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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 
 В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Аннотация. Новые требования ФГОС ДО усиливают роль родителей в вос-
питательном процессе. Родители, как основные социальные заказчики детских 
образовательных учреждений, играют огромную роль в процессе становления 
открытых взаимоотношений с педагогами.  

Активное совместное взаимодействие родителей и педагогов – возмож-
ность лучше узнать слабые и сильные стороны друг друга, правильная система 
взаимоотношений, основанная на взаимопознании, взаимодоверии, взаимо-
понимании и взаимоуважении. Главный момент в контексте «семья - до-
школьное учреждение» − личное взаимодействие педагога и родителей в 
процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством 
разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. В результа-
те творческого применения различных форм взаимодействия родителей и пе-
дагогов ребенок получает полноценное развитие.  
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Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 
общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные 
учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отда-
вали пальму первенства общественным учреждениям. 

Каждая современная семья по-разному видит место своего ребенка в со-
циуме – все зависит от состава, взглядов на воспитание и культурных традиций 
ячейки общества. Многие ассоциируют детский сад с местом, где просто при-
сматривают за детьми, пока родители заняты своими делами. При этом все 
семьи объединяет желание, чтобы у ребенка было все самое лучшее, но со-
трудничать с детскими учреждениями, поддерживать предлагаемые педаго-
гами инициативы готовы далеко не все родители. И стоит перед сотрудниками 
ДОУ не праздный вопрос: Как разжечь заинтересованность родителей и сде-
лать их активными участниками воспитательного процесса? 

Новые требования ФГОС ДО усиливают роль родителей в воспитательном 
процессе, как на уровне каждого детского сада, так и на муниципальном. Пе-
ред системой образования поставлены четкие задачи: за результативность 
учебно-воспитательного процесса в каждом детском учреждении ответствен-
ность возложена на родителей, поскольку качество образования и развития 
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дошкольников зависит от активной позиции родительской общественности 
(ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). Родители, как основные социальные заказчики дет-
ских образовательных учреждений, играют огромную роль в процессе станов-
ления открытых взаимоотношений с педагогами. Поэтому взаимодействие ро-
дителей с ДОУ возможно только с учетом запросов и интересов семьи. 

Сотрудничество родителей и педагогов основывается на равенстве парт-
нерских позиций, уважительном отношении двух заинтересованных сторон. В 
ходе взаимодействия обязательно учитываются индивидуальные способности 
и возможности. Активное совместное взаимодействие родителей и педагогов 
– возможность лучше узнать слабые и сильные стороны друг друга, правиль-
ная система взаимоотношений, основанная на взаимопознании, взаимодове-
рии, взаимопонимании и взаимоуважении. 

Статья 18. Закона Российской Федерации «Об образовании» объясняет, 
что сегодня признано ведущим семейное воспитание. В соответствии с этим 
законом первыми педагогами являются родители, в обязанности которых вхо-
дит закладка основ нравственного, личностного, интеллектуального и физиче-
ского развития маленького гражданина. В отрыве от семьи развитие этих 
навыков невозможно. 

Основа работы любого детского дошкольного учреждения – укрепление и 
сохранение психического и физического здоровья детворы, развитие интел-
лектуальных и творческих навыков. Педагогические коллективы ДОУ обеспе-
чивают все условия для гармоничного личностного роста воспитанников. 

Главная цель педагогов относительно организации взаимодействия с ро-
дителями – совместный подход к воспитанию, приобщение матерей и отцов к 
образовательному процессу ДОУ. Задача детского учреждения – тесный кон-
такт с семьей, оказание педагогической помощи родителям в плане единых 
подходов воспитания 

Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» − личное 
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успе-
хов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного 
ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, 
в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 
осуществляется в основном через: приобщение родителей к педагогическому 
процессу; 

расширении сферы участия родителей в организации жизни образова-
тельного учреждения; 

пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 
создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 
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информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, ко-
торые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой 
учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; 

разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать 
как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания пси-
хических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и пред-
шествующий опыт ребенка; 

проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ре-
бенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 
Создание единой воспитательной среды необходимо для раскрытия по-

тенциальных возможностей каждого дошкольника. Именно поэтому необхо-
димо сотрудничество, общение на равных - такое взаимодействие педагогов и 
родителей, где ни одна сторона не обладает правом указывать и контролиро-
вать. Родители могут выступать в роли ассистентов, помощников при проведе-
нии какого-либо вида деятельности с детьми (например, практическое занятие 
или лекция), в роли экспертов (если педагог готовит занятие по теме, которой 
хорошо владеет родитель), в роли консультантов, в роли организаторов меро-
приятия и др. От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все 
стороны педагогического процесса: родители принимают активное участие в 
жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педа-
гоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет 
подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Главное же заклю-
чается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, 
ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше 
учатся и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

Взаимодействие педагога с родителями реализуется посредствам раз-
личных форм: коллективные (массовые), индивидуальные, наглядно-
информационные, традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 
большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия пе-
дагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. Это 
родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие 
со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые кон-
сультации, конференции; 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной рабо-
ты с родителями воспитанников - индивидуальные консультации, беседы 

http://5psy.ru/samopoznanie/obshenie.html
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Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 
между педагогами и родителями - папки-передвижки, стенды, ширмы, выстав-
ки, фото, дни открытых дверей. 

Традиционные - устойчивые формы работы детского сада с семьей, про-
веренные временем. 

Нетрадиционные формы общения направлены на установление нефор-
мальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 
Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой 
для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Нами опробованы и используются некоторые эффективные формы взаи-
модействия родителей и педагогов: 

- Занятия по развитию основных качеств, для эффективной подготовки к 
школе проводятся педагогом-психологом. 

- Совместно с родителями педагоги проводят познавательные экскурсии, 
оздоровительные походы. 

- Положительным является организация совместных творческих мастер-
ских, литературных гостиных, театральных фестивалей.  

-Активно включают родителей в жизнедеятельность детского сада тре-
нинги, практикумы, дискуссии. 

- Информационно-просветительской формы направлены на обогащение 
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. К ним относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная пре-
зентация текста, рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по основным 
проблемам семейной педагогики 

- Развивается благотворительная деятельность. Родители проводят акции 
по подготовке к большим праздникам, собирают добровольные пожертвова-
ния для пошива костюмов, украшения сцены, оформления помещений детско-
го сада. 

- Регулярно проводятся фотовыставки. Их тематика отражается в ежегод-
ном общем плане учебно-воспитательной работы. 

- Интересной для детей и полезной с точки зрения развития познаватель-
ной сферы, а также развития речи воспитанников остается одна из разновид-
ностей выставок – это выставки-коллекции. После посещения выставок-
коллекций дети приобретают новые умения, знания, учатся рассказывать уви-
денное, описывать свойства предметов. Ну а родители приобретают ценный 
опыт создания коллекций, учатся пояснять ребенку назначение традиционных 
предметов и их функции. 

- Выставки коллективного творчества – это одна из наиболее интересных 
форм творческого взаимодействия родителей и педагогов в области воспита-
ния и развития эстетических вкусов и художественных способностей детей. 
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- Смотр-конкурс – это мероприятие, проводимое в детском саду для вы-
явления наиболее активных и творчески одаренных родителей. Главная цель – 
создание в ДОУ максимально благоприятной творческой, комфортной, содер-
жательной, разнообразной, безопасной и доступной развивающей предметно-
пространственной среды для детей и активное привлечение родителей к эсте-
тической деятельности. 

- Мини-музеи – интересная форма взаимодействия родителей и педаго-
гов по созданию благоприятных условий для развития культуры поведения де-
тей и расширения их общего кругозора. 

- Совместные торжества и досуг. Педагоги и родители совместными уси-
лиями организуют праздники и развлечения. 

- Реализация совместных творческих и познавательных проектов. Где и 
дети и взрослые становятся исследователями, участниками акций, транслято-
рами собственного опыта по всем направлениям. Родители подключаются к 
выполнению определенной части общего задания, например, по ознакомле-
нию дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об архи-
тектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 
представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 
сближению родителей, детей и педагогов. 

Правильно организованное взаимодействие семьи и ДОУ формируют у 
ребенка уверенность в успехе, активную социальную позицию, умение ува-
жать собственную личность и окружающих, стремление к поиску диалога, до-
стижения взаимопонимания между людьми. Главной ценностью такого про-
цесса воспитания и обучения является сам ребенок, полноценное развитие его 
задатков и талантов. 

Таким образом, именно семья и детский сад становятся факторами, опре-
деляющими вектор развития личности ребенка. В результате творческого 
применения различных форм взаимодействия родителей и педагогов процесс 
воспитания и образования превращается в гибкую систему, в которой учиты-
ваются интересы всех сторон, а родители проявляют активную творческую по-
зицию, позитивное отношение к воспитателям и охотно принимают участие в 
организации жизни ДОУ. Это позволяет утверждать, что использование раз-
личных форм взаимодействия педагогов и родителей оказывает положитель-
ный эффект на учебно-воспитательный процесс. 
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