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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации 

в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей, через изменения формы включённости родительской общественности в образовательный 

процесс ДОУ: взаимодействие, сотрудничество и интеграция.  

 Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В 

этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

 Об этом же говорят современные специалисты, ученые в области семьи (Маркова Т.А., 

Зверева О.Л., Арнаутова Е.П., Дуброва В.П., Лапицкая И.В. и др.). Они считают, что семейный 

институт есть институт эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все 

времена, ожидает от своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата) безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а просто так 

и таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. 

 Семья для ребёнка – это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит примеры 

для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 

нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, 

семья, общественность. 

 Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе её лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

 Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде 

нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания», Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и др. Так, в законе «Об 

образовании в Российской Федерации» записано, что «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте». 

 Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития образования» 

обязывает работников дошкольного образования развивать разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, так как система образования должна быть 

ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на общественный 

образовательный спрос, на реальные потребности потребителей образовательных услуг. 

Взаимодействие ДОУ с семьей требует инновационного подхода. 

 В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию ДОУ с родителями. 

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество с 

семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС ДО учреждение обязано: 
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 информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только 

семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования создавать условия для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; обеспечить вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 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. Педагог дошкольного учреждения – не 

только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 

 Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и 

многочисленны. 

 Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им 

в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут учитываться 

мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются пониманием 

со стороны родителей в решении проблем (от материальных до хозяйственных). А в самом 

большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие. 

 Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая 

контакт с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, 

что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

 В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в школьном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким 

образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

 В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье. 

 По этому поводу ещё Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: 

«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне 

знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружения их известным 

педминимумом, привлечение их к работе детского сада». Существенной стороной 

взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчёркивала Н.К.Крупская, является то, 

что детский сад служит «организующим центром» и «влияет …на домашнее воспитание», 

поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по 

воспитанию детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЬИ 

 

 Поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль в 

развитии ребёнка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования, 

необходимо детальное изучение семьи. 

 Каждая семья по-своему уникальна и неповторима, и ее влияние на ребенка также сугубо 

индивидуально. Мы не можем не учитывать этот фактор, так как влияние семьи является 

определяющим для ребенка. 

 С целью обеспечения единых подходов к воспитанию и развитию малыша педагогу 

необходимо знать особенности каждой семьи воспитанников группы, изучить специфику семьи 

и семейного воспитания, выработать тактику своего общения с каждым родителем. Это поможет 

лучше сориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. 

 Изучение семьи должно вестись последовательно, системно, поэтому необходимо 

наметить направления работы, своеобразный план изучения опыта семейного воспитания. В 

качестве примерного плана предлагаем вам план, составленный с учётом рекомендаций учёных 

(В.В. Котырло и С.А. Ладывир):  

1. Состав семьи, профессии, образовательный уровень родителей, других взрослых членов 

семьи, принимающих участие в воспитании ребёнка.  

2. Общая семейная атмосфера, особенности взаимоотношений между членами семьи:  

 дружелюбный тон общения друг к другу;  

 изменчивый, противоречивый характер отношений;  

 своеобразная автономность каждого члена в семье.  

3. Цель домашнего воспитания ребёнка.  

4. Степень осознания родителями особой роли дошкольного периода детства в 

формировании личности ребёнка.  

5. Приоритеты семьи в воспитании ребёнка: здоровье, развитие нравственных качеств, 

умственных, художественных способностей, раннее образование ребёнка.  

6. Уровень психолого-педагогических знаний, практических умений родителей:  

 наличие определённых знаний и готовность к их пополнению, углублению;  

 ограниченность знаний и податливость к педагогическому просвещению;  

 низкий уровень знаний и негативное отношение к их приобретению.  

7. Особенности воспитательных воздействий:  

 участие всех взрослых в воспитании, степень согласованности воспитательной 

деятельности;  

 непоследовательность, несогласованность воспитания, наличие конфликтов по 

поводу воспитания; член семьи, преимущественно выполняющий воспитательную 

функцию;  

 отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия, условий для 

полноценного развития ребёнка.  

8. Организация современных форм деятельности в семье:  

 общность во всех семейных делах, вовлечение ребёнка в семейные дела, заботы;  

 дифференциация обязанностей среди взрослых, эпизодическое привлечение 

ребёнка к семейным делам;  

 разобщённость взрослых в семейных делах, изоляция ребёнка от семейных дел и 

забот.  
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9. Отношение семьи к дошкольному учреждению:  

 высоко оценивают образовательные возможности детского сада и готовы 

сотрудничать;  

 настороженно и недоверчиво относятся к детскому саду, не видят необходимости 

сотрудничества;  

 перекладывают все воспитательные функции на детский сад, к сотрудничеству не 

готовы;  

 безразлично относятся к детскому саду, к воспитанию собственного ребёнка.  

 Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых 

собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются многие 

взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания. 

 Среди методов изучения семьи успешно используются опросы, анкетирование, 

интервьюирование, домашние визиты, рисунок «Моя семья», мини-собрания на дому и др. 

Раскроем некоторые из таких методов изучения семьи. 

 Анкетирование (письменный опрос) позволяет собрать много данных, интересующих 

педагога. Этот метод отличается известной гибкостью по возможности получения и обработке 

полученного материала. В работе по изучению семьи необходимо использовать - контактное 

проведение анкетирования, т.е. (сам педагог организует анкетирование и собирает опросные 

листы). Конечно, нет гарантии, что все родители искренне ответят на заданные вопросы, поэтому 

лучше, если анкеты останутся не подписанные респондентами. 

 Заполненные родителями анкеты необходимо изучить, проанализировать и использовать 

полученную информацию для планирования работы с семьей, на родительских собраниях и 

других мероприятиях. 

 Интервьюирование - это способ получения информации с помощью устного опроса, при 

котором происходит контакт интервьюера с респондентом. 

 Метод интервью требует создания условий, располагающих  к искренности респондентов. 

Лучше, когда интервью проводятся в неформальной обстановке: в семье, в родительской 

комнате, когда обе стороны настроены на позитивный разговор. 

Виды интервью: 

 свободное. Оно не регламентируется темой и формой беседы; 

 стандартизированное. Близко к анкете с закрытыми вопросами. 

Запись ответов респондентов (детей, родителей) производится интервьюером (или его 

помощником) или механическим способом (на плёнку магнитофона, диктофона и т. п.). 

Требования к проведению интервью: 

 правильный выбор места проведения интервью; 

 обязательное краткое слово интервьюера (перед началом интервью), в котором чётко 

оговариваются цель, задачи, гарантируется анонимность опроса; 

 соблюдение нейтральной позиции интервьюера; 

 организация правильной записи (дословная запись, краткая запись, запись по памяти, 

запись на магнитофон, диктофон). 

 Беседа - метод получения информации на основе словесной коммуникации при 

сотрудничестве его участников. 

Особенности беседы, её подготовка и проведение: 

 более свободный характер организации, содержания, отношений между собеседниками в 

отличие от интервью; 

 составление плана беседы с выделением ключевых вопросов; 
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 умение педагога слушать, создавать атмосферу заинтересованного разговора и 

совместного поиска истины; 

 умение педагога обращать внимание не только на слова родителей, но и на интонации, 

мимику, пантомимику, жесты, эмоциональные реакции; 

 проявление такта и осторожности при оценке личностных качеств родителей, членов 

семьи, детей; 

 умение отметить положительные черты и качества детей, дать возможность родителям 

почувствовать уверенность, надежду, перспективу в улучшении воспитания ребёнка; 

 фиксирование хода и содержания беседы с помощью записей, магнитофона, диктофона и 

др.; 

 непременное сопоставление результатов беседы с результатами других методов. 

 Наблюдение - метод, который заключается в преднамеренном, систематическом и 

целенаправленном восприятии поведения наблюдаемых с целью выявления его смысла, мотивов, 

содержания. В процессе наблюдения: 

 ставится задача; 

 составляется план; 

 идёт фиксация данных; 

 следует обработка зафиксированных данных; 

 делаются соответствующие выводы. 

 Единицей регистрации в наблюдении может быть тот или иной поступок, акт поведения, 

например, эмоциональная реакция детей и родителей; речевое обращение братьев (сестёр) к 

братьям (сёстрам); речевое обращение детей к матери, отцу, другим членам семьи и др. 

 На основании зарегистрированных данных производится количественный учёт данного 

явления, затем ему даётся соответствующая оценка. 

 Наблюдения необходимо дополнять другими методами изучения семьи и опыта 

семейного воспитания (анкетирование, беседа, интервьюирование, опрос, эксперимент и др.). 

 Воспитатели ДОУ должны помнить, по результатам единичного наблюдения делать 

выводы о специфике домашнего воспитания нельзя: необходимо наблюдать изучаемое явление 

многократно, в сходных и разных условиях. 

 Психолого-педагогический тренинг - метод, помогающий одновременно и изучать, и 

корректировать педагогическую позицию родителей. 

 Родителям предлагаются задания, выполняя которые, они вырабатывают определённые 

умения, корректируют взгляды и позиции, участвуют в рефлексивной деятельности. 

Темы тренингов: 

 Как вести себя с гиперактивным ребёнком. 

 Особенности воспитания единственного ребёнка. 

 Как воспитывать близнецов. 

 Особенности общения с больным ребёнком. 

 Выполнение ребёнком в ДОУ в присутствии матери, отца (бабушки, дедушки) 

определённого практического задания. Например, педагог создаёт ситуацию: перед приходом 

матери (отца и т. д.) ребёнку предлагается разобрать детали из конструктора и разложить их в 

коробку. Педагог наблюдает реакцию родителей (бабушки, дедушки) на выполнение ребёнком 

задания, характер их помощи, приёмы стимуляции или подавления детской самостоятельности, 

оценку качества работы и т. д. 
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 Рисуночная методика «Моя семья». Данная методика направлена на изучение 

представлений ребёнка о семье, родителях, своей позиции в семье, взаимоотношениях 

членов семьи. 

 Ребёнку предлагают нарисовать свою семью, используя цветные карандаши. При этом не 

даётся никаких комментариев относительно того, как это необходимо делать: «Рисуй так, как 

тебе хочется». Когда рисунок закончен, можно уточнить некоторые сведения о членах семьи: 

 Кого ты нарисовал? 

 Что делает ваша семья? 

 Кто самый счастливый на твоём рисунке? Почему? 

 Кто несчастливый в семье? Почему? 

Педагог обращает внимание на такие детали: 

 как расположены члены семьи; 

 насколько они удалены друг от друга; 

 каково место нахождения самого ребёнка среди всех членов семьи; 

 с кого ребёнок начал рисовать семью, а кем закончил; 

 кто выше ростом, а кто ниже; 

 кто большой по размерам, а кто — маленький; 

 кто в каких красках нарисован. 

 Метод комментирования картинок. Ребёнку по очереди показывают картинки, на 

которых изображены сцены из семейной жизни. Ему предлагается описать, «что нарисовано». 

Например: 

- Как ты думаешь, что сказала мама проснувшейся дочери? 

- Как ты думаешь, что говорит папа сыну, который смотрит телевизор? и т. д. 

Данная методика поможет педагогу увидеть стиль отношений и общения в семье ребёнка. 

 Довольно эффективной формой взаимодействия с родителями, представляющей 

возможность лучше узнать семью, являются мини-собрания. Они могут проходить в группе, на 

участке дошкольного учреждения, на дому. Чаще всего мини-собрания охватывают несколько 

семей (две – четыре), которых интересует какая-либо общая проблема: например, воспитание 

ребенка в неполной семье, в многодетной семье, закаливание часто болеющих детей и др. По 

сути дела, эти родители превращаются в группу самопомощи, взаимоподдержки. 

 Родители обсуждают проблему, ищут пути ее решения. Хорошо, если на мини-собраниях 

присутствуют воспитатели группы или социальный педагог. Тогда у участников есть реальная 

возможность слышать разные точки зрения, корректировать свои взгляды и позиции, 

обмениваться опытом, знаниями. Многие родители проникаются симпатиями друг к другу и 

начинают чаще общаться, дружить семьями, что благоприятно сказывается на семейном 

воспитании. 

 Таким образом, педагог изучает семью, опыт семейного воспитания, преследуя прежде 

всего интересы ребёнка. На основе полученных материалов можно решать задачи 

взаимодополнения семейного и дошкольного воспитания, повышения результативности и того и 

другого. 
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РОЛЬ ДОУ В ПОВЫШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕМЬИ 

 

 Работая с родителями, воспитатели дошкольных учреждений должны повышать 

педагогическую культуру родителей. А для этого им необходимо знать: 

 в чём заключается организаторская деятельность дошкольного учреждения, направленная 

на повышение педагогической культуры семьи; 

 какие формы работы использовать в повышении педагогической культуры семьи. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры - одно из направлений деятельности дошкольного учреждения. В зоне 

особого внимания педагогического коллектива дошкольного учреждения должно быть 

руководство самообразованием родителей. Отсюда следует, что в библиотеке и на сайте ДОУ 

необходимо иметь литературу по разным вопросам семейного воспитания, включая журналы и 

статьи. Повышение педагогической культуры семьи включает в себя пропаганду литературы по 

педагогической тематике, поскольку задача педагогов - пробудить у родителей интерес к 

педагогической литературе и помочь выбрать в потоке современных изданий надёжные в 

теоретическом отношении источники. 

 К вышеуказанной деятельности должен привлекаться весь педагогический персонал 

учреждения, а также специалисты иного профиля (психолог, врач, медсестра, логопед, 

руководители кружков и секций дополнительного образования). Необходимо помнить, что 

ориентированность дошкольного учреждения на повышение педагогической культуры 

конкретной семьи усиливает требования к уровню психолого-педагогических знаний об 

особенностях возрастного развития ребёнка, закономерностях и принципах воспитания и 

обучения. 

 Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Сферы возникновения трудностей во взаимодействии ДОУ и семьи 

 Обе взаимодействующие стороны заинтересованы в детях, в их воспитании, они не 

представляют это воспитание как совместное, осуществляемое в ходе сотрудничества. 

 Так, сфера обращения родителей и воспитателей друг к другу и сфера желаемой помощи 

свидетельствуют о рассогласовании этих сфер. Для того чтобы данные сферы были согласованы, 

воспитателям необходимо не только использовать в работе с родителями ситуативные и 

организационные вопросы, но и вопросы связанные с развитием ребёнка, его обучением и 

воспитанием. 

Рекомендации по организации взаимодействия 

 Поскольку наиболее проблемной сферой для воспитателей являются организационные 

вопросы, связанные с включением родителей в жизнь дошкольного учреждения, то 

необходимы мероприятия, побуждающие родителей включиться в жизнь дошкольного 

учреждения. Поскольку родители заинтересованы прежде всего в развитии детей, то 

побуждать их принимать участие в жизни ДОУ предпочтительно через осознание 

важности этого для развития их детей. Родители должны осознать конкретные 

положительные следствия для ребёнка их включения в жизнь дошкольного учреждения. 

 В качестве наиболее эффективной формы убеждения можно предложить групповое 

обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в 

разных формах, в ходе которого необходимо поощрять родителей находить положительные 
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стороны их участия в жизни ДОУ, занимать активную позицию и самостоятельно 

принимать решения. 

 Наиболее проблемной сферой взаимодействия для родителей является отсутствие 

психологических консультаций по проблемам развития и обучения детей, их подготовки к 

школе, т.е. психологического консультирования по вопросам обучения и воспитания, а 

также возрастных особенностей детей. 

 Эта проблема может быть решена на уровне организации работы дошкольного 

учреждения в целом, т. е. можно предложить родителям обратиться к специалисту в данной 

области – работающему в дошкольном учреждении психологу или социальному педагогу. 

 Чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали, к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, воспитатель должен разъяснить о его 

деятельности, о тех проблемах в решении которых он может помочь. Поэтому целесообразны 

выступления специалистов на родительских собраниях. 

 Одной из причин трудностей во взаимодействии является менее высокая оценка 

работниками дошкольного учреждения важности семьи в воспитании и обучении детей, 

чем оценка семьёй собственной важности. 

 Это может привести к возникновению у родителей чувства собственной ненужности 

дошкольному учреждению. Поэтому необходимо осознание и понимание воспитателями роли 

семьи в воспитании и обучении ребёнка, включая те сферы воспитания, которые традиционно 

считались прерогативой общественного воспитания, например подготовки к школе, а также роли 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй по всем вопросам развития ребёнка. 

 В целях повышения эффективности и продуктивности взаимодействия целесообразна 

разработка конкретных программ работы с родителями и педагогическим коллективом. 

Для разработки таких программ необходимо проведение исследований, направленных на 

выяснение того, какие именно формы организации консультаций для родителей были бы 

наиболее эффективны, в каких формах возможно более активное включение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

 При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
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 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1. 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. 

 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

 

3. 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. 

 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 
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Все формы с родителями подразделяются на: 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

 Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 

 Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

 Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами 

и родителями. 

 В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые 

в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

 Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно 

отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

 внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ; 

 работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее большинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

 Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных 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. Практикой уже 

накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. 

Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные. 

Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями (табл. 1). 

Таблица 1.  

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности  

 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста.  

Проведение социологических 

срезов, опросов. «Почтовый ящик». 

Индивидуальные блокноты 

Семинары-практикумы. Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме  

Познавательные 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей  

Мини-собрания  

Педагогический брифинг  

Педагогическая гостиная  

Устные педагогические журналы  

Игры с педагогическим 

содержанием  

Педагогическая библиотека для 

родителей  
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Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры.  

Досуговые 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями детьми  

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и детей  

Кружки и секции  

Клубы отцов, бабушек, мам  

 

Наглядно-

информационные: 

 

информационно-

ознакомительные; 

 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения,  

особенностями воспитания детей.  

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей  

Информационные проспекты для 

родителей  

Альманахи  

Журналы и газеты, издаваемые 

ДОУ для родителей  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

 

 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Познавательные формы взаимодействия с родителями 

 Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают 

играть познавательные формы организации их взаимоотношений. Они призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. По- 

прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы общения: 

 Общее родительское собрание ДОУ - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной 

предварительной подготовки. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, целесообразно 

провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, познакомить 

со специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о конкретном учреждении 

или показать презентацию; организовать выставку работ детей и т.д. 

 Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей 

является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на 

основе учета индивидуальных потребностей. 

 Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры. 

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. На конференциях выступают педагоги, работники городского управления 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме 
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того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям моделируют 

жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только 

накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать 

доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

 Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они 

могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 

беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 

«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, 

педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с 

коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш 

опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о 

которых не желали говорить вслух. 

 Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П. 

Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с родителями можно и нужно использовать данную 

форму. Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной семье, вовремя 

оказать действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то 

изменить в сложившейся ситуации). 

 В состав консилиума можно включить воспитателя, заведующую, заместителя 

заведующего по ВМР, педагога-психолог, учителя логопед, старшую медсестру, членов 

родительского комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный потенциал семьи, ее 

материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть: 

 наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

 определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

 разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей. 

 Групповые собрания родителей - это форма организованного ознакомления родителей с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

 Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы 

необходимо формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с 

ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. 

 При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в 

воспитании. 

 Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 

Традиционно она включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести 
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диалог с использованием методов активизации родителей и с использованием 

презентации. По мнению лекторов, «чтение по бумажке вызывает сон с открытыми 

глазами». Не рекомендуется применять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», 

«мероприятия», «повестка дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не 

отрываясь, складывается впечатление, что он некомпетентен в излагаемых вопросах. В 

сообщении важно представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на 

собраниях могут подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), а 

также специалисты среди родителей, которые имеют отношение к дошкольному детству 

(педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 

 Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно 

поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением детей, 

сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания 

обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют 

на индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке принимали участие дети. 

При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 

 Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до собрания, их 

результаты используются в ходе его проведения. 

 Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, открытки и т.д.). 

Важно, чтобы в изготовлении приглашений принимали участие дети. 

 Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно быть 

кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 

 Подготовка конкурсов, выставок. 

 Презентация ответов детей по теме собрания. 

 Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного момента). 

 Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 

 Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами. Хочется предостеречь 

педагогов от увлечения развлечениями: некоторые считают, что с родителями надо попить чаю, 

провести игры. В этом случае педагогическое содержание «уходит». Целесообразно сочетать 

разные формы работы, например, после проведения развлекательных мероприятий с родителями 

можно организовать беседы и собрания. 

 «Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания 

 Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей, 

которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 

группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского совета выбирают 

родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 

детей в ДОУ. 

 Открытая образовательная деятельность с детьми в ДОУ для родителей. Родителей 

знакомят со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие 

элементы беседы с родителями. 

 Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на 

основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может быть 



 
 

18 
 

проведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», 

«Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. Неформальный 

подход к организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед 

необходимостью использования разнообразных методов активизации родителей. К таким 

«старым формам на новый лад» можно отнести:  

 «Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое 

распространение. Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и 

родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и 

родителей. По мнению исследователей, дошкольное учреждение способно в полной мере 

удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является открытой системой. 

«Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не 

предполагалось, что родитель может быть активным участником жизни детей при посещении 

группы, то сейчас дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать 

педагогический процесс родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, а также другие 

близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, 

дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; 

пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как 

ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, 

наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами провести или поучаствовать в играх, НОД и 

т.д. 

 Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы 

работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, 

получают полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

 Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями - что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 

регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. 

Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и интересную информацию по 

волнующей родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

 Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3-6 страниц, по длительности 

каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность составляет не более 40 минут. 

Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто родители 

бывают ограничены во времени в силу различных объективных и субъективных причин. 

Поэтому важно, чтобы достаточно большой объем информации, размещенный в относительно 

коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для родителей. Каждая страница 

журнала - это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими 

пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. 

Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, практические 

задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые 

педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние природы на духовное 

развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, отвечали их 

нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей.  
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 Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

 «Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета» 

была более продуктивной, дошкольному учреждению деятельность с родителями можно 

организовать на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуально-семейном. 

В нём могут работать разные кафедры по потребностям родителей: 

 «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

 «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 

 «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций). 

 Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она 

приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

 Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе 

этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», 

«Выходной день: какой он?» 

 Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным 

способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой 

тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

 Эффективным средством интеграции дошкольного учреждения и семьи, на наш взгляд, 

является совместная проектная деятельность педагогов и родителей, которая обеспечивает 

условия в сохранении психического и физического здоровья ребенка. Эта форма работы 

подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы, прежде всего, детям 

для их полноценного, гармоничного развития.  

 Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать 

родитель и т.д. 

 Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

 К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с 

родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение 

специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением 

родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного 

взаимодействия с ребенком. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи 

с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

 Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность - активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 
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инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст 

родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они 

хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех 

сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать определенным 

требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей.  

 Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 

положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от 

которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать 

обстановку, располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить особенности 

воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики ребенка, 

показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у 

родителей, как им удалось добиться положительных результатов в воспитании. Далее можно 

тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще 

необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные 

советы. 

 Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в 

привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать 

много нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. Посещение приносит 

пользу и родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как воспитатель 

общается с ребенком, имеют возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие 

их вопросы относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с 

условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. 

Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих воспитанников. Каждое 

посещение имеет свою цель. Цель первого посещения семьи – выяснить общие условия 

семейного воспитания, обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости. 

Организуя домашний визит, необходимо, соблюдать следующие условия: 

 быть тактичным при посещении семьи; 

 не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 

 не задавать много вопросов родителям о воспитании детей. 

 Составьте для себя памятку по организации домашних визитов и постарайтесь ее 

выполнять. 

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая 

на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

 Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным 

видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 
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 выполнение индивидуальных поручений; 

 блог Доверия; 

 почта Доверия; 

 копилка Добрых дел и т.д.. 

 Кроме того, существуют приемы создания ролей для родителей. Они могут играть разные 

формальные и неформальные роли в программе развития и воспитания своих детей в группе 

детского сада. Ниже приведены некоторые из них. 

 Гость группы. Необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за 

детьми и игры с ними. 

 Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые 

могут помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, помогать в организации 

мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраивать и украшать групповые 

помещения и пр. 

 Должность. Некоторые родители могут занять должность в качестве члена 

воспитательного коллектива. 

 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

 Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть 

эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому 

содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

 Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе 

форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких традиционных 

совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 

«Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Здравиады», «Праздник урожая» «Как мы 

весну встречали и др.). Не обойтись и без спортивных развлечений таких как «Зарничка», 

семейные Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в 

составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах 

и рассказывать интересные истории и т.д. 

 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный 

момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во поле березонька стояла», 

«Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», 

«Природа и фантазия» 

 Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление 

детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, 

внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к 

Родине рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются 

обогащенные новыми впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно 
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рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки совместного 

творчества. 

 Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки, но и 

делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя как их ребёнок с увлечением играет с 

друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще интереснее 

и звучит по – новому в кругу друзей. А это большой труд, воспитания человеческой души. 

Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями может 

обновиться и пополниться библиотека группы. К данным формам также можно отнести:  

 кружки и секции; 

 клубы отцов, бабушек, дедушек; 

 клуб выходного дня; 

 выпуск стенгазеты; 

 домашние гостиные; 

 работа театральной труппы дети – родители (совместная постановка спектаклей); 

 семейные встречи; 

 веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 июня); 

 музыкальные и литературные салоны; 

 коллекционирование и т.д. 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

 Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.  

 Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы:  

1. Задачами одной из них - информационно-ознакомительной - является ознакомление 

родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения.  

2. Задачи другой группы - информационно-просветительской - близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, сайт, 

организацию выставок и т.д., они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не 

объединены с познавательными формами.  

 В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип 

систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь 

семье. К ним относятся:  

 записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми,  

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; фотографии,  

 презентации, 

 выставки детских работ,  
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 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В педагогической практике используются и сочетаются различные виды наглядности: 

 натурная, 

 изобразительная, 

 словесно-образная, 

 информационная.  

Традиционные информационно-ознакомительные формы. 

 Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально 

оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка можно 

разделить по содержанию на две части: 

 материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них 

отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, 

как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на поставленные 

вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время. 

 Главное - содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным, разборчивым, 

чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию. Ещё очень важно не только 

наполнить уголок самой свежей и полезной информацией, но и сделать его красочным и 

привлекающим внимание. Для этого необходимо: 

 Выбрать подходящее место на стене. Желательно разместить уголок напротив входной 

двери или сразу над шкафами в раздевалке. Так нужная информация будет сразу 

попадаться родителям на глаза. Освободить на стене место для будущего родительского 

уголка. Сделайте из фанеры планшетный стенд или купите готовый, желательно сборно-

разборный, чтобы иметь возможность при необходимости увеличить или уменьшить 

площадь стенда. 

 Решить, что именно будет наполнять родительский стенд. Обязательно должны 

присутствовать плакаты со справочной информацией: родителям о правах ребенка, ОБЖ 

родителям (правила личной безопасности), родители и второй ребенок, советы врачей, 

родители и их обязанности и пр. 

 Обратить внимание на содержание справочных материалов. Все статьи должны быть 

написаны доступным языком, без сложных терминов, размер шрифта букв - не менее 14 

кеглей. Информацию дополнить красочными рисунками. 

 Подготовить и поместить информацию о детском учреждении и персонале, с указанием 

контактных телефонов. Это даст родителям возможность получать личные консультации 

в случае необходимости. Расписание дня, ежедневное меню, информация о 

воспитанниках группы (рост, вес и прочие показатели) – все это непременная часть 

родительского уголка. 

 Традиционно родительский уголок оформляется в виде теремка, крышу которого можно 

сделать из любого материала (бумаги, самоклеящейся клеёнки, соломы, веток и т.д.). 

Украшается уголок рисунками, аппликациями и поделками детей. Можно попросить и 

самих родителей, которые вместе с детьми с удовольствием примут участие в этом 

творческом мероприятии. 
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 Но можно подумать и о нетривиальном оформлении уголка. Здесь вариантов 

может быть много. Можно оформите стенд в соответствии с названием группы 

или общим дизайном приёмной. Например, в виде паровозика с вагончиками. Для этого 

на каждую статью или памятку (они обычно выпускаются в формате А4) приклеить из 

разноцветного картона колеса, сделать окантовку вагончиков цветной бумагой. 

 Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные 

игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

 Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная деятельность 

детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль» или выставки детских работ 

«Осень – запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

 Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

 Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) 

по выполнению каких либо действий. 

 Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не 

болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование 

родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

 Родительская газета. В ней отмечаются интересные случаи из жизни семьи, детского 

сада, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», 

«Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, 

например «Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание детей в детском саду» 

и др. 

К данным формам работы с родителями можно отнести и 

 оформление фотомонтажей; 

 совместное создание предметно – развивающей среды; 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон»; 

 фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я - дружная семья»; 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и другие. 

 В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития информационного 

общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и 

организацией доступа к этой информации. Поэтому использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является одним из приоритетов образования. Под ИКТ 

подразумевается использование компьютера, а именно интернета - непрерывный процесс 

взаимодействия педагогов и родителей через сайт образовательного учреждения, блог, онлайн 

видеоконференцию. Поэтому наш детский сад избрал качественно новую форму работы ДОУ по 

включению родителей в образовательное пространство учреждения через использование 

интернет ресурсов. 
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Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с 

родителями 

 Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

 Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

 Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и 

вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 

 На основе анкетных данным можно разработать критерии «включенности» родителей в 

образовательный процесс. Он может отражать количественные показатели присутствия 

родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; 

присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении 

экскурсий, тематических занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск журналов и книг; 

посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

А так же качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к 

продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволяет выделить три 

группы родителей. 

 Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения. 

 Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

 Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников 

образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: активные участники 

педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; заинтересованные, но 

желающие решить проблемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу 

«меня воспитывали так же». 

 Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время 

проведения совместных мероприятий. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

 Новое в практике работы детского сада с семьёй это использование письменных форм 

общения с родителями. Как и когда использовать письменные формы общения? 

 Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам 

встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите обсудить какой-либо вопрос 

лично, то поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного 

общения. Но злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они не способствуют 

сплочению детско-родительского коллектива группы. А некоторые (брошюра, пособие, 
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бюллетень, отчёт) более приемлемы для организации работы с родителями в рамках 

всего детского сада. 

 Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут 

описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

 Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут 

обращаться к пособиям в течение всего года. 

 Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др. 

 Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию. 

 Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской речи, 

интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы. 

 Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду. 

Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости. 

 Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует 

родителей о собраниях на день и др. 

 Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со 

своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей. 

 Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями, 

которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла личных контактов. 
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          КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

     РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ВОСПИТАНИИ 

И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

 К сожалению, формы и методы сами по себе не являются столь значимыми. За последние 

годы учеными и практиками разработано очень много ярких и интересных форм работы с 

родителями. Но в большинстве случаев эти формы существуют сами по себе, потому что работа 

с семьей оценивается по количеству мероприятий и совсем не анализируется их качество, 

востребованность у родителей, и то, насколько усилия педагогического коллектива помогли 

родителям и детям. С целью эффективного решения этой задачи администрации ДОУ, да и 

воспитателям необходимо проводить анализ (самоанализ) эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для определения 

эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, можно использовать 

опрос, оценочные листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после проведения того 

или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов. В работе с 

родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет активности 

родителей и т.п. могут быть использованы для отслеживания и оценки отсроченного результата. 

 Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 

свидетельствуют: 

 рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей на 

родительских собраниях; 

 проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование 

родителями педагогической литературы, участие родителей в клубах, объединениях, 

семейных конкурсах, спортивных семейных Здравиадах», праздниках, субботниках, 

организуемых в ДОУ; 

 осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной 

значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности; 

 положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования 

основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия детского сада и семьи. 

 В практике же современного детского сада зачастую используются стандартные формы 

работы: родительские собрания, родительские комитеты, выставки, реже конференции, Дни 

открытых дверей, которые проводятся нерегулярно, а тема не всегда совпадает с содержанием. В 

Днях открытых дверей мало родителей принимают участие. Такие мероприятия, как турнир 

знатоков, КВНы, викторины, фактически не проводятся. 

Это происходит по нескольким причинам: 

 не желание что-то менять; 

 устойчивые штампы в работе; 

 большая затрата времени на подготовку и т.д. 

 не умение поставить конкретные задачи, наполнить их соответствующим содержанием, 

выбрать методы; 

 при выборе методов и форм сотрудничества не учитывают возможностей и условий 

жизни конкретных семей; 

 довольно часто особенно молодые воспитатели используют лишь коллективные формы 

работы с семьей; 

 недостаточное знание специфики семейного воспитания; 

 неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей и особенности 

воспитания детей; 

 неумение планировать совместную работу с детьми и родителями; 

 у отдельных, особенно молодых, воспитателей недостаточно развиты коммуникативные 

умения. 

 И если описанная выше работа с родителями и её анализ будут проводиться в системе и 

не «на бумаге», то постепенно даст определенные результаты: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя и 

администрации ДОУ, так как тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция 

родителей как воспитателей станет более гибкой, так как они стали непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса своих детей, ощущая себя более 

компетентными в воспитании детей. 

 Для успешного взаимодействия с семьями воспитанников педагогами МБДОУ "ЦРРДС 

№21" разработан сборник - педагогическая копилка "Родители для педагогов, педагоги для 

родителей", в которой представлены анкеты для педагогов и родителей, консультации, 

семинары-практикумы, сценарии мероприятий, конспекты родительских собраний, мастер-класс  

и другое.  

 Изложенный практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две системы 

(детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию способностей и 

возможностей ребенка и предназначен для воспитателей, специалистов и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, 
педагоги могут дать детям большое человеческое счастье» 

(В.А.Сухомлинский) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

АНКЕТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребенка (нужное подчеркнуть): 

 слушаете передачи по радио и телевидению; 

 посещаете лекции для родителей; 

 на основе рекомендации психологов; 

 используя жизненный опыт; 

 читаете педагогическую литературу. 

2. Какие методы в воспитании Вы считаете наиболее эффективными (нужное подчеркнуть): 

 поощрение; 

 наказание; 

 требование; 

 убеждение; 

 приучение. 

3. Какие виды поощрения Вы используете чаще всего (нужное подчеркнуть): 

 словесная похвала; 

 подарки; 

 ласки. 

4. Какие виды наказания наиболее действенны в воспитании (нужное подчеркнуть): 

 физическое наказание; 

 словесная угроза; 

 лишение развлечения; 

 проявление вами обиды 

 

АНКЕТА 

Уважаемые мамы и папы! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты к встрече на тему: "Как помочь учиться". 

 

 Чему Вы больше отдаёте предпочтение: обучение чтению, счёту или общему развитию 

памяти, внимания, любознательности? Почему? 

 Каким бы Вы желали видеть своего ребёнка на пороге школы? 

 С радостью ли пойдёт Ваш ребёнок в школу? 

 Готов ли, по Вашему мнению, Ваш ребёнок к школе? Почему? 

 Что Вас больше всего беспокоит по вопросу подготовки к школе? 

 Чем интересуется Ваш ребёнок больше всего? 

 Как часто ребёнок задаёт Вам вопросы? Какие? 

 Считаете ли Вы, что у вас есть взаимопонимание с ребёнком? Аргументируйте ответ. 

 Трудно ли Вам удаётся воспитать в ребёнке умение управлять собой? Почему? 

 Какие знания, умения, навыки должен приобрести ребёнок в детском саду, чтобы было 

легче учиться в школе? 

 На какие вопросы по теме встречи Вы желали бы получить ответ? 

Спасибо за участие! 

 

 



 
 

31 
 

АНКЕТА 

 Ф.И.О.           

 Возраст              

 Место работы             

 Состав семьи (кто совместно проживает, возраст, образование, профессия   

             

             

              

 Жилищные условия (отдельная квартира, общежитие и т.д.).      

             

              

 Материальное положение семьи (удовлетворительное, неудовлетворительное)   

              

 Увлечение родителей: 

отец               

мать               

и др.              

              

 Как Вы представляете себе участие в жизни группы? (никогда, по мере необходимости, 

иногда, постоянно помогаю)         

             

             

              

 Как Вы представляете себе работу родительской команды в дошкольном учреждении?  

             

             

              

 Какие трудности испытываете в воспитании Вашего ребенка?     

             

             

              

 Какие консультации по воспитанию хотели бы получить?      

             

             

              

 Каким опытом семейного воспитания могли бы Вы поделиться?    

             

             

             

             

              

 Ваши пожелания.             
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АНКЕТА  

Уважаемые родители! Для выявления Ваших запросов, интересов и пожеланий при 

организации воспитательных и образовательных услуг в нашем дошкольном учреждении просим 

Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя ребенка  

2. Дата рождения  

3. Сведения о родителях (возраст, образование, должность) 

Мать 

Отец  

4. Домашний адрес и телефон_________________________________________  

5. Как Вы оцениваете состояние здоровья Вашего ребенка  

 хорошее  

 удовлетворительное  

 неудовлетворительное  

6. Назовите любимые занятия Вашего ребенка.  

7. Охарактеризуйте Вашего ребенка (самостоятельность, аккуратность, агрессивность, 

возбудимость, коммуникабельность, независимость и т.п.)  

8. Как Вы получаете информацию об образовательных услугах для Вашего ребенка: 

 Случайно (из разговоров, рекламы, объявлений) 

 целенаправленно занимаетесь поиском интересующих Вас детских садов 

 Вас мало это интересует 

9. Отметьте дополнительные платные услуги, которыми бы вы хотели воспользоваться: 

 мини-школа (группы подготовки к школе) 

 детский сад на дому 

 прогулочная группа 

 группа кратковременного пребывания в детском саду 

 группы эстетического развития (изостудия, ритмика, театр) 

 изучение иностранного языка 

 обучение чтению 

 группа выходного дня 

 адаптационная группа к детскому саду (для детей раннего возраста) 

 «Школа раннего развития» для детей с 1 года до 3 лет. 

 корригирующая гимнастика для детей с нарушениями осанки. 

 «день рождения с друзьями» (услуга на проведение дня рождения с ребенком) 

 занятия с логопедом. 

10. Необходимы ли ВАМ консультации: (подчеркнуть) 

 воспитателей 

 учителей 

 психолога 

 педиатра 

 логопеда 

 врача 

11. Ваша платежеспособность за дополнительные услуги (в месяц): максимальная 

минимальная  

Большое спасибо за помощь в нашей работе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
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АНКЕТА 

Уважаемые родители! Просим Вас заполнить эту анкету.  

Она анонимна. Ее цель - адаптировать работу учреждения к потребностям Вашего ребенка. 

 

1. Удовлетворены ли Вы работой группы? Если нет, чем именно Вы не удовлетворены? 

2. С удовольствием ли идет Ваш ребенок в детский сад? 

3. Рассказывает ли Вам ребенок вечером о том, что было интересного в детском саду? 

4. Какие отзывы о детском саде, группе, педагогах Вы чаще слышите от ребенка? 

5. На Ваш взгляд, какие знания, умения, навыки Ваш ребенок должен приобрести в детском 

саду? 

6. Отметили ли Вы положительную динамику в развитии Вашего ребенка с началом 

посещения детского сада? Если да, то в чем это проявлялось? 

7. Чему Вы отдаете предпочтение: обучению чтению, счету, письму, развитию памяти, 

внимания, любознательности, другому? 

8. Каким бы Вы желали видеть Вашего ребенка на пороге школы? 

9. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы от специалистов детского сада: 

 Заведующего 

 Педагога 

 Психолога 

 Других специалистов 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА 

"ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ" 

 

 Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы: 

1. Каково Ваше увлечение? 

2. Какими видами деятельности Вы владеете особенно хорошо? 

3. Какие условия Вам необходимы для творческой работы в учреждении? 

4. Какие пособия и материалы Вам необходимы для успешной работы? 

5. По каким разделам Программы Вы хотели поработать углубленно?  

6. С кем из педагогов Вы хотели работать в паре и почему?  

7. Какие новые технологии Вы хотели бы изучить?  

8. Ваше отношение к экспериментальной работе учреждения  

9. Каким опытом Вы хотели бы поделиться с коллегами?  

10. Опыт кого из коллег хотели бы изучить?  

11. Какие интересные мероприятия хотите предложить: 

 Для коллег: 

 Для детей: 

 Для родителей: 

1. Ваше отношение к работе учреждения по направлениям: 

 Оздоровительное 
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 Социальное 

 Познавательно-речевое 

 Эстетическое 

Спасибо за сотрудничество! 

 

АНКЕТА 

"ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ" 

 

Уважаемый воспитатель! Вашему вниманию предлагаются утверждения, касающиеся 

процесса воспитания и обучения дошкольников. Если Вы полностью согласны с тем или иным 

утверждением, поставьте напротив него балл «5»; если в большей степени согласны, чем не 

согласны, - балл «4»; если согласны и не согласны в равной степени – балл «3»; если в большей 

степени не согласны, чем согласны – балл «2»; если полностью не согласны, поставьте балл «1». 

 

2. Строгий воспитатель лучше, чем не строгий_________  

3. Воспитатель - главная фигура, от него зависит успех и эффективность воспитательной 

работы____________  

4. На занятиях, в ходе режимных мероприятий ребенок должен выполнять то, что намечено 

воспитателем____________  

5. Послушание детей – заслуга педагога___________  

6. Ребенок подобен глине, из него можно лепить все, что угодно__________  

7. Ребенок должен выполнять все требования воспитателя_________  

8. Основная цель воспитателя – реализовать требования программы воспитания и обучения 

детей_________  

9. Центральная задача учебно-воспитательной работы – вооружение детей знаниями, 

умениями, навыками____________  

10. Главное в работе педагога – добиться исполнительности детей__________  

11. Воспитание - это прежде всего требовательность к детям__________  

12. Поощрять следует только те желания и инициативу детей, которые соответствуют 

поставленным педагогом задачам_______  

13. Хорошая дисциплина – залог успеха в воспитании и обучении детей_____  

14. Наказание – не лучшая форма воспитания, но оно необходимо__________  

15. Деятельность детей нуждается в постоянном контроле______________  

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

АНКЕТА 

«БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОСВОЕНИЮ ИННОВАЦИЙ» 

Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь инновациями и не применяете новшеств, - 

укажите причины (поставьте «галочку» напротив выбранных утверждений). 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая учебная нагрузка.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения. 

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  



 
 

35 
 

8. Отсутствие помощи.  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

Спасибо! 

 

АНКЕТА 

«МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА К 

ОСВОЕНИЮ НОВШЕСТВ» 

Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, что вас 

побуждает к этому? Выберите не более трех ответов и поставьте напротив них «галочку».  

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении 

высоких результатов. 

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.  

5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  

6. Потребность в лидерстве.  

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уверенность 

в себе.  

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  

11. Потребность в риске.  

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию 

и т.д.  

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 

 

АНКЕТА 

«ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ПЕДАГОГОВ К НОВШЕСТВАМ» 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Уважаемый педагог! 

Определите свою восприимчивость к новому, используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – 

всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля 

вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Спасибо! 
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Обработка результатов  

 Обработка результатов производится путем простого математического подсчета 

суммы баллов всех заполненных анкет.  

Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К) определяется по 

формуле: К= Кфакт/Кмакс  

где:  

Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями;  

Кмакс – максимально возможное количество баллов (18).  

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам используются 

следующие показатели:  

К< 0,45 – критический уровень;  

0,45<К< 0,65 – низкий уровень;  

0,65<К< 0,85 – допустимый уровень;  

К> 0,85 – оптимальный уровень. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОПРОСНИК 

«МОИ «ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» В ОБЩЕНИИ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Уважаемый воспитатель! Вам предлагаются суждения, касающиеся практики общения с 

родителями. Ваше согласие с суждением отразите в графе «да», несогласие – в графе «нет». 

Если какие-то суждения вы не можете оценить однозначно, обведите их порядковый номер 

кружком. 

Ф.И.О. воспитателя             

Образование               

Стаж педагогической работы            

№ Перечень суждений Да Нет 

1 В содержании общения с родителями учитываю условия семейного 

воспитания каждого ребенка; структуру семьи, в которой он живет; опыт 

родителей. 

  

2 Регулярно знакомлю родителей с организацией и содержанием 

воспитания и обучения детей, вовлекаю их в обмен мнениями об успехах 

и трудностях в развитии ребенка. 

  

3 В общении с родителями удается находить индивидуальный подход к 

членам семьи ребенка, устанавливать доверительные, партнерские 

отношения. 

  

4 Владею умением эмоционально поддерживать уверенность родителей в 

собственных педагогических силах. 

  

5 Умею посмотреть на ситуацию взаимодействия с родителями глазами 

отцов и матерей, понять чувства родителей и смысл их поведения. 

  

6 Владею техникой диалогического (безоценочного) общения.   

7 Проявляю достаточную гибкость в конфликтных и затруднительных 

ситуациях общения с родителями. 

  

8 Как правило, с пониманием отношусь к заблуждениям и ошибкам 

родителей в воспитании ребенка. 

  

9 Владею способами общения с аудиторией родителей, умением вовлечь 

их в активное обсуждение проблемы дискуссии и пр. 

  

10 Удается развивать активный интерес родителей к воспитанию своего 

ребенка, осознанное отношение к родительству.  
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11 Помогаю родителям овладевать навыками анализа собственных 

затруднений в общении с ребенком и причин трудностей в его развитии. 

  

12 Использую разные способы активизации потребности родителей 

наблюдать ребенка в разных жизненных ситуациях в ДОУ и дома, 

размышлять над мотивами его поведения. 

  

13 Обогащаю опыт родителей умениями организовывать эмоционально 

насыщенное взаимодействие с ребенком в семье. 

  

14 Владею методами изучения опыта семейного воспитания, обладаю 

достаточными знаниями о семье, которые использую в индивидуальном 

и дифференцированном общении с родителями. 

  

15 Развиваю интерес родителей к чтению научно-популярной, 

художественной литературы по семейному воспитанию. 

  

16 Учитываю мнения и просьбы родителей по различным вопросам 

организации жизни детей в группе, опираюсь на их точку зрения в 

принятии педагогических и организационных решений. 

  

17 Удается объединять и сплачивать родителей для помощи в решении 

различных вопросов, создавать атмосферу сопричастности и общности 

интересов. 

  

18 Использую в контактах с родителями наглядно-текстовые средства с 

оперативной информацией о жизни детей в группе и ее перспективах. 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ДОУ И СЕМЬИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЁЙ 

 

Традиционные формы взаимодействия 

  

 

Нетрадиционные формы взаимодействия 

 

 


