
Особенности взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия МДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни МДОУ, активному участию в 

образовательном процессе. 

2.Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании 

и образовании детей. 

3.Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности МДОУ. 

3. Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

4. Возрождение традиций семенного воспитания. 

5.Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей.  

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в раннем возрасте; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 



Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МДОУ для родителей. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка. 

 

Виды взаимоотношений МДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество– общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на родительских 

собраниях, участие родительской общественности в жизни детского сада. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Система взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 



- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

- папки-передвижки; 

Совместная деятельность ДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовате

льная 

область  

Формы работы  
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- Информирование родителей о содержании деятельности МДОУ по 

развитию игровой деятельности. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов  
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познавательному развитию. 

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбомов, «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

- Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
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- Информирование родителей о содержании деятельности МДОУ по 

речевому развитию. 

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития ребёнка и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

- Организация создания продуктов творческой, художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением альбомов, которые становятся достоянием группы.  

- Совместное формирование библиотеки для детей. 
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- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, ширм 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

- Помощь родителей в организации детских утренников, развлечений 

(организация декораций и костюмов). 

- Приглашение родителей на детские утренники. 

- Организация выставок детских работ. 
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- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским сестрой и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в МДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательные и артикуляционные упражнения, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.  

- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. 

- Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Информационно-аналитические формы 



Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

(все то, что неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно 

у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 



интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МДОУ 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Наглядно-информационные формы 

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт МДОУ. 



Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 

 

Ведущие направления деятельности МДОУ в рамках сопровождения семьи в период 

адаптации детей к условиям ДОУ 

 

К ведущим направлениям деятельности МДОУ в рамках сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка раннего возраста можно отнести: 

 консультативно-диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-методическое; 

 организационное. 

 

Консультативно-диагностическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 определение уровня развития ребенка раннего возраста в соответствии с 

основными нормативными показателями данного возраста; 

 мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого-

педагогической помощи;  

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей 

раннего возраста; 

 консультирование педагогов, работающих с детьми раннего возраста по 

вопросам организации детской деятельности. 

 

Коррекционно-развивающее направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления:  

 обучение родителей способам коррекционно-развивающего взаимодействия 

с ребенком; 



 проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых 

развивающих и коррекционных занятий с детьми раннего возраста. 

 

Информационно-методическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 информирование населения об услугах ранней психолого-педагогической 

помощи, предоставляемых ДОУ (информирование с помощью буклетов, объявлений, 

информационных писем); 

 информирование о деятельности МДОУ с помощью средств массовой 

информации; 

 создание картотеки игр и игрушек, а также банка коррекционно-

развивающих методик для детей раннего возраста; 

 повышение квалификации педагогов групп раннего возраста (проведение 

мастер- классов, консультаций, педагогических советов). 

 

Организационное направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 организация взаимодействия МДОУ с учреждениями здравоохранения по 

выявлению детей раннего возраста с ограниченными возможностями; 

 координация деятельности специалистов разного профиля МДОУ и 

родителей по реализации индивидуальной программы психолого-педагогической помощи; 

 организация обобщения и распространения опыта ранней психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями. 

 

 

Подготовка детей к поступлению в детский сад 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Рекомендации родителям Детский сад в период   

адаптации 

1 Режим дня  Максимально приблизить к 

режиму детского сада 

Время пребывания в детском саду 

с постепенным увеличением 

количества часов. 

2.  Питание Использовать набор 

продуктов по возрасту, 

При необходимости сохранить 

привычный способ питания на 



привить навыки 

самостоятельной еды 

период адаптации. Не кормить 

насильно 

3 Физические 

навыки 

Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

развития движений детей, 

закреплять движения дома. 

Проводить занятия в 

соответственно возрасту детей 

4 Гигиенические 

процедуры 

Научить ребенка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

Продолжать учить и закреплять 

навыки самообслуживания. 

5 Закаливание Закаливать малыша с учетом 

группы здоровья 

Постепенно вводить малыша в 

систему закаливания в детском 

саду. 

6 Воспитательные 

воздействия 

Организовывать игры с 

детьми по возрасту, 

предложенные воспитателем. 

Проводить занятия по плану при 

отсутствии у него негативной 

реакции 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ  

с семьями воспитанников 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей раннего возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 


