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Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Карпова Татьяна 

Владимировна. Я являюсь воспитателем детского сада комбинированной 

направленности № 7. Хочу представить вам свой опыт взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Масштабные преобразования в обществе, реформирование системы 

образования, сложные социально-экономические условия в современном мире 

требуют необходимости поиска и разработки новых подходов к реализации 

задач воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Согласно Концепции 

модернизации российского образования семья должна быть активным 

субъектом образовательной политики. Достижение стратегических целей 

модернизации образования возможно только в процессе постоянного 

взаимoдействия в образовательной системе ДОУ с различными 

представителями, в том числе с семьями воспитанников, как социальными 

партнерами. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является «обеспечение психолого -  

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». 

Взаимодействие между ДОУ и семьями воспитанников имеет большой 

воспитательный и образовательный потенциал. Оно способствует 

установлению положительных взаимоотношений между педагогами и 

семьями воспитанников, для пропаганды педагогических знаний, привлечение 

внимания семьи к ребенку, его проблемам, освещение последствий 

негативных отношений. 

Словарь С.И. Ожегова трактует этот термин следующим образом: 

«Взаимодействие – это процесс обмена идеями, чувствами, переживаниями, 

мыслями, это деятельность, общение». В.Н. Мясищев считает, что 

взаимодействие – это способ организации некой совместной деятельности, 

осуществляемой на основании социальной перцепции и с помощью общения. 



Результатом этого взаимодействия являются определенные взаимоотношения, 

они, являясь внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от 

отношения индивидов, от положения взаимодействующих. Если 

взаимодействие происходит в условиях открытости обеих сторон, и при этом 

не ущемляется ничья свобода, то оно служит проявлению истинных 

отношений, но, когда же взаимодействие происходит в условиях подавления 

одного субъекта другим, оно способно маскировать истинные отношения. С 

позиции общения ДОУ и семьи, взаимодействие подразумевает организацию 

такой системы взаимодействия, при которой воспитатели и родители 

постоянно обмениваются опытом, внедряя в практику наиболее 9 ценные 

приемы воспитательного воздействия на дошкольников, то есть действия 

общие, обусловленные, связанные, и дополняющие друг друга. 

Важными характеристиками педагогического взаимодействия являются 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимопознание, взаимные действия, 

срабатываемость, взаимoвлияние, совместимость. Они по-разному 

проявляются в зависимости от ситуаций и условий, в которых происходит 

взаимодействие участников педагогического процесса, что позволяет 

говорить о множестве типов взаимодействия. 

Главная цель взаимодействия воспитателей дошкольного учреждения с 

родителями своих воспитанников – это, прежде всего, профессиональная 

помощь семье в воспитании дошкольника, при этом, не подменяя ее, а 

дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: - реализация потребностей и интересов ребенка дошкольного 

возраста; - развитие способностей дошкольников, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; - распределение ответственности и 

обязанностей между родителями в вопросах воспитания малыша; - поддержка 

открытости во взаимоотношениях между разными поколениями семьи; - 

формирование и поддержание семейных традиций; - принятие и понимание 

индивидуальности детей, уважение и доверие к ним как к уникальной 

личности. Данная цель может реализоваться через следующие задачи:  



- воспитание уважения к родительству и детству;  

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- содействие и повышение общей культуры семьи и психолого -  

педагогическое просвещение родителей;  

- оказание практической помощи родителям детей через трансляцию 

основ знаний, умений, навыков, опыта работы с дошкольниками;  

- применение с родителями различных форм совместного 

сотрудничества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям воспитанников. 

В профессиональном стандарте педагога отмечено, что педагог 

дошкольного образования должен владеть методами и средствами психолого 

- педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач. Далеко не все 

родители имеют достаточный уровень общей культуры и педагогические 

знания, необходимые для воспитания ребенка. Новый тип взаимодействия 

ДОУ и семьи, использование новых форм работы является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Педагогам нужно 

реализовывать постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде 

психолого-педагогической помощи конкретным семьям воспитанников, но и 

вовлечения родителей в жизнь ДОУ, активное участие их в воспитательно-

образовательной работе с детьми дошкольного возраста. Воспитателю важно 

заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и 

инновационные формы взаимодействия. Это нетрадиционные встречи 

родителей и воспитателей, совместные мероприятия родителей, педагогов, 

детей, проведение тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов, 

конференций и т.д. 

Содержание работы дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников состоит из ряда факторов. Вы можете с ними ознакомиться на 

слайде 



1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (семинары, 

индивидуальные и групповые консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы); 

Формы взаимодействия педагога с родителями – это способ организации 

их совместной деятельности и общения. В настоящее время, в связи с 

перестройкой системы дошкольного образования, практические работники 

ДОУ ищут новые, нетрадиционные формы работы с родителями, основанные 

на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. Актуальными 

задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с семьей, 

дифференцированный подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не 

упустить из поля зрения и влияния специалистов не только трудные, но и не 

совсем благополучные в каких-то конкретных, но важных вопросах семьи. 

Приведем примеры некоторых из них. 

Также во всех ДОУ при работе с родителями применяют наглядно - 

информационные формы взаимодействия с семьями воспитанников. Они 

знакомят родителей воспитанников с целями, задачами, условиями, методами 

и содержанием воспитания детей дошкольного возраста, способствуют 

преодолению негативных суждений о значении и функциях дошкольного 

образовательного учреждения, оказывают практическую помощь семье в 

вопросах воспитания, развития и обучения. К таким формам относят: реклама 

статей из газет или журналов по проблемам семейного воспитания, 

аудиозаписи бесед с дошкольниками, видео организации различных видов 

деятельности с детьми, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, педагогические информационные стенды («Уголки для 

родителей»), папки-передвижки и другое.  

В настоящее время особой популярностью, как у воспитателей ДОУ, так 

и у родителей пользуются нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями. Смысл нетрадиционной работы воспитателей с родителями – не 



только в установлении сотрудничества, но и в том, что благодаря созданной 

таким образом благоприятной эмоциональной почве родители лучше 

воспринимают советы воспитателей, становятся более открытыми, 

откровенными для восприятия помощи. Под нетрадиционными формами 

подразумевается применение элементов развлечений, игровое моделирование, 

совместные с родителями практикумы, проективную деятельность и т.д., 

связанные основной целью - установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к дошкольному образовательному 

учреждению, повышение педагогического просвещения.  

Принимая активное участие в совместных мероприятиях, родители 

меняют свое отношение к дошкольному образовательному учреждению. Они 

стараются помочь в организации мероприятий, создается доверительная 

домашняя обстановка, и, что не менее важно, родители сближаются со своим 

малышом, начинают лучше его понимать. В литературе говорится о 

методическом аспекте работы, то есть о проведении с педагогами 

специальных деловых и тренинговых игр, которые помогут перейти им от 

традиционных к инновационным формам сотрудничества с родителями на 

основе партнерства. 

Таким образом, содержание работы с родителями реализуется через 

разнообразные формы и методы. Главное — правильно и целенаправленно 

спланировать работу по взаимодействию с родителями воспитанников. И от 

совместной работы педагогов и родителей зависит дальнейшее развитие детей 

дошкольного возраста. И именно от качества работы педагогов ДОУ зависит 

уровень педагогической культуры родителей, а, значит, и уровень развития 

дошкольника. 

Взаимодействие с родителями строится на личностно-ориентированном 

подходе, т.е. с учетом их жизненного опыта (не только опыта познания, но и 

общения). Чтобы позитивно влиять на желания той или иной семьи, 

участвовать в педагогическом процессе, педагог должен хорошо знать всех 

родителей своей группы и учитывать индивидуальные особенности не только 



разных семей, но и членов каждой семьи. Расчет на положительные качества 

родителей и их сильные стороны предопределяет успех в работе. По мере 

развития взаимоотношений крепнет доверие, и родители приобретают 

определенные полномочия, используя те возможности и средства, которые 

необходимы для воспитания ребенка. Отношения «воспитатель-родитель» 

основаны на принципах сотрудничества и свободы выбора. Сотрудничество с 

родителями не должно быть ограничено только педагогической пропагандой, 

при которой семья рассматривается лишь объектом воздействия, а 

возможности семейного воспитания не используются в полной мере. 

Принципиально важными являются привлечение родителей к участию в 

деятельности образовательного учреждения, активизации их педагогического 

самообразования, консультативная поддержка семьи, содействие 

гармонизации детско-родительских отношений. Новая философия 

взаимодействия семьи и ДОУ требует иных линий отношений, направленных 

на признание приоритета семейного воспитания. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общее «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, оценивать. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных 

учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 

развитии способностей ребенка. 39 Некоторые родители считают, что, отдав 

своего ребенка в детский сад, ответственность за его воспитание и развитие 

они целиком и полностью переложили на воспитателей, а сами они должны 

лишь контролировать и оценивать действия воспитателей, не участвуя в самом 

воспитательно-образовательном процессе. Встречаются родители, которых 

вообще не интересует все происходящее в детском саду, не волнуют успехи 

или проблемы их ребенка. Вместе с тем ни для кого не секрет, что в 



дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние на 

развитие ребенка, и, если они не будут интересоваться тем, как протекает этот 

процесс, сотрудничать с воспитателями, усилия последних могут оказаться 

напрасными. Детский сад не может заменить семью, он лишь дополняет ее, 

выполняя свои особые функции. Для успешного воспитания важно, чтобы 

отношения между ДОУ и родителями были доверительными, чтобы родители 

были вовлечены в совместный воспитательный процесс, чтобы родители 

совместно с педагогами помогали своему ребенку развиваться. Поэтому 

каждый педагогический коллектив, работая по той или иной программе, ищет 

новые формы и методы работы с семьей. 


