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Тема: «Совместная деятельность педагогов и родителей»  

Важным условием работы с семьей является установление доверительных 

отношений с родителями, которое ведет к формированию гармонически 

развитой личности ребенка. 

Родителей детей сегодня можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это родители, очень занятые на работе. Эта родительская 

группа вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, 

семинары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия они с 

удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную работу на 

конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для них время примут 

участие в заранее объявленных мероприятиях, например в веселых стартах 

или субботнике. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, неработающими 

бабушками и дедушками. Задача педагогов – не допустить, чтобы эта 

родительская группа осталась на позиции пассивного наблюдателя, 

активизировать их педагогические умения, вовлечь в совместную работу. 

Третья группа – это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 

ждут от дополнительного образования интересного общения со 

сверстниками, получения навыков поведения в коллективе, обучения и 

развития. Задача педагога – выделить из этой родительской группы 

энергичных мам, которые станут активными помощниками. На эту 

родительскую группу необходимо опираться в подготовке родительских 

собраний, проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п. 

В настоящее время используются все возможные формы педагогического 

взаимодействия с родителями, как традиционные, так и новаторские. 

Формы взаимодействия – это способы организации совместной деятельности 

и общения. 

К традиционным относятся: 

- посещение семьи ребенка – много дает для ее изучения, установления 

контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если 

не превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее 



согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также 

определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. 

Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. 

Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес 

родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные) 

давать тактично, ненавязчиво. 

- Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, можно 

использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не 

только знакомить родителей с вопросами через материалы стендов, 

тематических выставок и др., но и непосредственно показать им 

воспитательно-образовательный процесс, передовые методы работы, 

доступно и убедительно давать родителям нужную педагогическую 

информацию. Можно постоянно оформлять групповые стенды типа «Для вас, 

родители», содержащие информацию по разделам: повседневная жизнь, 

различного рода объявления, режим, текущая работа по воспитанию детей и 

т.д. 

 

 

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дает возможность познакомить родителей с учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы. 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом 

случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем 

помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, 

преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к 

высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать 

родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; 

дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Групповые собрания проводятся 4-5 раз в год. На обсуждение выносят 2-3 

вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 

выступить кому-то из специалистов или родителям). Ежегодно одно 

собрание целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта 

воспитания детей. Выбирается тема, злободневная для данной группы, 



например, «Почему наши дети не любят трудиться?», «Как воспитать у детей 

интерес к книге», «Телевизор - друг или враг в воспитании детей?». 

 

 

 

 

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить специалист. Его выступление дается, 

чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. Конференция 

может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и более масштабные мероприятия. Важно определить 

актуальную тему конференции 

Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы 

работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, 

утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 

обратной связи. Все шире используются новые, активные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и 

познания собственного ребенка. Расширить диапазон методов 

взаимодействия в рамках тех же традиционных форм, позволяет 

использование интерактивных методов. 

Интерактивные методы обозначают общение через участие и 

взаимодействие. 

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных 

форм: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные. 

 

Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей 

является: 

 проявление интереса родителей к педагогическому процессу УДО, 

 повышение родительской активности на уровне не только общения с 

педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях детского сада, 

 возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса, 

 снижение количества претензий и агрессивных проявлений со стороны 

родителей, 



 осознание родителями своей ответственности за воспитание ребёнка. 

В каждом реальном случае педагог выбираем разные формы взаимодействия 

с родителями, учитывая их потребности и предложения. Главное – сделать 

родителей своими союзниками. 
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