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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ – 

273) в статье 18 сказано о том, что именно родители являются первыми 

педагогами своих детей, а дошкольное образовательное учреждение 

существует в помощь семье. В Законе предусмотрено, что в решении 

сложных, многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС 

дошкольного образования, эксклюзивная роль принадлежит семье. В статье 

44 ФЗ- 273 впервые определены права, обязанности и ответственность 

родителей за образование ребёнка. В связи с этим возникает необходимость 

по-новому взглянуть и на взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с родителями с целью создания единого образовательного 

пространства «семья - детский сад» для их равноправного и 

заинтересованного партнёрства. 

Устанавливая взаимоотношения с семьей, я как педагог-психолог, 

стараюсь создать условия для полноценного процесса воспитания ребенка 

дошкольного возраста. Я считаю, что если семья будет принимать 

непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка, с 

помощью дошкольного учреждения, то он будет развит социально и как 

личность. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьей – установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

Я стараюсь, установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.  

Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, я исхожу 

из представлений о современных родителях, как о современных людях, 

готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

С учетом этого я выбираю следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. 

Педагоги коллектива используют разнообразные современные формы работы 

с родителями: 

1. Информационно – аналитические: 

-создан образовательный портал ДОУ, где размещена информация об 

учреждении, отчеты о проделанной работе; 
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-«Почта доверия». Это одна из форм взаимодействия с родителями, 

родители в письменной форме, могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей, 

старшему воспитателю. Заданные вопросы освещаются на родительских 

собраниях или даются специалистам письменно. Такая форма работы 

позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и 

эффективна, не каждый родитель может при личном контакте раскрыться 

воспитателю. 

2. Наглядно-информационные (наглядно-ознакомительные и наглядно-

просветительные: 

- В каждой возрастной группе создан и действует родительский клуб 

«Хочу все знать». В течение учебного года провожу круглые столы, 

семинары, консультации с родителями воспитанников. Я провожу встречи с 

родителями в увлекательной, интересной форме. Темы подбираются с учетом 

пожеланий родителей это такие как: «Как сохранить здоровье», «Здоровый 

ребенок- талантливый ребенок»… Организация родительского клуба связана 

с необходимостью соответствовать запросам современных родителей и 

оперативно реагировать на трудности, возникающие у них в процессе 

воспитания детей, повышением их педагогической культуры. Заседания 

клуба для родителей – это всегда интересные педагогические беседы с 

родителями.  

Целью встреч в родительском клубе является обмен мнениями по тому 

или иному вопросу, их особенность заключается в активном участии и 

педагога и родителей. Я продумываю, какие вопросы задам родителям, 

сообщаю тему и прошу их подготовить вопросы, на которые они хотели бы 

получить ответ. В результате непринужденного общения родители получают 

новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника.  

Провожу совместные праздники, развлечения, досуги.  

Такие как «Игрушка в жизни дошкольника», «Ваш ребёнок – будущий 

первоклассник», «Воспитание добром», «Мама, папа, я – дружная семья!», 

«Значимость семьи для дошкольника» . В этих формах наиболее полно 

раскрываются возможности для сотрудничества. На этих мероприятиях 

родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они 

играют, поют песни вместе с детьми и педагогами, читают стихи, приносят 

свои угощения детям… Доброй традицией нашего коллектива стало 

ежегодное проведение оздоровительных мероприятий, независящих от 

времени года. Этот учебный год, 2 сентября мы начали с замечательного 

совместного праздника «День  семьи». 

Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть 

друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей 

и детским садом. По итогам таких праздников воспитатели выпускают 

газеты, листовки, делают альбомы с фотографиями. 

Активно использую метод проектов, здесь родители подключаются к 

выполнению определенной части общего задания.  
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Выводы  о качестве организации своего взаимодействия с родителями 

воспитанников, можно отнести: 

- понимание мною ведущей роли семьи в воспитании ребенка и своей роли 

как помощника родителей; 

- организация работы с родителями на основе нормативно-правовых 

документов разного уровня; 

- владение способами налаживания взаимодействия с членами семей 

воспитанников на каждом из этапов установления доверительно-деловых 

контактов с ними; 

- достижение единства педагогов и родителей в определении цели и задач, 

требований, методов и приемов воспитания ребенка; 

- определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с семьей на 

основе изучения их потребностей и интересов, особенностей семей 

воспитанников, достижений и трудностей в работе с семьями за прошлый 

год; 

- технологичность планирования взаимодействия с родителями; 

- разнообразие используемых форм и методов работы с семьями 

воспитанников; 

- систематическое повышение мною своей общеобразовательной, 

предметной, методической и психолого-педагогической компетентности, 

позволяющей быть авторитетным в работе с родителями, качественно 

организовать взаимодействие с ними. 

А самое главное моё достижение в работе - это то, в нашей группе царит 

доверительная атмосфера, воспитатели и родители сообща решают главную 

единую задачу: воспитание свободного, развитого, ответственного человека, 

готового для жизни в обществе и в социуме. 

 

 

 

 

 


