
 

«Детский сад и семья: вопросы взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС ДО (из опыта работы).» 

 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 

является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное 

общение, совместное приобретение опыта. 

Свое взаимодействие с родителями реализую  посредством разных 

форм. традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные 

формысуществуют не одно десятилетие  

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в 

конце года), групповые консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

Активно использую нетрадиционные формы: 

информационно-аналитические; 

досуговые; 

познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 

особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 



эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», 

«Спортивный праздник с родителями», «Дог-шоу», организация «Семейных 

театров» с участием членов семьи и др. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят 

свои коллекции, предметы быта, награды и др. 

Также проводятся игры «Устами младенца», «Ярмарка», конкурсы 

«Украсим елку», «Сладкий час», дефиле для детей из бросового материала и 

др. Родители вместе с детьми выполняют творческие задания «Юный 

мастер», «Хорошая хозяйка». 

Положительным является организация совместной деятельности 

родителей и дошкольников, например, «Любимые кулинарные рецепты моей 

семьи», «Театральные фестивали», «Творческие мастерские», выставки 

«Радость созидания» и др. 
 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. Основная роль 

принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и 

проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда относятся 

«КВН», «Педагогическое поле чудес», «Театральная пятница», 

«Педагогический случай», «Что, где когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», 

«Телефон доверия», «Викторины», и др. Для формирования у родителей 

навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, 

практикумы, дискуссии. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в 

том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по 

общению, учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует 

методы активизации. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы: 

информационно-ознакомительная; 

информационно-просветительская. 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ. 



Например, это Дни открытых дверей. Совместно с родителями оформляются 

коллажи при помощи современных технологий.. К изготовлению слайд-шоу 

активно подключаются родители. 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение 

родителей к жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с 

детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, 

библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. Проводят 

с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 

знакомит воспитанников с особенностями своей профессии. Они принимают 

участие в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру, 

предоставляют транспорт и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ, возят дошкольников на представления. 

 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм 

используются методы активизации родителей и методы формирования 

педагогической рефлексии. 
 


