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4.7. Современная жизнь характеризуется быстрыми и глубокими изменениями. 

Изменяется и совершенствуется и система дошкольного образования, которая 

всегда выполняет важнейший социальный заказ общества, являясь одним из 

факторов его развития. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями, 

лежит идея о том, что за воспитание обучающихся несут ответственность 

родители (законные представители), а все остальные институты призваны 

поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Именно от характера взаимодействия педагога с родителями, родителей с 

детьми, педагога с обучающимися будут складываться и дальнейшие результаты 

работы ДОУ по всем направлениям развития, воспитания и образования 

обучающихся. 

 В результате тесного взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

обучающихся педагоги заручаются пониманием со стороны родителей 

(законных представителей), а те в свою очередь уверены, что дошкольное 

образовательное учреждение всегда окажет им психолого-педагогическую 

поддержку при решении разного рода проблем. По результатам опроса, приняли 

участие в анкетировании 81 % родителей (законных представителей) от числа 

детей, посещающих ДОУ на даты проведения анкетирования (средний 

показатель 220 человек), из них 78 % полностью удовлетворены работой нашего 

дошкольного учреждения, что подтверждают в том числе положительные 

отзывы, оставленные родителями на сайте ДОУ. 

На протяжении многих лет дошкольное учреждение работает над 

решением проблемы повышения эффективности взаимодействия детского сада и 

семьи. Основная цель работы – всестороннее и гармоничное развитие каждого 

ребенка. При этом решаются выделенные нами как приоритетные задачи: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам взаимодействия с семьями; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

дошкольного учреждения и социализации ребенка через поиск и 

внедрение эффективных форм взаимодействия; 

 Изучение семей и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения задач по взаимодействию ДОУ с семьями обучающихся 

используются следующие методы: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 



 просмотр родителями (законными представителями) открытых занятий и 

режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с обучающимися или 

педагогами деятельности; 

 анкетирование, опрос; 

 беседы с членами семей; 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

 фиксация дня ребенка. 

 Особенности взаимодействия родителей (законных представителей) с 

дошкольной образовательной организацией – это партнёрство, деление на 

равные доли участия взаимодействующих субъектов, что определяет логику 

построения партнёрских взаимоотношений детского сада и семьи как 

равноактивного и взаимосвязанного воздействия двух сторон в интересах 

развития ребёнка. 

 

 

 


