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Приложение 6 

 

Технологии взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Современная семья является одним из главных действующих институтов 

формирования личности ребенка, формирование у него нравственно-положительного 

потенциала, именно в семье дети приобретают первый опыт социальной жизни, 

получают уроки нравственности, в семье формируется их характер, расширяется 

кругозор, закладываются исходные жизненные позиции. В то же время, очень многое 

для ребенка зависит от складывающихся отношений между воспитателем и 

родителями. Интересы ребенка могут пострадать, если отношения между работниками 

ДОУ и родителями не сложились. Деятельность родителей и воспитателей в интересах 

ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом 

помощь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении 

негативных поступков и проявлений в поведении.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

установление положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, 

разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний, 

привлечение внимания родителей к ребенку и коррекция последствий негативных 

отношений в семье. 

Задача дошкольного учреждения - раскрыть перед родителями важные стороны 

психолого-педагогического развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приёмы воспитания, 

создание единого пространства «Семья - детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, 

безопасно, полезно, благополучно. 

Одним из важных принципов реализации технологии взаимодействия с 

родителями в детском саду является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в общеобразовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение друг к другу с учетом индивидуальных возможностей и способностей.   

Этапы технологии взаимодействия с родителями: 
1 этап – поисково-диагностический (предварительное знакомство, 

предварительная диагностика); 

2 этап – организационно-подготовительный (планирование); 

3 этап – практическая реализация (реализация технологии через разные формы 

работы); 

4 этап – аналитический (итоговое диагностирование); 

5 этап – прогностический (корректировка планов, прогноз на перспективу) 
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Познавательные формы взаимодействия с родителями: 

  
Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.  На общих 

родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания 

детей.                                   

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры 

родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, работники 

районного отдела образования, представители медицинской службы, учителя, 

педагоги-психологи и т.д. 

Тематические консультации. Их цель - ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна. 

Педагогический консилиум помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую помощь. 

В состав консилиума можно включить воспитателя, заведующую, заместителя 

заведующего по основной деятельности, педагога-психолога, учителя логопеда, 

старшую медсестру, членов родительского комитета. На консилиуме обсуждается 

воспитательный потенциал семьи, ее материальное положение и статус ребенка в 

семье. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы). 

«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности; участвовать в организации и проведении совместных 

мероприятий. Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с 

активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 

детей в ДОУ. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие 

элементы беседы с родителями. 
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 «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения 

педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. 

Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, 

занятиях и т.д. 

Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате 

такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и 

коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании работы с 

детьми, платных и бесплатных услугах. 

Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. Педагоги стремятся 

не просто сами подготовить полезную и интересную информацию по волнующей 

родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского 

университета» была более продуктивной, дошкольному учреждению деятельность с 

родителями можно организовать на разных уровнях: общесадовском, 

внутригрупповом, индивидуально-семейном. 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. 

Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном 

воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В 

процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем 

доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?» 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. 

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает 

новые истины. 

Попечительский совет. Одной из новых форм работы с родителями, являющийся 

коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим на общественных 

началах при ДОУ 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

- ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В 
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зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель — обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. В результате 

беседы родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 

дошкольника.  

Индивидуальные консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в 

том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая 

на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

 

 Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Родители могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, 

читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Например, выставки «Во поле березонька стояла», «Чудеса для детей из ненужных 

вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и фантазия» 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 

укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало 

патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей 

семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о 

природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из 

природного материала, оформляют выставки совместного творчества. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 

принимать подарки, но и делать.  

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 
Уголок для родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные 

статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Содержание родительского 

уголка должно быть кратким, ясным, разборчивым, чтобы у родителей возникло 

желание обратиться к его содержанию. Ещё очень важно не только наполнить уголок 

самой свежей и полезной информацией, но и сделать его красочным и привлекающим 

внимание. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, 

самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 
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 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких-либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу. Когда родители 

ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным 

вопросам.  

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике. 

Сайт ДОУ. Компактный, информативный, структурированный, современный 

способ взаимодействия с семьями, который позволяет не только доносить 

информацию о событиях жизни ДОУ, но и оперативно получать обратную связь.  

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки 

со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с 

группой воспитателей. 

 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 

свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

 ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышление родителей о правильности использования тех или 

иных методов воспитания; 

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

 


