
4.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

  Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников мною рассматривается как 

один из необходимых компонентов образовательной среды дошкольного учреждения, 

который оказывает прямое и косвенное влияние на разностороннее развитие ребенка, на 

состояние его физического и психического здоровья и успешность его дальнейшего 

образования и воспитания. 

Работу с родителями стараюсь строить, придерживаясь следующих этапов: 

- Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, 

что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом 

необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с 

ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего 

сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

- Установление доброжелательных отношений с родителями с перспективой на 

будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, 

которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 

ребенка. 

- Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

- Прошу родителей познакомить с проблемами семьи в воспитании ребенка если 

таковые есть, ну и конечно же если есть желание родителей сообщать об этом. 

- Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

- Обмен мнениями по проблемам воспитания – одна из интересных форм 

взаимодействия с родителями, повышения педагогической культуры. Она позволяет 

включить родителей в обсуждение важнейших проблем, способствует формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирует активное педагогическое мышление. Результаты таких дискуссий 

воспринимаются родителями с большим доверием. 

- Семинары практикумы и мастер-классы позволяют глубоко изучить тот или иной 

вопрос не только теоретически, но увидеть и попробовать на практике. Выставки 

совместного творчества родителей и детей проходят очень интересно и увлекательно. 

Такая форма работы позволяет сделать более плотным эмоциональный контакт детей и 

родителей. А совместные праздники, развлечения и досуги наиболее плотно раскрывают 

возможности для сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются участниками, 

а не гостями дошкольного учреждения. 



Эффективно организованное сотрудничество дает импульс построению 

взаимодействия с семьями воспитанников на качественно новой основе, предполагающей 

не просто совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, 

стремление к взаимопониманию. 


