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3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом. Поэтому МДОУ 

строит сотрудничество с семьей по двум направлениям: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей (анкетирование, 

консультации, собрания, семинары-практикумы, рекомендации);  

 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный МДОУ. 

В дни открытых дверей, родители посещают любые мероприятия МДОУ и 

принимают в них участие. Реализуя свой творческий потенциал, родители 

способствуют и раскрытию творческих способностей у ребенка. Изготавливают 

и принимают участие в конкурсах поделок и рисунков, совместно с родителями, 

дети испытывают неподдельный восторг, чувство сопричастности к общему 

делу, востребованности своего таланта. Все это помогает сделать родителей 

нашими союзниками и единомышленниками. 

Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются: 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе и районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 



 Взаимопознание и взаимоинформирование – успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых – обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизация семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье и 

обществе. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей – определяющей 

целью является разнообразная совместная деятельность в триаде «педагоги-

родители-дети». Она может быть в традиционной (прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, праздники) или инновационной (фестивали, семейные 

гостиные, вечера вопросов и ответов) форме.  

Принципы информационного взаимодействия: 

 целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность – учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

усвоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и ее корректировки. 

Формы информационного воздействия: 

 информационно-аналитические – основной задачей является сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне его 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, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы; 

 познавательные формы –основной задачей является повышение психолого-

педагогической культуры родителей, а значит, способствование изменению 

взгляда родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развитию рефлексии 

(практикум, дискуссия, круглый стол, педагогический совет с участием 

родителей, общие родительские собрания, групповые родительские собрания,  

 



 

 


