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 Нет ни одной образовательной программы, которая не уделяла бы в той 

или иной степени внимания работе с семьей. Наличие плана работы с 

родителями является обязательной составляющей годового плана любой 

дошкольной организации, принципиально важным аспектом ее деятельности. 

 В нашем МДОУ педагоги не просто «работают с семьями» — они 

вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 

партнерские отношения.  

 Часто воспитатели считают, что родители привели своего ребенка в 

детский сад для того, чтобы педагоги работали над его развитием, поскольку 

они профессионалы и знают, как и чему нужно учить ребенка. Поэтому 

педагог сам планирует занятия и оценивает работу детей. Наша ООП ДО 

предлагает принципиально иной подход: выстраивание педагогами 

продуктивного взаимодействия с семьями необходимо им для успеха 

собственной профессиональной работы с детьми. Разрабатывая ее, мы 

исходили из того, что ребенок живет в семье, ее влияние — основа развития 

и воспитания, ее законы и ценности приоритетны. Конечно, 

профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми,  во 

многом он определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с 

родителями. Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья 

обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет обеспечивать 

такие важные составляющие жизни, как: 

* эмоциональное благополучие — это собственно родительская любовь и 

ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, 

которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное 

внимание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что плохо; 

* физическое благополучие— это и еда, и одежда, и жилище со всеми 

мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и забота о здоровье 

ребенка; 



* условия для развития — возможность ползать, ходить, бегать, лазать, 

играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее; 

* готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему то, за 

что могут осудить малознакомые люди или на что могут сурово (и, 

возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 

 Поэтому для нас очень важно, чтобы персонал детского сада - от 

заведующей до младшего воспитателя — признавал главенствующую роль 

семьи. 

 Образование в нашем МДОУ «надстраивается» над этими 

отношениями ребенка и семьи. Предоставляя родителям возможность 

участия во всех аспектах деятельности организации, педагоги увеличивают 

шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. И, что 

очень важно для самих педагогов, они тоже получают шансы на лучшие 

результаты своей профессиональной работы.  

 Вовлечение родителей в образовательный процесс — важнейшая 

обязанность деятельности педагогического коллектива в этом направлении. 

Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились 

общаться со сверстниками. 

Взаимодействие педагога е родителями детей средней группы 

 Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни 

имеет свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, 

что ребенок переходит па новую ступень личностного развития — у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 

начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 



1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4.  Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 



7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Направление взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско - родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять 

особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 

совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». В 

процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 

диагностики. 

Педагогическая поддержка 

 В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы — возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям следующее: на темы «А у нас 



в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать 

совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей».  

 Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе и составь сам „неполный" рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, 

холодно ли на улице?» 

 Поскольку представления детей о социальном окружении складывается 

на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном 

городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства 

ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных 

бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как 

лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки 

Ростова можно посетить с детьми, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

 Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко 

оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов 

педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 



родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш 

город».  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители, присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных с 

родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 

конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы 

детского сада. Особую роль траст взаимодействие воспитателя с родителями 

в решении задач социально-личностного развития ребенка. 

 Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель 

помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

 Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все 

вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, 

подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 



родителями, как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу 

периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

Особенности сотрудничества МДОУ и семьи по реализации ООП ДО 

 В соответствии ООП ДО нашего учреждения, образовательный процесс 

строится на комплексно-тематическом принципе, который тесно связан с 

принципом интеграции образовательных областей и предполагает 

объединение их содержания вокруг определенной темы. Тема задает общий 

смысловой контекст содержания образовательной работы и позволяет 

естественным образом объединять содержание разных образовательных 

областей, что придает образовательному процессу целостность и расширяет 

возможности развития детей. При этом образовательные задачи решаются не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, что актуализирует индивидуальный подход 

и ориентирует педагогов на учет интересов воспитанников. Кроме того, тема 

объединяет субъектов образовательного процесса и создает условия для 

организации совместной деятельности детей, педагогов и родителей. 

 Планируя работу по реализации той или иной темы, воспитатель и 

специалист намечает комплекс мероприятий или связанных между собой 

событий детской жизни, участвуя в которых дошкольники не просто 

знакомятся с той или иной информацией по теме, но эмоционально 

проживают ее в разных видах деятельности. Рациональное сочетание видов 

детской деятельности и форм ее организации способствует более глубокому 

и творческому освоению детьми окружающего мира, формированию в их 

сознании целостной картины мира. При этом тема повышает 

мотивированность деятельности детей, их активность и самостоятельность. 

 Включение родителей в образовательный процесс - одно из 

направлений взаимодействия ДОУ с семьей, предполагающее достижение их 



эмоциональной и интеллектуальной приверженности целевым ориентирам 

дошкольного образования, побуждающее к реализации воспитательных 

функций. 


