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Детский  сад №7 «Ладушки» находится в сельской местности и его 

местонахождение определяет особенности его деятельности. Детский сад на селе 

центр психолого – педагогического просвещения и организации семейного 

досуга. Это определяет актуальность данного вопроса.          

    Исследования, проводимые в детском саду (анкетирование, опросы, беседы), 

показали, что детский сад посещают дети из семей с разным уровнем 

образовании, социального  положения и достатка.  При этом все родители знают 

друг друга и педагогов. А вот воспитательные функции  родителей существенно 

ослаблены. Определив ребёнка в детский сад, передают эстафету в руки 

педагогов. Родители становятся подчас объектом воздействия, а не активным 

участником педагогического процесса. А в результате теряется обратная связь с 

семьёй. 

  У педагогов и родителей единые задачи: сделать всё, чтобы дети были 

счастливы, здоровы, успешны. Однако пути для решения этих задач каждая семья 

выбирает свои. Трудности во взаимодействии определяют психологические 

особенности  воспитателя и родителя, их индивидуальные черты, жизненный 

опыт и собственное видение проблемы. 

   Коллектив единомышленников – педагогов направил свой творческий 

потенциал на поиски наиболее эффективных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. При этом учитывая интересы родителей, их запросы.     

 Поэтому свои усилия в  психолого – педагогическом  сопровождении семьи 

объединили  руководитель детского сада, воспитатели,  

музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

 Семейное воспитание один из наиболее важных факторов влияющих на личность 

ребёнка. Семья сегодня – его первый учитель и воспитатель. 

Успешность семейного воспитания  зависит от воспитательного потенциала  

семьи.     В связи с этим образовательное учреждение выстраивает систему 

взаимодействия семьи и  детского сада, на основе следующих  принципов: 

открытости, гласности, обмена мнениями, серьёзного отношения к 

индивидуальности детей, гордости за своё образовательное учреждение. 

Следует отметить, что у детского сада и семьи  общие функции: 

- создание условий для интеллектуального и физического развития ребёнка; 

- обеспечение первичной социализации личности; 

- создание атмосферы любви и эмоциональной теплоты; 

-индивидуального подхода к личности ребёнка; 

-создание условий для эмоционально – психологического здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на совершенствование 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

родителей в вопросах развития  и образования дошкольников. 

     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 



представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Знание воспитательных возможностей позволяет не только оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, но и привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 В нашем детском саду  родители  становятся   активными участниками 

воспитательно - образовательного процесса, исследователями собственного 

родительского поведения - это говорит, что используемые формы работы 

эффективны. 

  Опыт использования интересных, перспективных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников в нашем детском саду есть.     

                    Формы взаимодействия педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения   

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов, анкетирование 

-«Почта доверия» 

Наглядно-

информационные: 

 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей.  

-Информационные стенды, 

памятки для родителей и 

т.д. 

-Страничка  для родителей 

на сайте ДОО «Чем живёт 

детский сад» 

Информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

- Встречи в семейном 

клубе «Ладушки» 

-Дни  открытых дверей 

- Открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей 

-Выпуск стенгазет 

-Организация мини-

библиотек 

-Консультативный пункт 

«Азбука воспитания» 

Досуговые Призваны устанавливать 

теплые доверительные 

отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и 

родителями, между 

родителями и детьми 

Совместные досуги, 

праздники 

Выставки работ родителей 

и детей 

Конкурсы 

Совместные экологические 

акции «Чистая Земля», 

«Покормите Птиц зимой» 

 



В процессе той или иной формы педагоги используют методы активизации 

родителей, которые направлены на возникновение интереса к обсуждаемому 

материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно 

участвовать в обсуждении предлагаемого им материала. К методам, имеющим 

активизирующий характер, относятся постановка дискуссионных вопросов, 

предложение родителям для обсуждения двух различных точек зрения, 

приведение примеров из литературных источников, анализ педагогических 

ситуаций, просмотр видеороликов с записью занятий, различных режимных 

моментов.  

Особый интерес представляют разработанные игровые методы активизации 

родителей.  Родителям следует не только сообщать педагогические знания, 

стимулировать их интерес к педагогике и проблемам воспитания детей, но и 

формировать их родительскую позицию. 

Анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач, анализ 

собственной воспитательной деятельности, применение домашних заданий. 

Такие методы помогают формировать родительскую позицию, повышают 

активность слушателей, актуализируют полученные знания, помогают 

посмотреть на ситуацию глазами ребёнка, понять его.  

Педагогические ситуации для анализа можно брать из жизненных наблюдений, 

опыта работы с детьми, литературных источников.  

Метод решения педагогических задач является более сложным, так как требует 

самостоятельного ответа на вопрос: «Как поступить?» Этот метод способствует 

формированию у родителей умения видеть свои ошибки и намечать пути их 

преодоления. Предлагается проанализировать свои действия как педагогов и 

доказать их правоту или ошибочность. Достоинством данного метода является 

возможность рассмотрения нескольких вариантов решения, их обсуждения, 

столкновения различных позиций.  Методом формирования родителей как 

педагогов является анализ собственной воспитательной деятельности, 

который способствует развитию самонаблюдения и самооценки. С этой целью 

применяется инструкция по самонаблюдению и наблюдению за ребёнком.  

Метод игрового моделирования поведения. Когда родитель вступает в игровое 

взаимодействие, поле его зрения на воспитательную проблему расширяется, он 

может даже поставить под сомнение собственное представление о ребёнке.  

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново 

открывать для себя радость общения с ребенком; не только словесного, но и 

эмоционального. Многие родители в результате участия в игровых тренингах 

открывали для себя, что невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость по 

отношению к ребенку и одновременно быть счастливым родителем.  Помимо 

рассмотренных методов, вводятся элементы тренинга.    

Например, упражнения на релаксацию. Это важно, поскольку воспитание 

требует психического напряжения, важно уметь гасить его, владеть собой.  

Таким образом, применение выше описанных методов поможет привести 

родителей к пониманию того, что невозможно дать готовые рецепты воспитания, 

а есть лишь общие педагогические рекомендации, которыми следует 

руководствоваться применительно к индивидуальности ребёнка. 

Самонаблюдение поможет родителям определить эффективность применяемых 

методов в воспитании, изменить тактику их собственного поведения.  



Использование различных методов активизации родителей способствует 

повышению гибкости родительской позиции, дает им возможность пересмотреть 

привычные способы взаимодействия с ребенком. Результаты внедрения активных 

методов общения с родителями в работу дошкольного учреждения показывают, 

что родители, находившиеся ранее в роли «зрителей», «наблюдателей», 

пассивные родители постепенно становятся активными участниками 

воспитательной деятельности, исследователями собственного родительского 

поведения.   

 Опыт работы детского сада показывает,  родители в силу разных причин, не 

охотно,  вступают во  взаимодействие  с  педагогами и специалистами.  

  А использование  таких форм работы как: семейный клуб, консультативный 

пункт для родителей организованных и неорганизованных детей; совместные 

акции; досуги; праздники; дни открытых дверей; родительская страничка на 

сайте; газета «Ладушки»; КВН; тренинги; круглые столы; консультации 

специалистов делают детский сад открытым для сотрудничества. 

    Результатами   внедрение эффективных форм психолого – педагогического 

образования семьи в условиях сельского детского сада» является:  

➢ повышение инициативы, активности родителей (законных представителей) 

в жизни детского сада;  

➢  повышение уровня компетентности родителей в области педагогики и 

психологии дошкольного воспитания и образования, умение применить 

знания в разрешении проблемных вопросов; 

➢ совершенствование профессиональных умений педагогов и специалистов 

работающих в нашем детском саду; 

➢ внедрение в практику работы детского сада наиболее эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

➢ использование  активных методов  и приёмов, направленных на 

активизацию родителей и включение их в педагогический процесс. 

  

Литература 

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. - М.: Карапуз, 2001. С. 264. 

2. Арнаутова Е.П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей // 

Дошкольное воспитание. 2002. N 9. С. 52 - 58.  

3. Арнаутова Е.П., Иванова В.М. Общение с родителями: зачем, как? /Научный 

редактор В.М. Иванова. М.,1993. 

4. Воспитание дошкольника в семье: вопросы теории и методики/ под ред. Т.А. 

Марковой. - М.: Педагогика, 1999. 

 5.Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

методический аспект (библиотека руководителя ДОУ). - М.: ТЦ Сфера, 2010. С. 

80.  

6. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. Методическое 

пособие. - М., Айрис - пресс, 2006. - 128 с. 

7. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. - 

Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2002. - 160 с.  

 8. Концепция дошкольного воспитания (1989) // Козлова С.А., Куликова Т.А. 

Дошкольная педагогика: Учеб. Пособие для студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений. - 

М.: Издательский центр <Академия>, 2000. - С. 389 - 399.  



 9.. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. - 

М., Айрис-пресс, 2006. - 144 с. 

10. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстегнеева В.И. Нетрадиционные 

формы проведения родительских собраний в детском саду. – М.:Издательство 

«Скрипторий 2003»,2012. – 104 с. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


