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      Если спросить родителей, каким они хотят видеть в будущем своего ребенка, то 

теми или иными словами они выразят одно: успешным. Попробуем присмотреться к 

тем людям, которых считают успешными. В полнее возможно, мы увидим, что они 

обладают такими качествами личности как целеустремленность инициативность, 

высокий уровень самоконтроля и умение не пасовать перед трудностями, умение 

общаться с другими людьми и убеждать их. Это не врожденные черты, а скорее – 

результат воспитания, то есть плоды того, как с ними общались в детстве. Поэтому 

неслучайно, что основной лейтмотив (девиз) работы нашего педагогического 

коллектива сформулирован как: «От успешного взрослого – к успешному ребенку». 

Я убеждена, чтобы процесс воспитания был успешным, работу надо начинать «со 

сближения души и разума» всех участников процесса, сопричастных к жизни 

ребенка. Это сотрудничество должно осуществляться в рамках стратегии согласия и 

заключаться в согласовании того, что может сделать семья, а что – коллектив 

детского сада. Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление 

партнерских отношений  между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями. Социальное партнерство  означает практику совместной выработки 

решений и сбалансированной, разделяемой ответственности, это один из способов 

социализации детей, способствующих безболезненному вводу наших воспитанников 

в общественную жизнь, в социум. Так,  в законе "Об образовании" записано, что 

"родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

раннем возрасте". В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного 

учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не 

только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 

детей, является равноправным партнером родителей в этом вопросе. 

      Я работаю в детском саду 10 лет и в своей работе пробовала использовать 

разные формы взаимодействия с родителями. И сделала вывод, что родителей 

интересуют активные формы взаимодействия, где в непринужденной обстановке 

можно обсудить свои проблемы в воспитании ребенка, поделиться опытом с 

другими. Одной из самых эффективных и традиционных форм работы с семьей 

остается родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на 

непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители 

откликаются неохотно, что вполне понятно. Найти выход из этого положения 

можно, если проводить собрания в форме дискуссий, круглых столов, КВН, 

посиделок и т. д. Всем известно, что взаимодействие педагога с родителями – 

достаточно сложный процесс. Целью моей работы с родителями является: 

вовлечение их в единое образовательное пространство; в чем очень помогает 

различные встречи, праздники, развлечения с участием родителей. Любое 



мероприятие, организованное и проводимое совместно с родителями, позволяет им 

увидеть изнутри все сложности, с которыми приходится сталкиваться воспитателям, 

и немного пересмотреть свой взгляд на нашу работу. 

      Планируя ту или иную форму работы, я как педагог всегда исхожу из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого необходимо выбирать 

следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. Поэтому все педагоги нашего  ДОУ принимают 

участие в работе  сайта дошкольного учреждения, где родители могут получить всю 

интересующую информацию.  

      Хотелось бы отметить ещё один важный момент в работе с родителями, я думаю, 

многие согласятся со мной. Каждый человек, сделавший какую – либо работу, 

нуждается в положительной оценке своего труда. Это актуально всегда и везде, 

поэтому не следует забывать постоянно, хвалить родителей.    

      Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе 

группы, педагог должен хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать 

индивидуальные особенности не только разных семей, но и членов каждой семьи. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мне как педагогу 

приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с   родителями 

Мною активно используются социальные сети и мессенджеры, с помощью которых 

я имею возможность  общаться  с родителями. В  дистанционном режиме родителям 

предоставлялся методический и дидактический материал в соответствии с 

перспективным и тематическим планами: давала ссылки на обучающие видео и 

развивающие мультфильмы, прослушивание музыки; презентации; наглядный 

материал по разным образовательным областям; рекомендации по чтению 

литературных произведений, заучиванию наизусть стихотворений; предлагались 

разнообразные игры с подробным описанием. Не все родители были готовы сразу 

включиться в процесс общения такими методами, но постепенно количество 

заинтересованных стало значительно больше. Так же мной было обеспеченно 

взаимодействие родителей специалистами  ДОУ по реализации образовательной 

программы. Данный вид взаимодействия позволяет без визуального контакта 

проконсультировать родителей, ответить на интересующие их вопросы, прислать 

задания для самостоятельной работы с ребенком, а также познакомить их с играми. 

Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение уровня 

воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствовало 

развитию их творческой инициативы. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 



Постепенно уходит непонимание, недоверие родителей.  Взаимодействие родителей 

и детского сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и 

кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной 

цели.  

           Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной 

мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существовать вне 

семейной системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, 

ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, 

непонимание, неуверенность. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две 

системы стали открытыми друг для друга и   главными в них должна стать 

атмосфера добра, доверия и взаимопонимания, активное налаживание социального 

партнерства педагогов с родителями. 

        Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию 

талантов и способностей ребенка, только тогда он будет расти здоровым, 

счастливым   и успешным!  
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