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Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, 

показали, что семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Их 

воспитательные функции различны, но для разностороннего развития ребенка необходимо 

их активное взаимодействие. 

Взаимодействие этих двух сторон, очень близких дошкольнику – родителей и 

педагогов дошкольного образовательного учреждения будет осуществляться лишь при 

условиях, что между родителями и   воспитателями создастся особая форма общения, 

которую можно обозначить как «доверительный, деловой контакт». 

В основе взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество. Сотрудничество направлено на формирование у родителей осознанного 

отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребенка – 

уважительного отношения к своим близким. 

Целью сотрудничества является психолого-педагогическое просвещение 

родителей для повышения их педагогической культуры и компетентности. Кроме 

этого, в связи с введением ФГОС ДО одним из разделов образовательного процесса 

является «Взаимодействие с семьями воспитанников». Поэтому, в настоящее время, 

взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников будет реализовываться по двум основным направлениям: 

1-ое направление – повышение педагогической культуры и компетентности 

родителей в вопросах семейного воспитания; 

2-ое направление – активное вовлечение родителей в образовательный процесс по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Задачи педагогов дошкольного образовательного учреждения с семьей: 

 - повышать педагогическую культуру и компетентность родителей в вопросах 

семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

 - вовлекать родителей воспитанников в образовательную работу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 - оказывать квалифицированную консультативную помощь семьям в воспитании 

детей; 

 - формировать у родителей потребность в компетентных образовательных услугах; 



 - знакомить родителей с жизнью и работой дошкольного образовательного 

учреждения, дублировать информацию на сайте детского сада. 

Работа воспитателя с семьей по установлению взаимодействия может быть 

подразделена на: ежедневную,еженедельную,ежемесячную, разовую.  

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребенка в детском саду и поддержания контакта с 

семьей. Для этого служит информационный стенд для родителей, где вывешивается и 

ежедневный отчет родителям (например, «Наша жизнь сегодня»). Кроме этого, 

воспитатели организовывают выставки творческих работ, сделанных детьми на занятиях. 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с 

воспитателями об индивидуальном развитии своего ребенка. Темы и цели бесед тоже 

должны быть отражены в календарно-перспективном плане работы по установлению 

сотрудничества с родителями. 

Ежемесячные мероприятия (как групповые, так и общесадовые) - это совместные 

праздники, педагогические гостиные, экскурсии и др. 

В ходе таких мероприятий могут решаться разные задачи, но всегда следует 

стремиться к установлению доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки совместного с родителями творчества. 

При составлении календарно-перспективного (т.к. работа по установлению 

взаимодействия педагогов и родителей прописывается и на перспективу, а 

индивидуальная работа - на каждый день) плана сотрудничества с родителями ключевыми 

позициями необходимо считать родительские собрания, т.к. они являются 

обязательными и имеют периодичность проведения. Все другие формы взаимодействия в 

период, предшествующий собранию, должны быть направлены на его подготовку! 

Исключениями из этого правила будут индивидуальные консультации, беседы и другие 

индивидуальные формы работы по установлению сотрудничества, способствующие 

коррекции поведения, психического развития ребенка. 

Следует также учесть, что при составлении планов сотрудничества с родителями, 

воспитателю следует опираться на план работы дошкольного образовательного 

учреждения на учебный год, поэтому заведующему детского сада целесообразно 

составлять план работы учреждения с семьями воспитанников в период подготовки к 

учебному году, чтобы воспитатели имели возможность заранее подобрать необходимый 

материал. Кроме этого, тематику групповых родительских собраний вписывать в годовой 

план работы после его принятия, чтобы воспитатели могли сориентироваться в задачах на 

год, мероприятиях по их реализации. 



Исходя из всего вышесказанного, предлагаем следующую форму календарно-

перспективного планирования взаимодействия воспитателя с родителями воспитанников, 

взяв за основу обязательную форму сотрудничества с родителями - родительское 

собрание (Приложение). 

Таким образом, хорошо продуманный план не только обеспечит систему 

сотрудничества с родителями, но и поможет воспитателю: 

-  видеть перспективу своей работы; 

  -  сочетать спонтанные, неформальные и официально организованные 

консультации; 

 -  разработать памятки и рекомендации по вопросам воспитания детей через  

оформление специальных стендов, «уголков» для родителей; 

 - оказывать педагогическую помощь родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия. 

Необходимо также остановиться на календарном планировании образовательной 

работы с детьми, куда включен блок «Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения». 

Содержанием сотрудничества воспитателя с родителями в данном блоке будет активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс. Для этого воспитатель будет 

обращаться к родителям с просьбами по продолжению дома начатой работы с детьми в 

детском саду: придумать сказку, рассказ, загадку; нарисовать, вырезать, прочитать и т.п. 

Это позволит родителям устранить дефицит общения с детьми, избежать стихийности 

воспитательных воздействий, научиться вовлекать детей в деятельность. Главное, чтобы 

мы были вместе с семьей, а не вместо семьи! 

Следовательно, если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат 

малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь и в 

детском саду, и дома, а детский сад будет способствовать его развитию, умению общаться 

со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшие изменения в жизни ребенка ему на благо. 
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