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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ 

 

Аннотация. Создать систему в работе по организации единого обра-
зовательного пространства, привлекая внимание педагогов и родителей 
к формированию единого понимания целей и задач, средств и методов 
воспитания детей, их эмоционального благополучия, полноценного фи-
зического, психического и умственного развития. Повысить компетен-
цию педагогического коллектива в плане организации сотрудничества 
педагога с родителями через проведение семинаров- практикумов и по-
сещение целевых курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: формы общения традиционные и нетрадицион-
ные, педагогические идеи, привлечение родителей в жизнь детского са-
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У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы 
дети росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, об-
щительными, чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли 
реализоваться как личности. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 
сотрудничество, то есть совместное определение целей деятельности, 
совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во вре-
мени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный 
контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование но-
вых целей, задач и результатов. 

Конечно же, первая школа воспитания растущего человека – семья. 
Здесь он учится любви, терпению, умению радоваться, сочувствовать. 
Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В услови-
ях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья опре-
деляет уровень и содержание эмоционального и социального развития 
ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие 
личности ребенка не должно идти стихийным путем.  

Актуальность данной темы в том, что сегодня потенциальные 
возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Мы, педа-
гоги отмечаем снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее 
роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным роди-
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телям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недоста-
точности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психо-
логии. Изменившаяся современная семья заставляет искать новые фор-
мы взаимодействия с ней, уйдя при этом от заорганизованности и скуч-
ных шаблонов. Не поощрять принятие родителями позиции потребите-
ля образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим 
другом и авторитетным наставником, то есть выполнить свой главный 
гражданский долг – воспитать достойного гражданина своей страны. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке 
условий эффективного взаимодействия с семьей с целью формирования 
активной родительской позиции. При этом используются различные пу-
ти актуализации опыта семьи, дальнейшего усложнения, обогащения и 
наращивания этого опыта в максимально возможном диапазоне.  

Цель работы охватывает создание системы мероприятий по форми-
рованию условий для развития ребенка через взаимодействие ДОУ и се-
мьи. 

Новизна выполненного педагогического опыта заключается в ком-
бинации элементов традиционных и нетрадиционных форм взаимодей-
ствия с родителями воспитанников.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы общения. Главное – донести до родителей знания. В исследова-
нии используются как традиционные, так и нетрадиционные формы об-
щения с родителями, суть которых – обогатить их педагогическими зна-
ниями.  

Я в своей работе применяю традиционные формы такие как: кол-
лективные, индивидуальные и наглядно-информационные. Это роди-
тельские собрания, на которых организованно идет ознакомление с за-
дачами, содержанием и методами воспитания детей определенного воз-
раста в условиях детского сада и семьи (С.В. Чиркова). 

 В исследовании широко использованы и индивидуальные формы 
работы с родителями – беседы, цель которых обмен мнениями по раз-
личным вопросам.  

 Тематические консультации по запросам родителей и в соответ-
ствии с планом работы воспитателя используются с целью ответить на 
все вопросы, интересующие родителей. 

 При помощи наглядно-информационных методов родители зна-
комятся с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 
детей. 

Мною используются также и нетрадиционные формы общения с 
родителями: 
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Проведенные викторин, путешествий, игр, конкурсов, звездных ча-
сов. «Моя родина – Россия», «Англия – далекая и близкая», «Увлекатель-
ный счет», «Знатоки природы». 

Досуги, праздники, развлечения, дни семьи: «В гостях у осени», «Па-
рад колясок», «Масленица», «Веселые старты».  

Педагоги дошкольного учреждения заинтересованы в создании бла-
гоприятных условий для развития каждого ребенка, в том числе повы-
шении степени участия родителей в воспитании детей. Полноценное 
воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влия-
ния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и 
семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем до-
стижений ребенка, его положительных качеств, способностей и так да-
лее. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный 
партнер в воспитании.  

 Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспи-
тателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей 
является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-
педагогическом плане. Мы создали проект «Калейдоскоп талантов». Ос-
новные задачи нашего проекта следующие:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанни-
ка; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоци-

ональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Для творческого общения существует такая форма работы с семьей, 

как тематические выставки (темы выставок «Волшебный сундучок осе-
ни», «Мастерская Деда Мороза», «День защитника», «Подарок для люби-
мой мамы»). Эти выставки предоставляют родителям и детям организо-
вать совместную деятельность. Родители отмечают, что в процессе сов-
местной подготовки материалов к выставке взрослые и дети еще лучше 
узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность погово-
рить о ребенке, о его жизни в группе и дома. Помимо художественно-
творческой деятельности проводятся спортивные, интеллектуальные и 
другие мероприятия по выявлению детской одаренности во всех образо-
вательных областях. 

Совместная подготовка сблизила меня и родителей, родителей и де-
тей, подружила семьи. Атмосфера доброжелательности стала характер-
ной и для других общих дел в группе. У многих родителей открылись 
скрытые таланты, о которых они не подозревали. Было много восторгов 
и удивлений. Если в начале нашей встречи ощущалось некоторое напря-
жение, чувство неуверенности, беспокойства, то в процессе работы ца-
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рит взаимная симпатия, эмоциональная открытость и интерес друг к 
другу. В процессе работы «Калейдоскоп талантов» мы открыли таланты 
детей и их родителей. На начало проекта процент активности родителей 
был низкий, а к середине он повысился. В дальнейшем я надеюсь улуч-
шить результаты.  

Таким образом, использование разнообразных форм работы с се-
мьями воспитанников нашего детского сада дало положительные ре-
зультаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, 
многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и 
незаменимыми помощниками воспитателей. В ходе совместной дея-
тельности сотрудники дошкольного учреждения и родители, на практи-
ке осознают, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинте-
ресованное участие в образовательном процессе важно не потому, что 
этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка и достижение им целевых ориентиров во всех об-
разовательных областях. 
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