формы сотрудничества с родителями для 

вовлечения их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета. 

7. Включать родителей в общественные формы самоуправления ДОУ. 

8. Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания. 

2.Теоретическая часть 

    2.1.Основные принципы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьѐй.  

       Под взаимодействием, в широком смысле этого термина, понимается 

процесс взаимного воздействия субъектов друг на друга с определѐнной 

целью. Поскольку речь идет о взаимодействии двух субъектов 

образовательного процесса, целесообразно рассмотреть категорию 

«педагогическое взаимодействие». Данный процесс имеет две стороны:   

1) функционально-ролевая: участники взаимодействия должны понимать и 

принимать функции друг друга. Педагог должен понимать приоритетную 

роль семьи в воспитании и развитии дошкольника, а родители должны чѐтко 



осознавать, какова роль дошкольной образовательной организации в 

образовании ребѐнка;  

2) личностная: педагоги и родители признают и принимают индивидуальные 

и личностные особенности друг друга. Педагог должен иметь чѐткую 

установку на то, что каждая семья уникальна, самоценна, имеет свои 

особенности, потребности, запросы; а родители должны принимать педагога 

как личность со своими интересами, особенностями.  

      Взаимодействие педагога с родителями воспитанников должно быть 

основано на равном сотрудничестве, которое, в свою очередь, 

характеризуется согласованностью и слаженностью действий и мнений.   

  Таким образом, основными принципами сотрудничества педагогов с 

семьями воспитанников являются:  

Принцип 1. Понимание педагогами и родителями функций и роли друг 

друга в воспитании и образовании ребѐнка дошкольного возраста.  

Принцип 2. Максимально полное, деликатное изучение семьи 

воспитанника.  

Принцип 3. Открытость педагога к семье.  

Принцип 4. Активная позиция всех участников: педагог, семья, ребѐнок.  

 2.2. Основные направления взаимодействия педагога дошкольной 

образовательной организации с семьей.  

2.2.1 Изучение семей воспитанников  

    Каждая семья индивидуальна по своему виду, составу, социальному 

положению; каждый родитель имеет свои ожидания от педагога дошкольной 

организации, свои представления о содержании воспитания и обучения 

ребѐнка дошкольного возраста. Поэтому для эффективного построения 

работы специалистам детского сада нужно максимально, глубоко изучать 

семью с тем, чтобы понять еѐ особенности, потребности, трудности и 

ожидания. Кроме доверительного контакта, это позволит выстроить систему 

дифференцированной работы с группами семей, уделить внимание 

индивидуальным интересам и потребностям родителей. Однако важно 

помнить, что изучение семьи должно проводиться деликатно, ненавязчиво, с 

согласия родителей (законных представителей) ребѐнка.  

Задачи:  



1. Определение социального статуса и самочувствия семьи и воспитанника.  

2. Определение индивидуальных особенностей семьи и ребѐнка, выявление 

семей с особыми потребностями.  

3. Определение ожиданий, воспитательно-образовательных потребностей 

семьи и ребѐнка.  

4. Определение компетентности родителей, стиля детско-родительских 

взаимоотношений.  

Формы работы:  

1. Письменные формы:  

- анкета «Будем знакомы»;  

- анкета «История моей семьи»;  

- опросник;  

- родительское сочинение;  

- «Неоконченные предложения» и другие.  

2. Устные формы:  

- интервью;  

- беседа;  

- синквейн и другие.  

3. Дистанционно-анонимные:  

- переписка по электронной почте;  

- форум;  

- «Почтовый ящик» и другие.  

4. Наблюдения:  

- ребѐнка в разных видах деятельности;  

- семьи в ситуациях совместной деятельности (общение, образовательная, 

спортивная, досуговая, трудовая, игровая деятельность).  

5. Проективные игровые и рисуночные методики:  



- рисунок семьи;  

- рисунок несуществующего животного;  

- дерево;  

- четыре персонажа;  

- почта;  

- домики и другие.   

2.2.2. Реклама дошкольной образовательной организации  

Как эмпирические, так и научные данные показывают, что сложности в 

налаживании взаимодействия детского сада с родителями возникают из-за 

неверной трактовки, а зачастую и из-за недооценки семьѐй роли 

дошкольного учреждения, поэтому одним из важнейших направлений 

является реклама, подразумевающая пропаганду дошкольного образования, 

рекламу собственных педагогических кадров и образовательных услуг.  

Задачи:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования (формулировка 

ФГОС ДО).  

2. Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации.  

3. Привлечение максимального числа детей дошкольного возраста в 

организацию.  

4. Повышение авторитета педагогов организации в глазах родительской 

общественности, других социальных институтов.  

5. Оптимизация оценки качества профессиональной деятельности педагогов, 

организации в целом.  

Формы работы:  

1. Сайт дошкольного отделения образовательной организации.  

* Страничка группы на сайте ОО: достижения группы; фото- и видеоальбом; 

информация о мероприятиях; интервью и другие интересные материалы; 

электронное портфолио педагога.  

2. Выставки результатов воспитательно-образовательной работы: творческие 

работы; фотоотчѐты.  



3. Открытые показы различных видов детской деятельности.  

4. Совместные детско-родительские мероприятия:  

- досуги, спортивные и конкурсные мероприятия;  

- трудовые, благотворительные и другие акции.  

2.2.3. Информационное обеспечение 

Стремительное развитие информационного общества, появление и широкое 

распространение технологий мультимедиа, электронных информационных 

ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать информационные 

технологии в качестве средства общения, распространения педагогических 

знаний, консультативной поддержки семьи, а также открытости системы 

работы образовательного учреждения для родителей. 

Задачи: 

1. Всестороннее информационное обеспечение родителей в вопросах 

семейного воспитания. 

2. Освещение вопросов сотрудничества педагогов и родителей. 

Формы взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

воспитанников посредством использования ИКТ: 

- сайт образовательного учреждения; 

- вебинар; 

- блог; 

- социальная сеть; 

- трансляция (с использованием экранов, светодиодных табло); 

- электронная почта; 

- Вайбер (Viber); 

2.2.4. Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей  

Задачи:  



1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного воспитания 

дошкольников в соответствии с индивидуальными особенностями, 

потребностями, запросами.  

2. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и семейного 

воспитания ребѐнка дошкольного возраста.  

Формы работы:  

1. Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, семинары.  

2. Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации.  

3. Интерактивные формы: детско-родительский клуб, родительская школа, 

конференция, тренинг, деловая игра.  

4. Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, 

образовательные проекты, трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, 

акции.  

Указанные формы работы реализуются по двум направлениям:  

1) для массового контингента семей воспитанников;  

2) для дифференцированных групп семей:  

- семьи детей различных возрастных категорий;  

- семьи будущих первоклассников;  

- различные категории неблагополучных семей;  

- семьи детей с поведенческими проблемами;  

- семьи детей с особыми потребностями;  

- семьи одарѐнных детей;  

- семьи детей, не посещающих ДОУ.  

Ожидаемые результаты: 

Созданы благоприятные условия для повышения правовой, педагогической и 

психологической грамотности родителей. 

• Изменится позиция родителей по отношению к деятельности дошкольного 

учреждения. 



• Родители активно участвуют в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

• Родители являются активными и равноправными участниками 

воспитательно — образовательного процесса ДОУ. 

• Расширение средств и методов работы с родителями, способствующих 

созданию системы комплексной работы с родителями. 

• Повышение профессионального уровня педагогов в работе с семьей. 

 

3.Практическая часть 

     В структуре группового консультирования условно можно выделить три 

части. 

I часть. "Введение". Его цель: снятие эмоционального напряжения у всех 

участников, установление доверительных отношений. 

Различные психотехнические игры и упражнения: "Знакомство", "Ледоколы", 

подвижные и музыкально - ритмические игры, направленные на выполнение 

общих действий всеми частниками встречи способствуют снятию психо - 

эмоционального напряжения и создают ощущение единства. 

II часть. "Основная", направлена на организацию эмоционально-

насыщенного взаимодействия со всеми участниками встречи, повышение 

психолого -педагогической культуры родителей. 

Для этого используются: 

1. Упражнение "Дискуссия по кругу": коллективное обсуждение, 

размышление, ассоциации по обсуждаемой теме. Именно этот прием 

помогает определить имеющийся уровень знаний, представлений по 

обозначенной теме у участников встречи, достичь общего мнения по теме. 

2. "Мини-лекция", направленная на уточнение, систематизацию, расширение 

знаний, имеющихся у родителей. Основные требования: краткость и 

доступность изложения, иллюстрация примерами, образами, использование 

схем, моделей. 

3. "Размышлялки" или "Решение проблемных ситуаций". Вместе с 

родителями размышляем, ищем выход из предложенных ситуаций, выбираем 



варианты ответов, угадываем по описанию, или заканчиваем рассказ. Цель 

приема: обогащение поведенческого репертуара родителей. 

4."Телесно-ориентированные упражнения" позволяют "прожить", 

"прочувствовать" проблему для лучшего осознания и выработки новой 

стратегии поведения. 

5. "Рефлексия", направленная на самопознание и самооценку помогает 

родителям реалистично оценить имеющиеся у них знания, умения и навыки, 

пережитые чувства, впечатления от встречи. 

6. "Тренинги умений" развивают практические навыки и умения родителей 

(рисовать, лепить, фантазировать), которые помогут им в дальнейшем 

наладить контакт с детьми; 

7. "Мини - тестирование" дает реалистичные представлений о себе, как 

личности и как родителе. Обратите внимание, что именно мини - 

тестирование, которое занимает 5-7 минут и дает общее представление о себе 

каждому из родителей. 

8. Прием "Информация о: « формирует реальные представления родителей об 

обсуждаемой теме. Это может быть: анализ анкетирования или интервью с 

родителями и детьми, "Детский взгляд" по обсуждаемой проблеме и т. п. 

(Даются общие цифры без имен и фамилий). 

Все приемы, перечисленные в основной части могут варьироваться, меняться 

местами. Их выбор и количество зависит от темы встречи. 

III часть. "Заключительная" В ее ходе подводятся итоги, даются пожелания, 

вручаются "памятки": 

"Открытая обратная связь" может проходить: 

а) в форме ответов родителей на вопросы: Что нового узнали? Что 

показалось вам самым интересным? Чему научились? Что будете делать 

теперь по-другому? 

б) в форме аплодисментов (Если вам понравилось вы можете похлопать, если 

не понравилось - потопать ногами). 

в) сигнальных карточек (по типу светофора: зеленый - полезно, красный - 

бесполезно, желтый - не все, но что-то было полезным) 



"Пожелания" ведущего даются в различных формах: слова от всего сердца 

стихотворение сказки легенды, афоризмы 

"Памятки" предлагаются как напоминание: о чем был разговор. 

    Решая задачу "Формирование активной позиции и сознательного участия в 

жизни своих детей" следует помнить, что у разных семей разные интересы, 

ресурсы и образ жизни. Что подходит одной семье, не подходит другой. Т.е. 

планируемые мероприятия должны быть разнообразными. У нас стали 

традиционными следующие формы работы: 

- Конференция "На пороге школы". Ежегодно учителя школ приходят в 

детский сад и "рекламируют" себя: рассказывают о школе, об особенностях 

обучения, о своих пожеланиях. Это помогает родителям в выборе школы и 

учителя с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Конкурс "Ключик семейного счастья", который проводится в течение года и 

имеет свои этапы: 

Очумелые ручки" - Выставка поделок, предметов рукоделия, 

самодеятельного творчества, изготовленных любым членом семьи 

"Папа может все, что угодно" - музыкально - спортивное развлечение 

"Мамы всякие важны" - конкурс "Миссис детского сада" 

"Минута славы" - праздник семьи 

Победителей определяют по итогам всех конкурсов. В конкурсе участвуют 

все члены семьи: мамы, папы, братья, сестры, что способствует их 

сближению, формированию общих интересов. 

- Соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья", которые проводятся как 

внутри ДОУ, так и в рамках городской программы "Любовь к спорту с 

детства", не только формируют привычку к здоровому образу жизни, но и 

сплачивают детей и родителей, создают круг общих увлечений, создают 

положительный эмоциональный настрой. 

- "Сладкий вечер" - совместные чаепития, праздники (мамин день, папин 

день, праздник дня рождения), где родители вместе с детьми готовят 

угощение, а потом пьют чай, проводят различные конкурсы; 



- Утренники, развлечения, на которых родители являются не только 

"зрителями", но и активными участниками, которые играют, танцуют и поют 

песни вместе со своими детьми. 

 «Этапы построения доверительного общения   с родителями». 

1-й этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

    Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже если он что – то натворил. 

Беседа с родителями проходит под девизом «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

развития ребенка в ДОУ, особенностях  общения с другими детьми, 

результатах социометрии и др. При этом соблюдается принцип «Ваш ребенок 

лучше всех» - каждую поделку представляют как исключительную, даже 

если им самим так не кажется. 

3-й этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученной информацией не следует, делится с 

коллегой по группе и в целом использовать еѐ только для организации 

позитивного взаимодействия; 

4-й этап – «Совместное исследование и формирование личности  ребенка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может осторожно начинать давать советы 

родителям.  

Последовательность действий педагога при подготовке и проведении встречи 

с родителями 

• Определяется тематика, и выбираются формы проведения встреч с 

родителями на основе заявок и просьб, а также с учетом данных семьях 

воспитанников 

• Определяются педагоги, ответственные  за подготовку и проведение  

каждой из встреч. Это могут быть воспитатели групп, логопед, музыкальный 

руководитель, медсестра  и др. 

• С родителями согласуются удобные для них дни проведения встреч. 



• Продумывается структура и содержание каждой очередной встречи: 

составляется план или сценарий с использованием методов активизации 

родителей. 

• Обеспечивается заблаговременное оповещение родителей о теме 

встречи и подготовке к участию в ней. 

• Выясняется мнение родителей о пользе проведенной встречи в устном 

опросе, путем анкетирования и др. 

 

Организация занятий в семейных клубах. 

Цель: осуществлять полноценный индивидуальный подход к развитию 

ребѐнка через взаимодействие родителей, знающих своего ребѐнка, и 

педагогов, строящих работу на основе профессиональных знаний. 

Как организовать работу в семейных клубах? 

Родители приглашаются в семейные клубы двух типов: только для 

родителей, для родителей совместно с детьми. Каждое занятие 

продолжительностью 1 час включает в себя теоретическую и практическую 

части. 

В первой части родителям предлагается сообщение или беседа специалиста 

(15-20 мин) 

Ко второй части – практической подключаются либо дети, либо педагоги в 

зависимости от организации семейного клуба. Здесь может быть совместное 

выполнение каких-либо тренинговых упражнений или участие в беседе, 

дискуссии, а так же исполнение творческих заданий – всѐ в зависимости от 

тематики занятий (35 мин) 

В третьей, заключительной части, подводят итоги занятия. Затем родителям 

выдают памятки, методическую литературу, рекомендации (3-5 мин). 

На основании запросов и анкетирования родителей в учреждении 

запланирована и ведѐтся  работа семейного клуба.   

Творческой группой педагогов  разработан цикл тематических занятий  в 

семейном клубе общения «Театрализованная азбука». 

Цель занятий: помочь родителям поддерживать у детей интерес к театру.    

Занятия клуба  проводятся специалистами детского сада один раз в месяц. 



4.Заключительная часть 

       При организации взаимодействия ДОУ с семьей, основной акцент 

должен ставиться на воспитание субъективности родителей, формирование 

их воспитательной культуры. В этом контексте задача дошкольного 

образовательного учреждения сводится не к замещению семьи, а к ее 

обогащению теми практиками воспитания детей, которые накоплены в 

педагогической системе дошкольного образования. 

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый 

воспитательный потенциал семьи путем включения родителей в 

воспитательный процесс ДОУ. При этом важно, чтобы родители выступали в 

качестве полноправных участников этого процесса. Основные установки 

этого подхода можно выразить в виде формулы: активность + осознанность + 

самостоятельность. Параметры эти представляют собой новый уровень 

отношений родителей с педагогами, и характеризуются они преобладающей 

активностью семьи в инициировании и поддержании взаимодействия, 

проявлением сознательной позиции 
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