
 

Консультация для педагогов 

«Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии 

социальных навыков детей дошкольного возраста» 
  

   Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 

ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и 

помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. При взаимодействии 

работы двух структур надо учитывать дифференцированный подход к каждой 

семье, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком процессе 

воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Цели работы ДОУ с родителями 

1. «Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями» 

2.«Вовлечение семьи в единое образовательное пространство» 

3.«Установление доверительных, партнерских отношений с родителями» 

Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество - это общение "на равных", где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

    Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в 

рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой: открытость 

дошкольного учреждения включает "открытость внутрь" и "открытость наружу". 

Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-то 

деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и 

неудачах и т.д. 

 Что необходимо предпринять для эффективного  

взаимодействия родителей и ДОУ 

1.Создать условия, при которых родители захотят сотрудничать с воспитателем. 



 

2.Найти совместные виды деятельности интересные как для детей, так и для 

родителей 

3. Сделать детский сад открытой системой 

4.Найти объединяющие виды сотрудничества для разных групп детей 

5. Ежедневно использовать метод « к родителям через детей» 

6. Использовать электронные средства коммуникации для информирования 

родителей о жизни детей в детском саду. 

11. Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ  активно 

используются инновационные формы и методы работы с семьей: 

Беседы индивидуальные и групповые. Содержание беседы лаконичное, значимое 

для родителей, преподносится так, чтобы побудить собеседников к 

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

выражать свою заинтересованность, доброжелательность. 

 Консультации. Формы проведения консультаций различны (теория, с 

применением практики). Желательно использовать короткие консультации и ярко 

оформленные». 

 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. Как показал наш 

опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали разнообразные 

вопросы, о которых не желали говорить вслух. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных 

форм установления связи с семьей. 

 Семинары-практикумы. Родители, особенно молодые, нуждаются в 

приобретении практических навыков воспитания детей. Их целесообразно 

приглашать на семинары-практикумы. 

Родительские собрания проводятся групповые и общие, на котором не только 

слушателями, а активными участниками являются родители. ( Желательно 

использовать слайд фильмов, презентации) 

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Педагог при необходимости оказывает помощь в выборе 

темы, оформлении выступления. На конференции может выступить специалист. 

Его выступление дается "для затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если 

получится, то и дискуссию. Важно определить актуальную тему конференции. К  

 

 

конференции готовятся выставка детских работ, педагогической литературы, 

материалов, отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. Завершить 

конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников дошкольного 

учреждения, членов семей. 

 



 

День творческих встреч. Если раньше не предполагалось, что родитель может 

быть активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас мы 

стремимся вовлечь их в педагогический процесс него.  

 Выставки детских работ 

 Семейные выставки 

 Совместные проекты 

 Мастер классы  (которые проводят как педагоги, так и родители) 

 Проведение акций 

 Сайты детского сада и группы 

 Родительский совет 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. 

 «Родительская почта» и «Телефон (контакт) доверия» Учитывая занятость 

родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с семьей, как 

"Родительская почта" и "Телефон (контакт) доверия". 

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

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. 

• «Встречи с интересными людьми»      

• «Круглый стол» (по любой теме)  

• Журнал для родителей, с разными темами на каждой странице.  

• Интеллектуальные ринги детей и родителей 

• Конкурс семейных талантов (участие в ДОУ и взаимодействие с социумом)  

      Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на 

укрепление, обогащение связей и отношений ребенка с взрослыми. Опыт 

показывает,  что использование современных методов общения (ролевое 

проигрывание проблемных ситуаций семейного воспитания, игровое 

взаимодействие родителей и детей в различной детской деятельности, 

моделирование способов родительского поведения, обмен опытом семейного 

воспитания и др.) способствуют активности родителей в воспитании ребенка. 

Анализ практики показывает, что новизна использования активных методов 

общения с родителями все больше связывается с применением игрового 

моделирования различных проблемных ситуаций взаимодействия взрослого с 

ребенком.  

 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей.  

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, как показатель роста 

педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 

совершенствовать.  

- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей.  

- Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону. 



  

- 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, 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.  

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы и 

многочисленны.  

1.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 никак не 

повредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по 

взаимодействию с ребенком.  

2.Это учет индивидуальности ребенка. Педагог постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при 

работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педпроцесса.  

 От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все 

субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не только потому, что 

они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с уважением, любовью и 

благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, 

оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у которых такие 

золотые руки. 

Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о 

семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и 

активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению 

к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его родителями, 

эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и 

занятий. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, 

понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и 

меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

 


