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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для образовательных учреждений, в том числе и для детских садов 

всегда остается актуальным вопрос о взаимодействии педагогов с 

родителями обучающихся. Один из важнейших аспектов этого вопроса – 

поиск действенных путей сотрудничества, положительного взаимодействия 

как необходимого условия для всестороннего развития ребенка. Это 

требование достаточно четко прописано в ФГОС ДО, согласно которому 

основными направлениями работы дошкольной образовательной 

организации с семьей являются: 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; 

− повышение компетентности родителей; 

− помощь семье в воспитании и образовании ребёнка; 

− участие родителей в образовательной деятельности ДОО [43, с. 24]. 

То есть успешность деятельности родителей и педагогов в интересах 

ребенка несравненно выше при организации их сотрудничества, так как 

позволяет обеим сторонам лучше узнать ребенка, увидеть его в разных 

ситуациях, понять его индивидуальные особенности, а также согласовать 

воспитательные усилия семьи и образовательной организации. 

Проблема исследования состоит в определении оптимальных путей 

управления взаимодействием педагогов и родителей в дошкольной 

образовательной организации как условия развития личности детей при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Теоретические аспекты взаимодействия образовательной организации 

и родителей нашли отражение по ряду вопросов: историко-педагогические 

исследования семейного и общественного воспитания (П.Ф. Каптерев, 

Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

С.Т. Шацкий и др.); теоретические исследования в области взаимодействия 

детского сада и семьи по вопросам воспитания ребенка (Е.П. Арнаутова, 
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Т.И. Бабаева, Т.Н. Богуславская, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова, 

В.Я. Лыкова, О.В. Огороднова, О.Н. Сомкова и др.). 

Объектом исследования является взаимодействия педагогов с 

родителями в дошкольной образовательной организации.  

Предмет исследования: план взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с родителями. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать план 

работы взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

1. Выполнить теоретический анализ психолого-педагогических 

аспектов взаимодействия педагогов с семьей. 

2. Рассмотреть современные подходы к управлению работой с 

родителями.  

3. Осветить специфику методического обеспечения работы педагогов 

дошкольного образовательного учреждения с родителями. 

4. Проанализировать уровень работы педагогов с родителями в 

БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский. 

5. Составить план работы педагогического коллектива ДОУ БМАДОУ 

«Детский сад № 39»  г. Березовский с родителями. 

В работе были использованы следующие методы: анализ 

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение и 

систематизация теоретических положений исследования, методы сбора и 

обработки эмпирических данных (анкетирование). 

База исследования: БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский», в 

исследовании приняли участие 17 педагогов (см. параграф 2.1). 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой 

литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Педагогические исследования взаимодействия педагогов 

дошкольного образования с родителями в историческом контексте 

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из основополагающих моментов 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

является «сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 

семьей воспитанников, направленное на обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» [43].  

В Профессиональном стандарте педагога также прописан ряд 

профессиональных умений и навыков педагога дошкольного образования, 

направленных на работу с семьей. Согласно профессиональному стандарту, 

педагог дошкольного образования должен «владеть методами и средствами 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач» 

[43], в результате такой работы предполагается высокая активность и 

вовлеченность родителей в решение образовательных задач и жизнь 

дошкольного учреждения» [44]. 

Вопрос об успешном взаимодействии педагогов и родителей в 

дошкольных образовательных организациях исторически является одним из 

важнейших с появление первых детских садов.  

Первый детский сад как педагогическое учреждение был организован в 

1802 году в Нью-Ланарке (Шотландия) социалистом-утопистом Р. Оуэном – 

так называемая «школа для малышей». Название – «детский сад» - было 
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придумано в 1837 году педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом 

Фрёбелем, который создал учреждение для игр и занятий детей младшего 

возраста» в городе Бад-Бланкенбурге. 

В России первые детские сады появились в 1860-х годах, а к концу 

столетия насчитывалось «несколько десятков детских садов: платных и 

бесплатных, для дворян и интеллигенции, рабочих, а также для приютов для 

сирот» [21]. Поэтому неудивительно, что уже, начиная со второй половины 

XIX века о необходимости взаимодействия педагогов и родителей в детском 

саду заговорили выдающиеся отечественные педагоги: П.Ф. Лесгафт, К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев и др. 

Традиционно для многих из них вышедших из эпохи приоритета 

семейного воспитания именно семья являлась лучшей средой для ребенка. 

Так, например, основатель оригинальной теории семейного воспитания, 

П.Ф. Лесгафт в своих работах указывал, что существование детских садов – 

«неизбежность и необходимость для детей, лишенных родительского 

попечения и заботы» [30, с.25].  

Высоко оценивая достоинства общественного воспитания,  

К.Д. Ушинский также наиболее естественной средой воспитания 

дошкольников считал семью, обращая особое внимание на роль матери.  

Первым в России «детским садом» было петербургское заведение 

Аделаиды Семеновны Симонович (1840-1933), которое она открыла вместе с 

мужем в 1866 году в Петербурге, предварительно ознакомившись с работой 

детских садов Швейцарии. Заведение принимало в себя детей 3-8 лет, «сад» 

был платным. Первая отечественная «садовница» А.С. Симонович, считала, 

что в воспитании детей в возрасте от 3 до 8 лет семье должен помогать 

детский сад. Ибо воспитание детей является не частным делом, а 

общественной обязанностью родителей.  

Ценным вкладом в развитие вопроса о взаимодействии педагогов и 

родителей в дошкольной педагогике, стали исследования отечественного 

ученого П.Ф. Каптерева («Задачи и основы семейного воспитания», 
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«Энциклопедия семейного воспитания и обучения»). Он утверждал, что на 

рубеже веков семья и семейное воспитание переживают кризис. В связи с 

этим «семейное воспитание детей с раннего возраста следует сочетать с 

общественным воспитанием в детских садах и школах» [52]. То есть он 

рассматривал «живую связь семьи с общественными организациями» как 

«необходимое условие правильного развития детской личности в  

семье» [15, с. 15].  

После установления в России советской власти дошкольное воспитание 

приобрело статус государственного дела первостепенной важности. После 

переворота 1917 года одним из первых нормативных документов советского 

правительства о народном просвещении стала «Декларация по дошкольному 

воспитанию» (1917). А в апреле 1919 года состоялся «Первый всероссийский 

съезд по дошкольному воспитанию». В одном из положений съезда было 

сказано: «Учреждения общественного дошкольного воспитания должны 

способствовать переустройству старой семьи, установлению единых задач 

общественного и семейного воспитания» [13, с. 25]. На «Втором 

всероссийском съезде по дошкольному воспитанию» в 1921 году 

обсуждалась необходимость изучения семьи ребенка и установления с 

семьями тесной дружественной связи.  

Немалый вклад в создание новой – советской, системы дошкольного 

образования внес известный педагог и общественный деятель – С.Т. Шацкий. 

В рамках основной образовательной директивы, а также опираясь на 

приоритет общественного над личным, декларируемый новой властью, 

педагог писал о необходимости серьезной педагогической пропаганды среди 

населения. Эта пропаганда рассматривалась им как неоспоримая помощь в 

деле массового воспитания детей.  

В этом же русле рассматривал сотрудничество семьи и 

образовательного учреждения А.С. Макаренко, который понимал 

сотрудничество родителей и педагогов, как взаимную товарищескую помощь 

коллектива учителей семейному трудовому коллективу. «Мы должны 
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организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть 

школа как представительница государственного воспитания. Школа должна 

руководить семьей» [15, с. 16]. 

То есть в советский период семья, рассматривалась скорее как объект 

воздействия со стороны образовательного учреждения, а не как партнёр, 

субъект совместного образовательного процесса.  

Несколько в ином ключе идеи взаимодействия семейного и 

общественного воспитания раскрывались в середине двадцатого века 

В.А. Сухомлинским. Он рассматривал активное участие родителей в жизни 

образовательного учреждения, создание отношений доверия и 

сотрудничества между воспитателями и родителями как условия успешного 

решения задач воспитания. То есть путь к успеху – единство целей и задач 

семьи и детского сада.  

В 1960-1970-е годы целью педагогических исследований стало 

обоснование путей и средств педагогической помощи родителям и 

обеспечения функционирования системы «образовательное учреждение – 

семья – общественность». В связи с этим в работах И.В. Гребенникова, 

А.М. Низовой, Г.И. Лёгенького, Н.П. Харитоновой и др. появились такие 

понятия как: «педагогическая пропаганда», «педагогическое просвещение», 

«взаимодействие семейного и общественного воспитания» и т.п. В результате 

исследователи пришли к выводу, что необходимо сочетать «воспитание 

ребенка в семье с необходимостью воспитания его в детском саду в 

коллективе сверстников» [13, с. 27], так как каждый из этих социальных 

институтов имеет свои преимущества и недостатки и они невозможны друг 

без друга.  

На основе этих исследований в 1970-1980-е годы с целью повышения 

педагогической культуры родителей был создана целая система 

педагогического просвещения родителей, так называемый «педагогический 

всеобуч - целостная система форм пропаганды педагогических знаний с 

учетом различных категорий родителей» [13, с. 27]. Исследуя проблему 
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«педагогического всеобуча», О.Л. Зверева рассмотрела самые разные 

практические методы работы педагогов с родителями: групповые и общие 

родительские собрания, стенды для родителей, папки-передвижки и т.д. 

Однако при этом отметила, что всеобуч проводился только в ряде детских 

садов, в связи с недостаточной подготовленностью педагогов к работе с 

родителями. Кроме того, исследуя отношение родителей к мероприятиям, 

организуемым детским садом она пришла к выводу, что отношение 

родителей к мероприятиям зависит, прежде всего, от постановки 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, инициативы 

администрации, от ее причастности к решению вопросов педагогического 

просвещения родителей. Кроме того, она указывала, что в поисках путей 

совершенствования работы с родителями педагоги ограничиваются 

нахождением новых форм, забывая о совершенствовании ее содержания и 

методов.  

Однако в этот период педагоги рассматривают работу с родителями не 

только как пропаганду и просвещение. В работе В. И. Безлюдной в работе 

«Взаимодействие детского сада и семьи в педагогической коррекции 

отношений дошкольников со сверстниками» доказывается, что семья и 

дошкольное учреждение не могут изолированно решать задачи воспитания и 

коррекции проблем развития ребенка.  

Кроме того, ряд педагогов (Е. П. Арнаутова, В. М. Иванова,  

В. П. Дуброва и др.) подняли в этот период вопрос о специфике 

педагогической позиции воспитателя по отношению к родителям. По их 

утверждению эта позиция не должна ограничиваться назиданием и 

воспитанием, а должна сочетать две функции – формальную и 

неформальную. То есть для родителей воспитатель одновременно и 

официальное лицо и тактичный, внимательный собеседник. Кроме того, эти 

авторы впервые рассматривают детский сад как открытую систему, в которой 

родители могут по своему усмотрению знакомиться с деятельностью ребенка 

в детском саду, стилем общения воспитателя с детьми, участвовать в жизни 
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группы. Это позволяет родителям лучше понять своих детей, увидеть их 

«другими глазами».  

Реформа образования, проведенная в 1990-е годы вызвала глубокие 

изменения во взаимодействии семьи и дошкольного учреждения, в частности 

признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости 

взаимодействия с ней. Кроме того, новая концепция взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения расставила иные акценты, утверждая, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 

институты призваны только помочь, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность.  

В связи с этим начали разрабатываться новые подходы к 

сотрудничеству с родителями, которые базируются на взаимосвязи двух 

систем – детского сада и семьи, сообществе семьи и детского сада. Педагоги-

практики начали поиск новых, нетрадиционных форм сотрудничества с 

родителями.  

Педагог Л.М. Кларина разработала целый комплекс содержательных и 

организационных направлений сотрудничества детского сада и семьи. В 

частности в него включалось «создание в детском саду методического 

кабинета, оснащенного психолого-педагогической литературой для 

родителей, совместное обсуждение с ними прочитанного с целью 

возможного использования приобретенных таким образом знаний в условиях 

детского сада, открытие на этой основе дискуссионного клуба 

профессионалов и родителей, библиотеки детской литературы, которая 

может быть использована как в детском саду, так и в семье, организация 

спортивной секции для детей и родителей, разнообразных клубов по 

интересам и др.» [13, с. 28].  

Продолжение реформирования системы образования привело к 

развитию ряда инновационных изменений на разных уровнях организации 

дошкольной образования. Достаточно полно эти типы были 

охарактеризованы в материалах «Прогнозирование развития дошкольного 
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образования в России до 2010 года» подготовленных сотрудниками 

Института развития дошкольного образования РАО: доктором 

психологических наук В.И. Слободчиковым, В.А. Петровским, С.Г. Якобсон 

и др. 

1. Трансформация статуса единого «общественного дошкольного 

воспитания» в «дошкольное образование» – открытую систему, в рамках 

которой избирательно удовлетворяются образовательные потребности 

разных слоев населения за счет возникновения сети негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений. Эта система более оперативно 

реагирует на запросы родителей и образовательного учреждения. 

2. Смена унифицированного «детского сада» разными видами и типами 

дошкольных учреждений для обеспечения преемственности дошкольного и 

общего среднего образования (центры развития, дошкольные группы на базе 

школ и др.) 

3. Смена типовой общей программы вариативными, инновационными 

разработками «сквозных», интегрированных образовательных программ и 

технологий, увеличение интенсивности психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

В настоящее время данные теоретические позиции интенсивно 

реализуются в практике дошкольного образования для достижения 

требования ФГОС ДО. 

 

1.2. Научно-практические основания взаимодействия педагогов  

с родителями в системе современного дошкольного образования  

 

Сегодня дошкольное образование России является уровнем целостной 

системы общего образования, основная задача которой – обеспечить для 

каждого ребенка качественное и доступное образование, «равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе» [5, с. 453]. Важнейшим условием 
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реализации данной задачи современная педагогическая наука определяет 

участие родителей в жизни образовательного учреждения и их отношение к 

дошкольному образованию, характер сложившихся между родителями и 

педагогами н отношений.  

Также, согласно ФГОС ДО от 17 октября 2013 г. одними из 

основополагающих принципов являются ориентация на «личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей» [43], а также «сотрудничество Организации  

с семьей» [43]. 

Среди основных задач ФГОС ДО явно задана задача вовлечения 

родителей в образовательный процесс как обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей [43]. 

В связи с этим, согласно ФГОС ДО одним из важнейших психолого-

педагогических условий «для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста» [43] и успешной 

реализации любой образовательной Программы в рамках ДОО признается 

«взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи» [43]. Организация должна создавать 

возможности для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Это подтверждает актуальность современных исследований 

Е.П. Арнаутовой, В.Г. Алямовской, И.Ф. Дементьевой, В.П. Дубровой,  

Т.А. Данилиной, Т.Н.Дороновой, М.Г. Дрезниной, Т.В. Кротовой, 

О.А. Куревиной, О.В. Огородновой, Л.В. Свирской, З.И. Тепловой и др., в 
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которых отмечается важность сотрудничества, партнерства педагогов и 

родителей для воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

«Включение семьи как партнера и активного субъекта в 

образовательную среду дошкольного образовательного учреждения 

качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, 

имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного 

образования ребенка» [5, с. 453]. 

Недвецкая М.Н. дала достаточно полное понятие партнерства в 

образовании, определяя его как «систему взаимообусловленных 

педагогических действий, где каждое действие одного из участников 

образовательного процесса вызывает ответные действия другого, причем 

результатом таких взаимодействий является единая для всех субъектов 

система общих представлений и ценностей как основа для разработки 

совместных действий» [5, с. 453]. 

Однако выстраивание партнерских отношений между педагогами и 

родителями, руководством ДОО и родителями по мнению современных 

педагогов-практиков (Е.П. Арнаутовой, Н.Л.Бабкиной, Г.В. Глушковой,  

И. В. Голенковой, М.Г. Дрезниной, Т.А. Данилиной, О.А. Куревиной,  

Л.В. Свирской и др.) сталкивается сегодня с рядом трудностей:  

− низкий уровень социально-психологической культуры родителей 

и воспитателей; 

− непонимание родителями самоценности периода дошкольного 

детства и его значения для формирования личности в целом; 

− недостаточное использование метода педагогического 

проектирования учебно-воспитательного процесса, которое позволяет 

сплотить родителей и педагогов, создать ситуации, которые бы подтолкнули 

их диалогу и обсуждению друг с другом насущных проблем; 

− отсутствие у родителей и воспитателей «педагогической 

рефлексии»; 
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− непонимание воспитателями того, что в определении 

содержания, форм и методов работы детского сада с семьей не дошкольное 

учреждение, а семья, родители выступают социальными заказчиками; 

− недостаточная информированность родителей об особенностях 

жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, а воспитателей – об 

условиях и особенностях семейного воспитания каждого ребенка; 

− отсутствие возможности у родителей в любое удобное для них 

время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, со стилем 

общения воспитателя с детьми, включаться в жизнь группы; 

− консервативность родительской позиции опеки ребенка 

дошкольного возраста; 

− распространенное отношение педагогов дошкольных учреждений 

к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к 

объектам; 

− стереотипная установка педагогов на необходимость вооружать 

родителей не «житейскими», а научными психолого-педагогическими 

знаниями о ребенке и его воспитании. 

− взаимное отчуждение воспитателей и родителей, связанное с 

формализацией процесса взаимодействия педагогов и  

родителей [5, с. 454].
 
 

По мнению С.Д. Забрамной: «Очень важно выработать единую линию 

работы с детьми, как педагогам, так и семье… необходимо единство и в 

использовании мер воспитательного воздействия» [4, с. 453]. Педагог должен 

хорошо представлять себе роль семьи и зависимость этой роли от 

ценностных ориентаций ее членов, так как подобная информация позволяет 

предвидеть, влияние отношений в семье могут на личностное развитие 

ребенка, его характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти факторы, 

педагогу и следует выбирать направления и формы работы с родителями. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является «удовлетворение не только 
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базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих ведущее значение 

для его развития, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов»  

(Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)[27]. 

В связи с этим уже на законодательном уровне в (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2017-2016 года [59]) участие родителей в жизни и 

управлении ОУ определено как неотъемлемая часть управленческой 

структуры любого образовательного учреждения. В частности в ст. 26 

«Управление образовательной организацией» говорится о том, что «советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы управления» создаются при образовательном учреждении с 

целью «учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся <…> по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы…» [59]. 

Кроме того, налаживание взаимодействия педагога и семьи 

воспитанника ДОО должно строиться на ряде принципов. 

1. Преемственность согласованных действий. То есть семья и детский 

сад – это единое пространство, которое требует согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон. 

2. Гуманный, толерантный подход, являющийся существенным 

принципом взаимоотношений ДОО и семьи. Он предполагает признание 

достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого, доброе, 

внимательное отношение друг к другу всех участников диалога. 

3. Открытость воспитателя по отношению к семье воспитанника. Этот 

подход действенен только при учете социального, интеллектуального, 

культурного опыта всех участников единого педагогического пространства: 

детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОО, социального 

окружения. 
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4. Индивидуальный подход, предполагает, что все люди разные и нет 

одинаковых семей. Эти различия зависят от культуры и традиций семьи, ее 

социального положения, состояния здоровья ее членов, ее состава, 

жилищных условий, уровня образования, внутрисемейных отношений, 

наличия животных в семье, предпочтений в области досуга и мн. др. 

5. Эффективность диалога предполагает умение выделять наиболее 

важные проблемы сторон, привлечь внимание к ним, и совместный поиск 

путей их решения.  

6. Обратная связь необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по вопросам воспитания, деятельности ДОО. В свою очередь 

многие родители желают знать, учитывают ли воспитатели их мнение, 

реагируют ли на замечания, предложения, советы. Педагогов, в свою 

очередь, интересуют предложения от родителей, их реакция на инициативы 

ДОО. 

Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» - 

личное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 

конкретного ребенка, которое помогает в понимании ребенка, в решении его 

индивидуальных проблем и оптимизации его развития. 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов возможно 

только в рамках детского сада как открытой системы. По результатам 

зарубежных и отечественных исследований можно сказать, что открытость 

дошкольного учреждения, включает «открытость внутрь» и «открытость 

наружу». 

«Открытость внутрь» подразумевает более свободный, гибкий, 

дифференцированный педагогический процесс, гуманизацию отношений 

между детьми, педагогами, родителями. Эта открытость создает условия для 

раскрытия педагога, родителя или ребенка в какой-либо деятельности, 

мероприятии и т.д. Пример открытости демонстрирует педагог в общении и с 

детьми и с родителями, чем вызывает их на доверительное общение, и они 
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делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и предлагают свои 

услуги, свободно высказывают свои претензии и т.д. 

«Открытость детского сада внутрь» – это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. Это может быть эпизодическое 

мероприятие, организационная работа или участие в оснащении 

педагогического процесса. Некоторые родители и другие члены семьи 

включаются в образовательную, оздоровительную работу с детьми - ведут 

кружки, студии и т.д. 

То есть, от участия родителей в работе садика выигрывают все стороны 

и прежде всего – дети, так как они учатся с уважением, любовью и 

благодарностью смотреть на своих родных. Педагоги, в свою очередь, имеют 

возможность лучше узнать семьи, понять специфику домашнего воспитания, 

определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

«Открытость детского сада наружу» означает, что детский сад готов 

сотрудничать с социальными институтами: общеобразовательная или 

музыкальная школа, спортивный комплекс, библиотека и др. Несомненная 

ценность этого сотрудничества в упрочении связи с семьей, расширении 

социального опыта детей, инициировании активности и творчества 

сотрудников детского сада, что в свою очередь работает на авторитет 

дошкольного учреждения, общественного воспитания в целом. Содержание 

этого сотрудничества может быть весьма разнообразным. Например, ученики 

музыкальной школы могут проводить концерты в детском саду; дети, 

сотрудники и родители вовлекаются в районные мероприятия. Дошкольное 

учреждение представляет на выставки детского творчества, проводимые в 

масштабе района, работы своих воспитанников.  

Для создания детского сада как реальной открытой системы отношения 

между родителями и педагогами должны строиться на психологии доверия. 

То есть родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к 

ребенку, а педагог в свою очередь должен вырабатывать в себе доброе 

конструктивное отношение к любому ребенку: видеть в его развитии, прежде 
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всего положительные черты, создавать условия для их проявления. Доверие 

же родителей к педагогу основывается на уважении к его компетентности в 

вопросах воспитания, на доверии к нему в силу его личностных качеств. 

В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в 

удобное для них время прийти понаблюдать за своим ребенком, так как такие 

визиты помогают им понять: 

Во-первых, объективность многих трудностей, и тогда вместо 

претензий к педагогу у них возникает желание помочь. А это – первые 

ростки сотрудничества.  

Во-вторых, они вполне могут заимствовать наиболее удачные приемы 

педагога, обогащают содержание домашнего воспитания.  

В-третьих, они изучают своего ребенка в непривычной для них 

обстановке и сравнивают с другими детьми. То есть, у родителей запускается 

рефлексивная деятельность. 

Сегодня сотрудничество детского сада и семьи предполагает диалог 

относительно развития конкретного ребенка. Отсюда поворот от 

традиционных коллективных форм (собраний, коллективных консультаций, 

лекториев и т.д.). К взаимодействию с каждой семьей, следовательно, 

предпочтение индивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, 

консультации, посещение семьи и др.), либо взаимодействию в малой группе 

родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания. 

Есть еще одна линия воздействия на семью – через воспитанника. То 

есть если ребенку в группе интересно, эмоционально комфортно, он 

обязательно делится своими впечатлениями с родителями.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьей – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей детей 

дошкольного возраста осуществляется в основном через: 
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− приобщение родителей к педагогическому процессу; 

− расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения; 

− пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

− создание условий для творческой самореализации педагогов, 

родителей, детей; 

− информационно-педагогические материалы, выставки детских 

работ, позволяющие родителям ближе познакомиться со 

спецификой учреждения, его с воспитывающей и развивающей 

средой; 

− разнообразие программ совместной деятельности детей и родителей; 

− объединение усилий педагога и родителя по воспитанию и развитию 

ребенка, на основе диалога взрослых с конкретным ребенком, 

знания психических особенностей его возраста, учете интересов, 

способностей и предшествующего опыта ребенка; 

− проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и 

обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, чувства и 

эмоции; 

− уважительные взаимоотношения семьи и образовательного 

учреждения. 

        Таким образом, основой современной концепции взаимодействия 

образовательного учреждения и родителей становится партнерские 

отношения, основанные на уважении друг к другу, доверии и стремлении в 

сотрудничестве найти наиболее оптимальные пути воспитания и развития 

каждого ребенка. 
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1.3. Современные управленческие подходы к взаимодействию с 

родителями в системе дошкольного образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) представляет собой «трехсторонний 

общественный договор между семьёй, обществом, государством» [47, с. 24]. 

Поэтому вопросы взаимодействия с семьей занимают важное место в ряду 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а именно:  

− образовательная среда организации должна включать условия для 

участия родителей в образовательной деятельности; 

− одним из важнейших психолого-педагогических условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования является поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность [47, с. 24]. 

В связи с этим основной целью системы работы образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) признано 

«установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов» [47, с. 24]. 

Кроме того, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет ряд требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, являющихся ориентиром 

для решения задач взаимодействия с семьями воспитанников (раздел IV,  

п. 4.4.). 

Основными направлениями работы дошкольной образовательной 

организации с семьей, в соответствии с ФГОС ДО, являются:  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; 

− повышение компетентности родителей; 
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− помощь семье в воспитании и образовании ребёнка; 

− участие родителей в образовательной деятельности ДОО [43, с. 24]. 

Обновленная образовательная стратегия по созданию оптимальных 

условий для успешного воспитания, развития дошкольников, взаимодействия 

с родителями, социальными партнерами рассматривается в документах 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Она ставит ряд 

основных задач организации и управления совместной работы детского сада 

и родителей: 

− консультирование и просвещение по психолого-педагогическим 

проблемам (лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

практикумы); 

− участие родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы); 

− участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские 

комитеты). 

Исходя из задач, определяются и основные направления деятельности 

по работе с родителями (законными представителями) воспитанников: 

− изучение родительских мнений, потребностей, запросов в 

отношении качества образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением: анкетирование, экспертные оценки, 

социологические опросы и т.п.; 

− психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): изучение семей обучающихся; повышение 

педагогической и психологической грамотности; знакомство с 

концептуальными основами построения ФГОС ДО и учебно-

методических комплектов, реализуемых в образовательном 

учреждении; 

− повышение правовой культуры родителей (законных 

представителей): изучение нормативных документов, оказание 
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помощи в грамотном применении существующих документов на 

практике; 

− организация спортивно-оздоровительной работы в семье: 

пропаганда здорового образа жизни; профилактика возникновения 

вредных привычек и наклонностей, определение негативных 

факторов риска для здоровья детей; формирование положительного 

отношения к физической культуре и спорту; 

− управление образовательным учреждением, образовательным 

процессом: участие в работе советов различного уровня 

(управляющий, попечительский, родительский комитет, клубы, 

объединения); участие в проектировании основной образовательной 

программы ОУ; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

− организация культурно-досуговой, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся: массовые мероприятия с 

родителями (законными представителями), организация совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся, проведение открытых мероприятий для родителей 

(законных представителей), участие в подготовке совместных 

проектов [47, с. 25]. 

В связи с этим сегодня для повышения эффективности и качества в 

управлении работой с родителями руководители ДОО используют несколько 

подходов.  

1. Комплексный подход предполагает «взаимодействие всех 

участников образовательного процесса – педагогов, детей, родителей и 

социума» [29] для повышения качества и разнообразия предоставляемых 

образовательных услуг. В рамках этого подхода взаимодействие дошкольных 

учреждений участниками образовательного процесса (родителями, 

педагогами, воспитанниками) строится на принципах сотрудничества и 
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социального партнерства и совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями. 

Для осуществления комплексного подхода участники образовательного 

процесса вовлекаются в: разработку, обсуждение, применение и реализацию 

выше обозначенных документов, которые являются для учреждения 

необходимыми, стратегическими и актуальными (таблица 1). 

Таблица 1 

Комплексный подход к разработке документов ДОО 

Создание в ДОО 

основополагающих 

документов 

Совместные действия Ожидаемый результат 

Разработка основных 

документов 

- создание творческих групп 

педагогов и родителей; 
-проведение анкетирования, 

опросов родителей 

Вовлечение родителей в 

прогностическую 

деятельность 

Обсуждение -родительские собрания; 
-дискуссионные клубы; 
-переговорные площадки 

-круглые столы 

 -ознакомление всех 

участников 

образовательного процесса с 

перспективами развития 

Учреждения 

Принятие -заседания Совета Учреждения; 
-заседания Педагогического 

совета; 
- проведение общего собрания 

коллектива 

-определение стратегии 

развития 

Реализация - проведение совместных 

мероприятий; 
-планирование деятельности 

-выявление оптимальных 

путей, методов и средств 

педагогического 

воздействия 

 

Система организации совместной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений с социальными партнерами может 

осуществляться через следующие мероприятия: 

− составление плана совместной работы; 

− информирование родителей и социальных партнеров о проводимых 

мероприятиях; 

− активное участие родителей и социальных партнеров в мероприятиях. 

Например, старшим воспитателем, психологом проводятся 

информационно-практические занятия, консультации, тренинги на 
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которых педагогам предлагаются практические рекомендации по 

проведению встреч с родителями, излагаются специальные приемы 

работы с родителями и прочее. Подобные же тематические тренинги 

могут проводиться специалистами ДОО и для родителей. 

− проведение встреч с социальными партнерами, направленных на 

выявление проблем и перспектив развития дошкольного 

образовательного учреждения в совместной деятельности 

учреждений на общих собраниях, круглых столах, конференциях и 

прочее. Например, одним из новых способов развития социального 

партнерства с родителями, набирающий все большую популярность 

становится попечительский совет, который является «одной из новых 

форм работы с родителями, являющийся коллегиальным органом 

самоуправления, постоянно действующим на общественных началах 

при ДОО» [29]. 

2. Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управления 

ДОО при решении любых задач на потребителя, в данном случае на 

воспитанников и родителей (как законных представителей воспитанников). 

Данный подход применяется для увеличения востребованности услуг 

учебного заведения, усиления интереса родителей к услугам конкретного 

ДОО, увеличения удовлетворенности качеством услуг родителями. 

При маркетинговом подходе к управлению работой с родителями ДОО 

основными целями являются: 

− определение потребностей родителей и воспитанников; 

− комплексное изучение существующего на образовательном рынке 

предложения; 

− определение наиболее интересных, удобных и выгодных с точки 

зрения образовательного учреждения и родителей видов 

образовательных услуг; 

− определение (прогнозирование) путей их создания и продвижения.  
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То есть маркетинговый подход в управлении работы с родителями 

обеспечивает интеграцию усилий административного, педагогического 

персонала и родителей в поисках и анализе оптимального набора 

дополнительных образовательных услуг, а также позволяет анализировать и 

проектировать саму систему управления организацией. Немалую помощь при 

этом подходе оказывают проверенные анкетирование, опросы и тестирование 

родителей, личные беседы. При этом именно подобный подход, стремление 

«шагать в ногу со временем», создавать более удобную для родителей и 

социальных партнеров среду взаимодействия лежат в основе тотальной 

«компьютеризации» ДОО. Тем более, что современные родители в 

большинстве своем очень заняты, и ограничены во времени. Это является 

одной из основных проблем взаимодействия детского сада с семьей. В этих 

условиях на помощь педагогам и руководителям ДОО приходят Интернет, 

мобильные приложения для телефонов и пр. Действительно, сейчас в 

большинстве городов РФ нет детского сада, который не имел бы своего сайта 

или  интернет -странички. Более продвинутые руководители ДОО, не только 

публикуют все необходимые документы, приказы, акты и информацию, но 

также создают отдельные «Странички методиста», «Родительский всеобуч», 

«Обратную связь» и пр., для более эффективного отслеживания и управления 

работы с родителями. Кроме того, сейчас нередко родители связываются 

между собой и с воспитателями через мобильные приложения (WhatsApp 

Messenger, Viber), что ускоряет и во многом упрощает связь воспитателя с 

родителями. 

Еще одна инновация в управлении работы с родителями – 

краудсорсинг (crowdsourcing) – «сетевая организация работы сообщества над 

какой-либо задачей ради достижения общих благ; практика получения 

необходимых услуг, идей или контента путем просьб о содействии, 

обращенных к группам людей» [20].  

Использование краудсорсинга в образовательном процессе помогает 

педагогу «разнообразить формы поддержки образовательного процесса, 



25 

повысить качество работы с родителями воспитанников, а также 

популяризировать деятельность воспитателя группы и детского сада в 

целом» [20].  

В 2006 году Джеф Хау впервые использовал термин краудсорсинг (от 

английского crowd – «толпа») для обозначения сетевых технологий, 

позволяющих привлекать пользователей Сети («народных экспертов») к 

решению каких-либо задач. В своей статье, опубликованной в журнале 

Wired, Хау ссылался на высказывание одного из руководителей компании 

Procter & Gamble, что, в отличие от аутсорсинга, который не сильно 

отличается от обычного найма, краудсорсинг состоит в привлечение людей 

извне и их участии в творческом совместном процессе на принципах 

открытого входа (Open Call). 

Преимущества использования краудсорсинга во взаимодействии с 

семьями воспитанников заключаются в следующем: 

− минимизация времени доступа к информации при возрастании ее 

объема; 

− возможность педагога продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

− оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 

− оперативное получение информации родителями; 

− обеспечение и оптимизация диалога педагога и родителей группы; 

− увеличение роли общественно-профессиональной оценки 

деятельности дошкольной образовательной организации;  

− совершенствование педагогической и управленческой компетенции, 

компетенции потребителей образовательных услуг дошкольной 

образовательной организации;  

− возможность контролировать создание образовательного продукта 

потребителем образовательных услуг;  
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− привлечение широкого круга лиц к управлению качеством 

образовательных услуг;  

− получение необходимых материалов, идей и другой информации от 

широкой аудитории; 

− более полный учёт интересов основных субъектов образовательного 

процесса. 

Платформа образовательного краудсорсинга – информационные 

технологии и компьютерные телекоммуникации, способные практически 

мгновенно обеспечить массовое участие в любом проекте, решить задачу 

получения обратной связи от максимально широкой аудитории 

заинтересованных лиц, а также создает внешний прозрачный 

образовательный контроль родителей образовательного процесса. 

Краудсорсинг может быть использован дошкольной образовательной 

организацией для учета мнений родителей воспитанников по отдельным 

вопросам воспитания, а также управления ДОО. Ориентированность на 

включение родителей (законных представителей) в процесс управления 

качеством образовательных услуг дошкольной образовательной организации 

повышает уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

3. Функциональный подход предполагает управление работы с 

родителями как эффективное выполнение руководителем ДОО некоей 

совокупности функций (функция – подсистема организации, выделенная по 

принципу схожести работ, выполняемых сотрудниками). Кроме того, он 

предполагает «делегирование полномочий и ответственности через 

функции». Действительно в современной практике управления ДОО 

существует возможности делегирования части управленческих функций 

родителям, как то:  

− ремонт и оформление групп,  

− обеспечение (материальное и техническое) образовательного 

процесса с учетом возможностей и желаний родителей,  

− организация благоустройства и озеленения двора и пр. 
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Делегируются данные функции: 

− родительским, управляющим и попечительским советам, 

создаваемым при конкретных ДОО; 

− родительским комитетам при каждой группе;  

− клубам молодой семьи, фонду развития ДОО и т.п. 

4. Динамический подход в организации работы с родителями 

предполагает ретроспективный анализ разных аспектов работы педагогов с 

родителями, ожиданий и претензий родителей, их предложений в 

«динамическом развитии, причинно следственных связях и 

соподчиненности» [41], например, за 4-5 лет. Анализ этот проводится на 

основе данных опросов, анкетирования родителей, постановлениях 

родительских комитетов, анализе активности родителей в жизни ДОО и пр. 

информации, собираемой в течение указанного периода. 

5. Процессный (процессуальный) подход является основой всех 

современных систем управления регулярной деятельностью и развитием. 

Согласно процессному подходу, управление – это «серия 

взаимосвязанных и универсальных управленческих процессов 

(планирование, организация, мотивация, контроль и связующие процессы – 

процесс коммуникации и процесс принятия решения)» [37]. Эти процессы 

менеджмент называет управленческими функциями, а процесс управления – 

это сумма перечисленных управленческих функций. 

Планирование – это «один из способов, с помощью которого 

руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов 

организации к достижению ее общих целей» [37]. Планирование в 

организации не отдельное одноразовое событие, а непрерывный процесс, так 

как планы, в силу неопределенности и вариативности будущего, постоянно 

пересматриваются и согласовываются с реальностью. 

Организация. Существует много элементов, которые необходимо 

структурировать (организовывать) для достижения конечной цели 

организации. Один из этих элементов – работа, конкретные задания 
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организации. Так как работы выполняют люди, важным аспектом функции 

организации является определение, кто какое задание из подчинённых 

должен выполнять. То есть в процессе организации руководитель делегирует 

отдельным людям задания, полномочия для их выполнения и, естественно, 

эти люди принимают на себя ответственность за успешное выполнение 

возложенных на них обязанностей. 

Мотивация – «создание внутреннего побуждения к действиям, является 

результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно 

меняются» [37]. Основная задача функции мотивации заключается в том, 

«чтобы члены организации выполняли работу в соответствии с 

делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом» [37]. В 

настоящее время для того, чтобы эффективно мотивировать работника 

руководителю следует определить, каковы же на самом деле его 

потребности, и обеспечить способ для их удовлетворения через хорошую 

работу. 

Контроль обеспечивает достижение целей организации. Существуют 

три аспекта управленческого контроля. Установление стандартов – «точное 

определение целей, которые должны быть достигнуты в обозначенный 

отрезок времени» [37], формируется еще на этапе планирования. Второй 

аспект - измерение результата и сравнение достигнутого с запланированным. 

При правильном выполнении эти два аспекта показывают руководству не 

только наличие проблемы, если таковая имеется, но и ее источник. Это 

знание помогает успешно осуществить третью фазу – коррекционных 

действий, для исправления серьезных отклонений от первоначального плана.  

Эти четыре функции управления имеют две общие характеристики: все 

они требуют принятия решений, и для всех необходима коммуникация, 

обмен информацией для принятия правильного решения и расшифровки 

решения для других членов организации. 

Работа с родителями как и другие сферы управления в дошкольном 

учебном заведении также предусматривают ежегодное планирование. Так 
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работа с родителями является обязательным пунктом в годовом учебном 

плане работы, воспитатель каждой группы составляет план работы с 

родителями на год, составляется также план мероприятий с привлечением 

родителей и пр. В этих планах мероприятий руководитель делегирует 

полномочия по организации и проведению отдельных мероприятий 

воспитателям или родителям. Руководитель с помощью отчетов, 

анкетирования, журналов и пр. проводит контроль выполнения плана 

мероприятий, качества и уровня их проведения.  

6. Количественный подход предполагает переход от качественных 

оценок к количественным при помощи статистических методов, экспертных 

оценок, системы баллов и других. Применительно к работе с родителями 

данный подход является чаще всего вспомогательным при анализе данных, 

полученных, например, при опросе или анкетировании родителей, сборе и 

учете статистических данных по отдельным мероприятиям или вопросам, 

возникшим в рамках работы с родителями. 

7. Административный подход в работе с родителями предполагает 

регламентацию прав, обязанностей заинтересованных сторон 

образовательного процесса, нормативов качества работы или взаимодействия 

педагогов и родителей и пр. стороны организации и управления деятельности 

ДОО и родителей в нормативных актах. 

8. Системный подход является одним из важных и общепризнанных 

методологических подходов в современной теории и практике управления 

образованием. Центральным определением в системном подходе является 

«система», под которой понимается «совокупность элементов определенного 

рода, взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и образующих 

целостность» [60, с. 154]. 

Выделяют следующие основные общесистемные свойства: 

− целостность: т.е. изменение любого компонента системы влияет на 

все другие компоненты, что приводит к изменению системы в 
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целом. Верно и обратное: любое изменение, происходящее в 

системе, отражается на всех ее компонентах; 

− иерархичность системы состоит в том, что сама система может 

являться элементом системы более высокого порядка, а каждый ее 

элемент может являться системой более низкого уровня; 

− эмерджентность определяет, что наличие особых свойств у какой-

либо системы не присуще ее составным элементам, при этом 

невозможно свести свойства системы к сумме свойств её 

компонентов; 

− функциональность предопределяет действие и взаимодействие всех 

компонентов системы в рамках своего функционального назначения 

[45, с. 369].  

Системный подход «предполагает единство объекта и субъекта 

управления. Субъект управления выступает как подсистема. Управленческий 

аспект определяют различия между перспективным (желаемым) состоянием 

системы (целью) и существующим. Системный подход рассматривает 

управляемый объект как часть внешней, по отношению к данному объекту, 

большей системы» [60, с. 21].  

Структурными компонентами системы управления считаются: цели, 

задачи, стратегия, структура, ресурсы, технологии и люди. К 

системообразующим относятся «все связи управления: субординационные 

(по вертикали), координационные (по горизонтали), связи преемственности 

(между звеньями школы, учителями, учениками и т. д.)» [45, с. 369]. 

Системный подход в работе с родителями в ДОО выражается в первую 

очередь в системности работы, то есть все процессы, действия, 

происходящие в рамках этой работы, полностью понимаются и 

поддерживаются всеми сотрудниками ДОО и работают на конечный 

результат, общую цель. Поэтому, работая в таком контексте, руководителю 

необходимо проговаривать не только цели и задачи работы, но и действия, 
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направленные на их достижение. Для этой цели служат годовые планы, 

рабочие программы и прочие документы и методические наработки. 

На основе системного подхода, построены и другие подходы к 

управлению образовательным учреждением, которые справедливы и в работе 

с родителями:  

− системно-деятельностный подход позволяет установить уровень 

целостности образовательной системы, степень взаимосвязи ее 

элементов, «соподчиненность целевых ориентиров в деятельности 

подсистем разного уровня» [45, с. 369]; 

− коммуникативно-диалогический подход рассматривает деятельность 

ДОО как «установление взаимодействия всех субъектов, 

находящихся в открытых и равноправных взаимоотношениях по 

достижению прогнозируемых результатов» [45, с. 370]; 

− личностно-ориентированный подход означает «учет 

природосообразных особенностей каждой личности, предоставление 

ей своей адаптивной ниши для более полного раскрытия 

способностей и возможностей ближайшего развития» [45, с. 370]; 

− интегративно-вариативный подход предполагает «построение 

системы управления на основе выбора вариантов интеграции между 

элементами ее внутренней и внешней среды для нахождения 

оптимального пути реализации цели и соблюдения права субъектов 

(детей, родителей, педагогов) на выбор вариантов деятельности для 

обеспечения ее разнообразия, разноуровневости, интегративности, 

преемственности в рамках системы» [45, с. 369].  

9. Ситуационный подход предполагает не универсальный набор 

методов управления, а выбор методов управления в зависимости от ситуации 

– конкретного набора обстоятельств, которые оказывают влияние на 

деятельность организации в текущий момент времени. Ситуационный подход 

связан с системным подходом и пытается увязать конкретные 

управленческие приемы и концепции с конкретными ситуациями. Здесь 
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работает так называемое «ситуационное мышление» - понимание того, какие 

приемы будут более эффективными для достижения целей в данной 

ситуации. Однако многочисленность и взаимосвязь ситуационных процессов 

может мешать руководителю определить заведомо верный метод. 

Теория ситуационного подхода опирается на четыре основных 

положения: 

− знание руководителем эффективных средств профессионального 

управления, методов планирования и контроля понимание процесса 

управления, особенностей индивидуального и группового 

поведения, владение навыками системного анализа; 

− способность руководителя предвидеть вероятные положительные и 

отрицательные последствия от применения в данной ситуации 

каждого из управленческих методов; 

− способность руководителя правильно интерпретировать ситуацию, 

выявлять факторы, наиболее важные в сложившейся ситуации, 

определять возможный эффект от изменения тех или иных 

переменных показателей ситуации; 

− способность руководителя увязывать конкретные приемы с 

конкретными ситуациями для обеспечения наибольшей 

эффективности в достижении целей организации [45, с. 370]. 

10. Программно-целевой подход «основывается на четком определении 

целей организации и разработке программ по оптимальному достижению 

этих целей с учетом ресурсов, необходимых для реализации  

программ» [45, с. 370]. 

При данном подходе обобщенная модель желаемого результата 

возникает уже на стадии формулирования целей. Затем анализируются 

альтернативные варианты управленческих решений, выбирается одно из них, 

и начинается разработка программ. «На каждом этапе программы 

стратегическая цель организации подразделяется на подцели, выделяются 

основные задачи и приоритеты их решения, которые увязываются с 
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материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами» [45, с. 370]. Оценка 

итогов реализации этапа проводится по следующим показателям: основной 

результат, объем и срок. Программу оформляют в виде директивы – 

документа руководителя, обязательного к исполнению для всех 

исполнителей. В связи с этим ход реализации программы постоянно 

контролируется, в том числе для своевременного отслеживания 

возникновения новых, прежде не учтенных факторов и необходимой 

корректировки программы. Сейчас ДОО работают по единой программе 

ФГОС ДО, которая в том числе диктует определенное выстраивание 

взаимоотношений с родителями, что в свою очередь влияет на принятие ряда 

управленческих решений.  

Таким образом, развитие науки управления предлагает разные подходы 

и содержание управленческой деятельности в том числе в конкретном 

направлении – работе педагогического персонала ДОО с родителями. Все эти 

подходы так или иначе используются в работе современного ДОО в 

комплексе и помогают правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.  

 

1.4. Методическое обеспечение работы педагогов с родителями  

в дошкольной образовательной организации 

 

Для эффективного взаимодействия педагогов с родителями 

необходимо в рамках ДОО создать целостную систему информационно-

аналитической деятельности, «определить ее содержание, объем, источники, 

сформировать потоки информации и вывести их на соответствующие уровни 

управления» [24, с. 5]. В этом процессе крайне важна роль методического 

обеспечения для создания условий успешного развития и функционирования 

социального партнерства с родителями.  

Методическая работа – это «основанная на науке и прогрессивном 

педагогическом и управленческом опыте целостная система 
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взаимосвязанных мер, нацеленная на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса через обеспечение профессионального роста 

педагогических работников и развитие их творческого потенциала» [24, с. 5]. 

Кроме того, методическая работа детского сада на сегодняшний день 

считается «одним из важнейших аспектов управления» и рассматривается 

как «деятельность, направленная на обеспечение качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях» [24, с. 5].  

Методическая работа осуществляется в двух направлениях:  

− методическое сопровождение – «взаимодействие сопровождаемого 

и сопровождающего в вопросах выявления, информационного 

поиска и конструирования путей решения актуальных для 

педагогического работника проблем профессиональной 

деятельности» [35, с. 4]; 

− методическое обеспечение.  

Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух 

смыслах: как процесс и как результат. Методическое обеспечение как 

процесс – «это планирование, разработка и создание оптимальной системы 

учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и 

содержания, определяемых профессиональной образовательной программой» 

[38, с. 4]. Методическое обеспечение как результат – это «совокупность всех 

учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных 

пособий и т.д.), представляющих собой системное описание 

образовательного процесса, который впоследствии будет реализован на 

практике» [35, с. 4]. В этом смысле методическое обеспечение является 

дидактическим средством управления подготовкой специалистов, 

комплексной информационной моделью педагогической системы, задающей 

структуру и отображающей определенным образом ее элементы. 

В данном случае нас интересует именно методическое обеспечение 

работы педагогов ДОО работы с родителями, которое в целом носит 
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комплексный характер и представляет собой комплекс структурных 

компонентов (документов), из которых оно слагается как целое, необходимое 

и достаточное для проектирования и реализации деятельности 

педагогического коллектива.  

Оно выполняет несколько функций: 

 информационно-аналитическая функция: информирование 

родителей о возможности обращения (обучения) к педагогам и 

специалистам ДО по вопросам обучения и воспитания; обобщение и 

анализ опыта работы ДО и других организаций и ведомств по работе 

с родителями; 

 организационная и консультационная (просветительская) функции: 

обучение родителей (членов семьи) методическим приемам работы с 

детьми, консультирование родителей (членов семьи) по всем 

вопросам, находящимся в компетенции ДО. 

Методическое обеспечение работы с родителями состоит из 

нескольких компонентов. 

Во-первых, это нормативные и учебно-методические документы: 

 программа развития ДОО; 

 образовательная программа ДОО; 

 рабочий учебный план; 

 сетки занятий;  

 перспективные, тематические, календарные планы (в том числе 

планы воспитателей по работе с родителями), в которых 

прописываются различные формы общения с родителями, другими 

членами семьи, взаимосвязь разных форм;  

 планы занятий и др. организационных форм образовательной 

деятельности (сценарии бесед, круглых столов, праздников, досугов 

и других мероприятий). 
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Данные нормативные и учебно-методические документы обеспечат 

правильность, уместность и своевременность планирования самих 

мероприятий, а также их содержательной составляющей. Кроме того, они 

позволят своевременно и правильно подобрать материально-техническое 

обеспечение. 

Во-вторых, методическое обеспечение, которое включает:  

− учебно-методическую литературу (перечень и контрольные 

экземпляры) общего характера, а также к конкретным планируемым 

мероприятиям. В том числе создание фонда идей, технологий, банка 

данных о положительном опыте включения родителей в жизнь 

школы и т.п.; 

− документацию, раскрывающую работу педагогов с родителями в ДО 

(протоколы родительских собраний, консультаций); 

− учебно-наглядные пособия (материалы наглядной агитации) общего 

характера, а также к конкретным планируемым мероприятиям;  

− раздаточные дидактические материалами к запланированным 

мероприятиям. 

− формирование развитой системы широкого доступа родителей 

(членов семьи), психологов, педагогических и медицинских 

работников, иных специалистов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, содержащим 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности ДО, а также наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

В-третьих, методическое обеспечение включает методические 

рекомендации, раскрывающие одну или несколько методик, выработанных 

на основе положительного опыта. Их задача – рекомендовать наиболее 

эффективные, рациональные варианты, образцы действий применительно к 

определенному виду деятельности (в том числе к мероприятию). Т.е. в 

методических рекомендациях описывают, рекомендуют - как лучше или как 
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правильнее выполнять некую методику, последовательность действий. 

Примером подобных рекомендаций может служить «Методические 

рекомендации «об организации работы с родителями (законными 

представителями) при реализации ФГОС начального общего образования» 

(«Памятка воспитателю по работе с родителями», «Памятка родителю в 

период адаптации ребенка в ДОО» и пр.)  

В-четвертых, методическое обеспечение включает и средства контроля 

взаимодействия педагога и родителей:  

− комплекты диагностических методик для входной, текущей и 

итоговой диагностики; 

− перечень диагностируемых критериев, их показатели; 

− диагностические карты; 

− индивидуальные и общие планы мероприятий по работе с 

родителями. 

К сожалению, до сих пор не хватает эффективных методик оценки 

сотрудничества детского сада с родителями, относящимися к разным 

уровням педагогической культуры и обладающими различными взглядами на 

процесс развития, воспитания и обучения детей.  

Кроме этого, в каждом ДОО существует не только банк данных 

педагогов, но и так называемый «социальный паспорт семьи» - некий объем 

сведений о семьях воспитанников детского сада. Это объясняется тем, что 

для организации работы с родителями, педагогу необходимы знания о том, 

где и с кем ребёнок проживает, несёт ответственность за его воспитание и 

обучение. Поэтому социальный паспорт семьи включает в себя: имя, 

отчество родителей, возраст, национальность, социальный статус, место 

работы, условия проживания и т. д. Подобный учет данных типологических 

групп родителей может стать основой для разработки методических 

рекомендаций по оптимизации семейного воспитания в группах родителей с 

разным уровнем педагогической культуры, что может быть полезным для 



38 

организации педагогических условий эффективного сотрудничества 

педагогов и психологов ДОО с семьями своих воспитанников. 

Таким образом, методическое обеспечение создает условия для: 

− целесообразного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагога, 

− обеспечения индивидуального, дифференцированного подхода к 

работе с семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного 

воспитания, а также контингента родителей;  

− планирования ряда необходимых мероприятий по работе с 

родителями в понятной и приспособленной для дальнейшего 

анализа форме. 

Подводя итоги, можно сказать, что на современном этапе, после более 

чем 20 лет развития нового понимания содержания и форм работы с 

родителями было создано разнообразное и многоуровневое методическое 

обеспечение достаточное для планирования, проведения и контроля работы с 

родителями и повышения эффективности сотрудничества ДОО и родителей.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОО 

 

2.1. Изучение характера взаимодействия педагогов с родителями  

в БМАДОУ «Детский сад №39» г. Березовского 

 

Исследования характера и эффективности взаимодействия педагогов с 

родителями проводилось на базе БМАДОУ «Детский сад №39» г. 

Березовского с сентября 2016 по июнь 2017 года.  

Эффективность работы с родителями в любом образовательном 

учреждении во многом зависит от грамотной подготовки и предварительной 

диагностики развития данного направления работы педагогов в конкретном 

ДОО. Для повышения эффективности работы с родителями необходимо 

выработать определенные критерии, которые станут своеобразными 

маркерами правильно проводимой работы. 

Таблица 2 

Критерии оценки эффективности работы ДОО с родителями 

Количественные Качественные 

Количество родителей, удовлетворенных 

работой воспитателя  

Степень доверия родителей к ДОО, 

положительное мнение родителей о 

воспитании дошкольников в ДОО 

Участие родителей в проводимых ДОО 

мероприятиях: 

- по педагогическому просвещению. 

- в конкурсах, праздниках, организуемых в 

ДОО 

Инициативность и задействованность 

родителей в проводимых мероприятиях 

Посещаемость родительских собраний, 

лекториев, конференций и др. 

Высокая скорость реакции родителей и 

ДОО на запросы друг друга 

Наличие предпосылок сотрудничества ДОО 

с родителями 

Использование форм работы с семьей, 

повышающих активность родителей 

Наличие организационной структуры в 

работе с родителями 

Готовность родителей к дальнейшему 

участию в различных проектах ДОО 

Количество родителей, удовлетворенных 

уровнем подачи информации о своем 

ребенке и деятельности ДОО 

Использование разных форм подачи 

информации об отдельном ребенке и 

деятельности ДОО 
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Кроме критериев оценки характера и эффективности работы ДОО с 

родителями необходимо определить уровни взаимодействия ДОО с 

родителями. 

Оценка состояния взаимодействия ДОО и семьи предполагает три 

уровня: высокий, средний и низкий.  

Высокий уровень организации взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями): 

− отсутствие формализма в организации работы родителями 

(законными представителями); 

− учет социального запроса (интересы, потребности) родителей 

(законных представителей) в планировании работы ДОО; 

− социологический анализ и учет в работе контингента семей 

воспитанников (получение данных о составе семьи, образовании 

родителей и т.д.) 

− использование разнообразных форм работ с семьей 

(индивидуальных, коллективных, наглядно-информационных), 

поиск и внедрение в практику новых интересных обеим сторонам 

общения форм работы с родителями (законными представителями)); 

− систематическая организация активной методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов ДОО по 

взаимодействию с родителями (законными представителями); 

− стремление к диалогу, сотрудничеству при организации работы с 

родителями (законными представителями); 

− «открытость» ДОО для родителей (законных представителей). 

Средний уровень организации взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями): 

− стремление администрации и педагогического коллектива к 

активному взаимодействию с семьями воспитанников; 

− минимальный учет в работе интересов и потребностей, запросов 

родителей (законных представителей); 
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− изучение социального профиля семей (без активного использования 

полученных данных в работе); 

− сочетание использования во взаимодействий с родителями 

(законными представителями) традиционных и нетрадиционных 

форм работы; 

− организации открытых мероприятий для родителей (законных 

представителей) в основном в праздничные дни. 

Низкий уровень организации взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) предполагает: 

− формальный подход к планированию и осуществлению работы с 

родителями (законными представителями); 

− отсутствие учета в работе интересов и потребностей  родителей 

(законных представителей); 

− изучение социального профиля семей воспитанников (без 

использования полученных данных в работе); 

− бессистемное использование в работе только широко 

распространенных, традиционных форм взаимодействия с 

родителями; 

− организация открытых мероприятий для родителей (законных 

представителей) только в дни праздников; 

− отсутствие методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по взаимодействию с родителями 

(законными представителями); 

− неэффективное использование наглядно-информационных форм 

работы с родителями (законными представителями), стремление 

подменить общение с родителями материалами различных стендов. 

Диагностика характера и эффективности взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями), анализ контингента семей 

воспитанников (получение данных о составе семьи, образовании родителей и 

т.д.) проводится в БМАДОУ «Детский сад №39» г. Березовского фактически 
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каждый год и служит основой для ежегодной корректировки годового плана 

ДОО и отдельных педагогов работы с родителями. Кроме  того, ежегодно 

проводится анализ и учет педагогических потребностей и трудностей 

родителей, для формирования тематики мероприятий.  

Основным методом проведения данной диагностики стало 

анкетирование родителей воспитанников всех возрастных групп.  

Анкетирование – «метод сбора исследуемых данных, основанный на 

опросе опрашиваемых с помощью анкет» [8, с.39]. 

Анкета – это «объединенная единым исследовательским замыслом 

система вопросов, направленная на выявление количественно-качественных 

характеристик предмета анализа» [8, с.39].  

1. Анкета для определения затруднений родителей в вопросах 

воспитания и развития своих детей (Приложение 1).  

Цели: 

− определение условий наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей родителей в вопросах воспитания и 

развития своих детей; 

− обоснованное формирование тематической составляющей годового 

плана работы ДОО с родителями; 

2. Анкета по оценке вовлеченности родителей в общественную и 

культурную жизнь ДОО (Приложение 2). 

Цели: 

− выявить степень заинтересованности и формы участия родителей в 

жизни дошкольной образовательной организации; 

− обоснованное формирование мероприятий в рамках годового плана 

работы ДОО 

4. Анкета по оценке деятельности ДОО (приложение 3) – родители 

воспитанников всех возрастных групп. 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей всех возрастных 

групп деятельностью ДОО, причины неудовлетворенности для принятия 
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своевременных управленческих решений администрацией ДОО по 

повышению качества образовательных услуг, профессионального уровня 

педагогов и улучшению МХЧ. 

4. Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами 

(Приложение 4). 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОО, причины неудовлетворенности для принятия своевременных 

управленческих решений администрацией ДОО по повышению 

профессионального уровня педагогов и воспитателей. 

Все анкеты обрабатывались типовым способом: 

− подсчет количественных данных и анализ полученной информации; 

− сопоставление, сравнение и систематизация информации; 

− формирование отчета в таблицах в формате Word. 

Таблица 3 

Циклограмма проведения анкетирования в рамках «Плана управленческих 

действий по работе педагогов с родителями  

для БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский» 

№ 

п/п 

Наименование анкеты Временной период 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май 

1. Анкета для 

определения 

затруднений 

родителей в вопросах 

воспитания и 

развития детей 

        

2
0
1
7
 

2. Анкета по оценке 

вовлеченности 

родителей в 

общественную и 

культурную жизнь 

ДОО 

 

  

2
0
1
6

 

    

 

3. Анкета по оценке 

деятельности ДОО 

        

2
0
1
7
 

4. Анкета по оценке 

взаимодействия 

родителей с 

педагогами 

   

2
0
1
6
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Остановимся подробней на анализе результатов анкетирования 

родителей. 

1. Анкетирование родителей «Анкета для определения затруднений 

родителей в вопросах воспитания и развития детей» было проведено  с 10 по 

20 мая 2017 г. Были опрошены родители и проанализированы ответы всех 

шести возрастных групп. По факту было опрошено 240 родителей, что 

составило 88 % от общего количества списочного состава воспитанников.  

Анализ показывает, что только 11% родителей систематически читают 

спецлитературу по педагогике и психологии большинство родителей 

«просвещаются» от случая к случаю через интернет – 75%. 14% не 

повышают самостоятельно свой педагогический уровень, опираясь на 

«бабушкины традиции», советы знакомых или интуицию. При этом 94% 

родителей признали, что испытывают периодически трудности в воспитании 

ребенка. 

Основными причинами этого признаются: 

− несогласованность действий взрослых в семье – 54%; 

− отстраненность кого-либо из взрослых от воспитания – 41%; 

− нехватка педагогического опыта – 40%; 

− трудности в выборе методов воздействия на ребенка – 22%. 

При ответе на вопрос: «Каких воспитательных навыков, на ваш взгляд, 

вам не хватает?» респонденты ответили: 

− умение строить бесконфликтные взаимоотношения с ребенком – 

45%; 

− создавать условия для содержательной совместной деятельности с 

ребенком – 24%; 

− общаться, понимать мотивы детского поведения – 58%. 

При выборе специалиста, к которому хотели бы обратиться родители 

приоритетными стали два педагога: 

− педагог-психолог – 74%; 
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− учитель-логопед – 58%. 

Готовность родителей принимать участие в образовательных проектах 

ДОО составляет 95%. При этом 64% предпочитают пассивное участие – в 

качестве слушателя. Активно участвовать предполагают 27% порошенных и 

только 9 % - выступать организаторами подобных проектов. О пассивной 

позиции большинства родителей, а также, возможно неуверенности в своей 

педагогической компетентности, говорит и то, что большинство из них 

выбрали пассивные формы образовательных проектов.  

− индивидуальные консультации – 87%; 

− родительский лекторий, показ видеофильмов – 74%; 

− практикумы, мастер-классы видео- и психотренинги – 58%. 

Анализ предложенных родителям тем для образовательных проектов 

показал, что основные из них касаются возрастной психологии, инноваций в 

сфере образования и воспитания, выстраивания отношений с ребенком. 

Для считаем целесообразным решение следующих задач: 

− Развитие проекта «Родительский всеобуч»; 

− Разработка новых, интересных активных и пассивных форм 

педагогического просвещения родителей, а также более активное 

привлечение родителей к созданию совместных образовательных 

проектов. 

− Продолжить работы по созданию консультационного центра, для 

оказания услуг по консультированию и психолого-педагогической 

помощи детям всех нуждающихся семей с детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. 

2. Анкетирование родителей «Анкета по оценке вовлеченности 

родителей в общественную и культурную жизнь ДОО» было проведено  с 10 

по 20 декабря 2016 г. Были опрошены родители и проанализированы ответы 

всех шести возрастных групп. По факту было опрошено 200 родителей, что 

составило 72 % от общего количества списочного состава воспитанников. В 
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анкету для родителей были включены вопросы, касающиеся участия 

родителей в жизни дошкольной образовательной организации.  

Анализ показывает, что  70% родителей активно участвуют в 

мероприятиях ДОО, 22% - редко и 11 % родителей признали, что не 

принимают вообще участия в деятельности ДОО. Причинами неучастия чаще 

всего признаны недостаток свободного времени – 91%. 

Основными формами участия родителей в жизни ДОО являются: 

− Посещение родительских собраний – 94% 

− Участие в развлечениях, досуговых мероприятиях (спортивных 

праздниках и эстафетах, викторинах и др.) – 81% 

− Помощь в развитии материальной базы группы – 74% 

− Участие в подготовке и проведении праздников и утренников – 58% 

Общественная составляющая в управлении ДОО оценивается 

родителями низко. Удовлетворены участием в управлении ДОО только 38 % 

опрошенных, не удовлетворены 47 % респондентов. 58 % родителей 

уверены, что их мнение в принятии решений в управлении ДОО не 

учитывается.  

Это свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в 

деятельность ДОО проводится, но, вероятно, недостаточно эффективно. В 

большей степени родители привлекаются к участию в досуговом 

направлении деятельности ДОО, а также в решении материально-

технических затруднений детского сада. Следует заметить, что участие 

родителей в досуговых мероприятиях носит чаще всего пассивный, 

созерцательный характер – 84%. Такие родители многим интересуются, но 

активно не участвуют в жизни детского сада, хотя могут выполнять 

отдельные рекомендации и поручения воспитателей. Основной формой 

взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи выступают 

родительские собрания. Именно здесь решаются наиболее значимые вопросы 

жизни и деятельности детского сада, вопросы управления, развития ДОО.  

Для этого считаем целесообразным решение следующих задач: 
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− необходимо воспитателям групп обратить особое внимание на тех 

родителей, которые недостаточно контактны и привлекать их к 

совместной деятельности в разны сферах деятельности группы и 

ДОО в целом. 

− рассмотреть вопрос о более активном привлечении родителей к 

процессу управления ДОО через личные и опосредованные формы. 

3. Анкетирование родителей «Анкета по оценке деятельности ДОО» 

было проведено  с 15 по 24 мая 2017 г. Были опрошены родители и 

проанализированы ответы всех шести возрастных групп. По факту было 

опрошено 215 родителей, что составило 79 % от общего количества 

списочного состава воспитанников. Такой процент указывает на то, что 

родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

Анализируя результаты анкетирования можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, основная масса родителей довольна (полностью или 

частично) работой детского сада – 97 %. Это свидетельствует о том, что 

детский сад ведёт работу на должном уровне. Кроме того, они достаточно 

высокого мнения о самом МБАДОУ – 80% и спокойно оставляют детей – 84 

%. Более 85% родителей, в общем удовлетворены условиями пребывания 

своих детей в детском саду. 

Во-вторых, родителей вполне устраивает работа воспитателей и 

педагогов МБАДОУ – 94%. Только 9% дают отрицательный ответ, 

возможно, это объясняется отсутствием контакта данных родителей с 

воспитателем группы. 

При этом удовлетворенность уровнем даваемых знаний невысокая 

48%. Остальные родители считают, объем знаний, получаемых детьми в 

садике недостаточен, что может свидетельствовать о том, что родители пока 

не владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного 

процесса в ДОО.  



48 

В-третьих, выявлено, что 54 % семей получают систематическую и в 

достаточную информацию о целях и задачах детского сада в области 

развития и воспитания своего ребенка, 39% - частично удовлетворены 

качеством и объемом получаемой информации, 7% - не получают 

информацию, что может говорить о отсутствии контакта данных родителей с 

воспитателем группы.  

В-четвертых, проанализировав пожелания и предложения родителей 

можно сделать следующие выводы: из всех проблем дошкольного 

учреждения на первый план, родители ставят недостаточный уровень 

материальной базы и, соответственно, поднятие эстетики быта в ДОО. 

Родители хотят видеть более современное и качественное оборудование 

групп и площадок на территории детского сада.  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность БМАДОУ «Детский сад 

№39» г. Березовского. Это свидетельствует о том, что созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. При этом уровень и содержание образовательной работы с детьми 

в БМАДОУ «Детский сад №39» г. Березовского требует совершенствования, 

так как 52% родителей, либо частично, либо совсем не удовлетворены 

образовательной работой с детьми. Хотя возможно, большая часть 

родителей, в силу разных обстоятельств предъявляет завышенные 

требования к ДОО.  

Для считаем целесообразным решение следующих задач: 

− продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 

полной и своевременной информации о направлениях деятельности 

дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей. 

− вопросы (причины неудовлетворенности теми или иными сторонами 

работы БМАДОУ «Детский сад №39» г. Березовского в ответах 

родителей носят расплывчатый или крайне субъективный характер) 

необходимо вынести на дополнительное анкетирование, чтобы 
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наиболее полно изучить потребность родителей, выявить 

конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по 

улучшению того и иного направления деятельности ДОУ. 

− ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей новые 

формы взаимодействия с семьей: совместные трудовые проекты, 

проекты по благоустройству здания и территории детского сада. 

4. Анкетирование родителей «Анкета по оценке взаимодействия 

родителей с педагогами» было проведено  с 17 по 20 мая 2017 г. Были 

опрошены родители и проанализированы ответы всех шести возрастных 

групп. По факту было опрошено 210 родителей, что составило 78 % от 

общего количества списочного состава воспитанников. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и 

остаются не равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

Анализ анкет показал, что, во-первых, большинство родителей – 70% - 

признают  педагогов дошкольного образовательного учреждения более 

компетентными в вопросах воспитания и развития детей, что и стало 

причиной посещения ребенком детского садика.  

Во-вторых, 87 % опрошенных родителей удовлетворены работой 

педагогов в группах, их полностью устраивает профессиональный уровень 

воспитателей и их отношение к детям,  84% опрошенных родителей считают, 

что их ребенок вполне комфортно чувствует себя в ДОО. Это можно 

рассматривать, безусловно, как позитивный результат. Так как большинству 

воспитателей удается наладить отношения сотрудничества с родителями. 

Именно эти отношения определяют комфортность пребывания ребенка в 

группе, позволяют преодолевать множество проблем. 

В-третьих, менее удовлетворены родители уровнем информации о 

деятельности ребенка в группе в течение дня – 54%. Это отчасти объясняется 

большим количеством воспитанников в группах, а также тем, что родители 

нередко сами не интересуются днем ребенка в садике.  
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В-четвертых, к налаживанию позитивного контакта с воспитателем 

стремятся 84% родителей, остальная часть не считает это необходимым 

условием. Кроме того, большинство родителей не готовы обсуждать с 

воспитателем проблемы и трудности воспитания. В целом этот результат 

колеблется в пределах 57-60%. Это отчасти объясняется  тем, что 

большинство родителей ищут ответы на свои затруднения в интернете – 69% 

и только 12% готовы обсуждать их с воспитателем и педагогами ДОО. 

Подобная позиция родителей требует корректировки, так как нередко 

обусловлена низкой педагогической компетентностью родителей, а также их 

«отстраненной позицией» относительно деятельности ДОО. 

Для этого считаем целесообразным решение следующих задач: 

− продолжить просветительскую работу с родителями с целью 

усилить взаимодействия педагогов и родителей через наглядные 

формы и личные контакты (беседы, творческие формы 

просветительской деятельности).  

− повышать профессиональный уровень воспитателей и педагогов. 

− налаживать более неформальные контакты ДОО и отдельной семьи 

(беседы, посещение на дому, индивидуальные консультации, 

привлечение к общественным проектам ДОО и пр.) 

Анализ вышеуказанных анкет был дополнен информацией, полученной 

во-первых, через систему «обратной связи»: сайт, телефон доверия, 

заявления и письменные жалобы родителей. Во-вторых, через анализ 

документации (годовые планы работы педагогов с родителями, журналы 

групп, «социальные паспорта семьи» и пр.); 

Все исследования взаимодействия педагогов и администрации с 

родителями проводит старший воспитатель. Данные этих исследований 

становятся основой для совершенствования содержания работы по 

организации взаимодействия с родителями. 

Выводы по исследованию эффективности работы с родителями в 

БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский: 
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Сотрудничество с родителями осуществляется в следующих формах: 

− ведение сайта МКДОУ, в частности страницы педагогов с обратной 

связью, страница «Родительского всеобуча», ответ на вопросы и 

заявки родителей; 

− издание журнала «Золотое детство» для родителей;  

− проведение образовательных мероприятий разного формата для 

родителей; 

− участие в детско-родительских спортивных и культурных проектах 

самого детского сада, а также под его эгидой в городских проектах; 

− публикации в СМИ; 

− родительские комитеты, участие представителей родительских 

комитетов в педсоветах; 

− участие в жизни детского сада в разных формах (оформление и 

оснащение группы, площадки для прогулок, участие в организации 

праздников и мероприятий – походов, экскурсий, тематических 

утренников и пр.).  

В целом, на данный момент работа с родителями и взаимодействие 

педагогов с родителями в детском саду №39 ведется достаточно активно и в 

разных направлениях. Но, несмотря на достаточно активную позицию в 

работе с родителями отмечается ряд проблем:  

− малоактивная позиция большого количества родителей, то есть не 

возникает ситуация взаимодействия родителей и педагогов; 

− достаточно низкий уровень педагогической подготовки большого 

количества родителей и неготовность большинства родителей 

обсуждать проблемы воспитания со специалистами; 

− потребительское отношение достаточно большого количества 

родителей к услугам и возможностям ДОО; 

− молодой коллектив и, как следствие, отсутствие продуктивного 

общения с родителями. 
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− малая включенность родителей в управление и совершенствование 

работой ДОО. 

В связи с этим в рамках создаваемого плана работы с родителями на 

2017-2018 год были предложены следующие направления деятельности. 

− Продолжение развития программы просвещения родителей 

(законных представителей) БМАДОУ «Детский сад № 39» на 2017-

2018 гг. «Родительский всеобуч», издания журнала для родителей; 

− Формирование потребности в субъектной позиции родителей в 

развитии детей. В реализации этой цели помогут совместные 

образовательные проекты, тематические родительские собрания, 

встречи, консультации специалистов (психолог, медицинские 

работники), совместное проведение мероприятий разной 

направленности (развлекательные, оздоровительные, 

образовательные). 

− Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. Этому будет способствовать вовлечение родителей в 

обсуждение и решение отдельных вопросов по обеспечению 

образовательного процесса, развитию детского сада как открытой 

системы, привлечение к формированию и совершенствованию МТЧ 

ДОО и пр. 

− Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.  

− Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, за 

счет организации Дней отрытых дверей, разнообразных 

тематических дидактических материалов родительские уголки, 

папки-ширмы, лектории, семинары со специалистами и пр. Кроме 

выше перечисленного, с родителями (законными представителями) 

воспитанников ведется активная методическая работа.  

− Создание системы работы с родительской общественностью. 
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В результате развития этих направлений родители воспитанников 

постепенно смогут стать основными партнерами в реализации 

педагогического процесса в детском саду.  

 

2.2 Анализ плана работы с родителями  

в БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский 

 

Налаживание взаимодействия детского сада как открытой системы и 

родителей, это дело не одного педагога, а педагогического коллектива. 

Соответственно эта деятельность требует не только тщательного 

планирования, но и координации, управления, а также контроля процесса и 

полученных результатов.  

Разработка плана работы с родителями ( Приложение 5) обоснована 

тем, что, несмотря на ряд позитивных характеристик деятельности 

педагогического коллектива БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский 

по работе с родителями существует ряд проблем, влияющие на качество и 

развитие работы с родителями, которые описаны в параграфе 2.1 настоящей 

работы.  

Решение этих проблем требует ряда действий со стороны воспитателей 

администрации ДОО, координации деятельности всего педагогического 

коллектива, для чего и создается План по работе с родителями для БМАДОУ 

«Детский сад № 39» в г. Березовский.  

Цель плана: организация в БМАДОУ «Детский сад № 39» в 

г. Березовский благоприятных условий для сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

− повышение психолого-педагогической культуры родителей, включение 

родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и 

самопознанию; 
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− выявление и передача положительного опыта семейного 

воспитания; 

− содействие установлению партнерских отношений между 

родителями и детским садом. 

− вовлечение родителей в общественную жизнь детского сада. 

Принципы создания и реализации плана работы с родителями для 

БМАДОУ:  

− принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи) 

− принцип непрерывности и единства действий педагогов и 

администрации ДОО;  

− принцип системности, плановости реализации календарно-

тематических мероприятий.  

План составлен на учебный год 2017-2018 года, этапы его реализации 

представлены в таблице 4. 

Основные направления работы. 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу. 

2. Информирование родителей о работе ДОО в целом и о конкретном 

ребенке в частности. 

3. Включение родителей в общественную жизнь ДОО (участие в 

праздниках и иных мероприятиях, участие в управлении ДОО)  

 Формы взаимодействия с родителями на уровне ДОО носит в основном 

опосредованный характер: 

− информационно-аналитические (анкетирование) 

− наглядно-информационные (тематические уголки для родителей, 

информационные стенды и пр.) 

А также непосредственные формы взаимодействия в частности День 

открытых дверей. 
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Остановимся подробнее на описании трех наиболее значимых в рамках 

разработанного плана работы БМАДОУ "Детский сад № 39" с родителями 

мероприятиях. 

1. Деятельность Совета родителей (законных представителей). 

Данная форма взаимодействия ДОО и родителей реализует право на 

участие в управлении образовательным учреждением, образовательным 

процессом ДОО. 

Нормы российского законодательства и основополагающие документы, 

касающиеся государственной образовательной политики провозглашают, что 

родители являются полноценными участниками образовательного процесса, 

должны быть «активными субъектами образовательной политики», 

участвовать в управлении образованием, как «открытой государственно-

общественной системы» (Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 г., пункты 1.4, 2.4 и 2.6; Семейный кодекс РФ, статьи 63 и 

64; Закон РФ «Об образовании», статья 2 пункт 6, статья 35 пункт 2, статья 

52 пункт 1; Закон РФ «Об основах гарантий прав ребенка в Российской 

Федерации», статья 1 пункт 2 Постановление Правительства РФ от 19 марта 

2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении», статьи 44, 59-61) [27].  

Родительское собрание и Родительский комитет (Совет родителей) 

являются формами самоуправления дошкольным общеобразовательным 

учреждением «Детский сад №39» и созданы в целях наиболее полной 

реализации родителями (законными опекунами) своих прав и обязанностей, 

как участников образовательного процесса, а также обеспечения 

государственно-общественного характера управления общим образованием 

(статья 2 Закона «Об образовании в РФ»).  

Высшим органом самоуправления родителей в детском саду является 

Родительский комитет. В период между родительскими собраниями он 

организует легализацию и выполнение их решений. В состав Родительского 

комитета входят родители воспитанников всех возрастных групп. Состав 
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Родительского комитета определяется выборно и утверждается каждый год в 

сентябре. Заседания родительского комитета проходят не менее 2 раз в год 

(осень, весна), повестка заседаний формируется заведующим (председателем 

Комитета) заранее и доводится до сведения всех членов Комитета.  

В БМАДОУ "Детский сад № 39" также создан орган самоуправления 

Совет родителей (Приложение 6), деятельность которого организуется 

согласно Положению об организации совета родителей.  

Этот совет собирается два раза в год под председательством 

заведующей. Каждое заседание имеет свою повестку дня, которая 

формируется заранее и рассылается всем участникам. В обязанности входят: 

− контроль по условиям, в которых находятся дети (оборудование и 

состояние игровых комнат, спален, туалетов и умывальных) и 

внесение предложений по их модернизации и ремонту; 

− контроль качества питания детей; 

− контроль качества оказания медицинской помощи в дошкольном 

учреждении; 

− рассмотрение  отчёта от администрации детсада о состоянии ДОО, 

его нуждах и материальных тратах; 

− информирование соответствующих органов о нарушениях прав 

детей, как родителями, так и сотрудниками детского сада; 

− поиск спонсоров для детского сада, для проведения ремонта, 

детских мероприятий и прочего; 

− рассмотрение и внесение предложений по изменениям в процессе 

воспитания и образования детей в ДОО. 

Каждое заседание оформляется протоколом, в котором прописываются 

решения Совета родителей и доводится до Администрации ДОО. Решения 

Совета родителей по мере возможности учитываются в планировании 

деятельности ДОО.   
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2. Издание журнала для любознательных родителей «Золотое детство».  

 

Рис. 1. Обложка журнала для любознательных родителей  

«Золотое детство» 

 

Данная форма является новой для детских дошкольных учреждений. 

Для нас журнал имеет большую практическую значимость. Данный вид 

работы направлен на информирование достаточно большой аудитории 

(педагоги, родители, дети). Далеко не всегда воспитатели имеют 

возможность поместить свой опыт работы в средствах массовой 

информации. Журнал, выпускающийся дошкольным учреждением, в этом 

случае идеальный выход из положения. Информационный журнал – это 

внешне пассивная форма работы с педагогами, родителями и детьми, 

направленная на развитие их активной позиции как участников 

педагогического процесса. 
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Цель журнала: сделать интересный опыт воспитания достоянием 

каждого и преподнести его так, чтобы самым безразличным родителям 

захотелось принять участие в жизни детского сада.  

Основными задачами журнала издаваемого ДОО являются: 

1. пропаганда  знаний  о воспитании, развитии, обучении 

дошкольников среди родителей 

2. информирование родителей о событиях, происходящих в 

дошкольном учреждении (о предстоящих мероприятиях, новостях, 

объявлениях). 

3. демонстрация знаний, умений и навыков, которыми дети овладели 

за учебный год. 

4. практическое обучение родителей подбору игр и упражнений для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

5. формирование доброжелательных отношений между родителями, 

педагогами и детьми. 

6. ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса. 

7. психолого-педагогическое просвещение. 

8. размещение информации, интересной и для родителей и детей: 

смешные высказывания детей, хорошие поступки, лучшие рисунки 

и поделки. 

9. развитие дошкольников посредством размещения логических 

заданий на страницах журнала. 

Журнал ДОО чаще всего представляет собой периодическое издание 

небольшого объема, где основными рубриками становятся: 

− Наша жизнь (достижения) 

− Анонс мероприятий ДОО. 

− Тема номера 

− Шпаргалка для родителей 
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− Растим детей здоровыми 

− Советы логопеда (психолога) 

− Стихи для детей 

− Давайте поиграем 

− Умелые ручки 

− И пр. 

В БМАДОУ «Детский сад № 39» издание журнала «Золотое детство» 

является частью проекта «Родительский всеобуч» и издается с 2016 года 

4 раза в год. Цель выпуска журнала «Золотое детство» в том, чтобы сделать 

интересный опыт воспитания достоянием каждого и преподнести его так, 

чтобы самым безразличным родителям захотелось принять участие в жизни 

детского сада.  

В работе с родителями журнал имеет большую практическую 

значимость. 

Во-первых, такой вид опосредованного взаимодействия направлен на 

информирование достаточно широкой аудитории (педагоги, родители, дети). 

Это весьма актуально в свете того, что не все родители могут посещать все 

мероприятия ДОО, а кроме того, в силу объективных и субъективных причин 

информация нередко не доходит до всех адресатов.  

Во-вторых, на площадке журнала может располагаться самая разная 

информация, охват тематик обширен, что не всегда может быть реализовано 

в других массовых мероприятиях ДОО. 

В-третьих, не всегда воспитатели имеют возможность поместить свой 

опыт работы в средствах массовой информации. Журнал, выпускающийся 

дошкольным учреждением, в этом случае идеальный выход из положения. 

Информационный журнал – это внешне пассивная форма работы с 

педагогами, родителями и детьми, направленная на развитие их активной 

позиции как участников педагогического процесса. 

Журнал имеет несколько рубрик. 
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Город золотой – информация об интересных событиях г. Березовского, 

в которых принимает участие сам детский сад или могут принять участие 

воспитанники и родители детского сада. 

Легко в учении – предлагает в педагогическую копилку родителей 

интересные идеи и игры с детьми, варианты совместного времяпровождения. 

Мой мир - рассказывает о достижениях воспитанников ДОО. 

Советы родителям – предполагают мини-консультации или свод 

советов специалистов ДОО по определенным темам или проблемам 

взаимоотношений родителей и детей. 

Мир открытий – информация о значимых для детей событий жизни 

ДОО (экскурсии, поездки и пр.) 

3. День открытых дверей. 

Данное мероприятие ориентировано на взаимовыгодное 

сотрудничество с семьями воспитанников. Согласно требованиям ФГОС, 

«проведение дня открытых дверей способствует повышению эффективности 

воспитания и образовательной деятельности»[56]. Кроме того, данное 

мероприятие делает детский сад более открытым для родителей и 

общественности, способствует распространению опыта работы 

педагогического коллектива в социуме. 

Проведение Дня открытых дверей в детском саду даёт возможность  

родителям  «прожить» день в детском саду вместе с детьми. То есть в 

течение этого дня они посещают занятия в разных группах, знакомятся с  

разными видами совместной деятельности педагогов с детьми, организацией 

и содержанием режимных моментов, прогулок, с предметно-развивающей 

средой учреждения, художественно-творческой деятельностью 

воспитанников.  

Основными задачами дня отрытых дверей были:  

− реализовать требования ФГОС;  
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− вовлечь семью ребёнка в единое образовательное пространство 

«Семья – детский сад», активизация позиции родителей в жизни 

группы, детского сада; 

− установить доверительное и партнёрское отношение с родителями;  

− показать результаты образовательной деятельности детей 

родителям. 

В результате проведения подобных мероприятий родителями более 

полно на новом уровне общения осознается необходимость взаимодействия с 

ребенком посредством различных видов детской деятельности. Кроме того, 

это мероприятие способствует в том числе выстраиванию доверительных 

партнерских взаимоотношений между детьми и родителями, осознание 

родителями значимости роли педагога в организации жизнедеятельности 

детей, повышение его авторитета во взаимоотношениях с родителями. 

На базе БМАДОУ «Детский сад № 39» (Приложение 7) был проведен 

День открытых дверей «Билет в детство».  

Он включал в себя официальную – презентационную часть (экскурсия, 

концерт, выставки детского творчества), направленную на поддержание 

положительного имиджа БМАДОУ. 

Кроме того, программа предполагала непосредственный контакт 

родителей, педагогов и детей (зарядка, прогулка). Эта часть способствовала: 

− выстраиванию доверительных партнерских взаимоотношений 

между ребенком и родителем; 

− активизации позиции родителей в жизни группы, детского сада 

− увеличению значимости роли педагога в организации 

жизнедеятельности детей, повышение его авторитета во 

взаимоотношениях с родителями. 

Мероприятие включало в себя также информационно-аналитическую 

часть – конкурс сочинений «Детское счастье», которые кроме всего прочего 

станут материалом для педагогического и психологического исследования 

для дальнейшего развития проекта «Родительский всеобуч». Кроме того, 
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материалом для анализа стала и Книга отзывов и предложений, для развития 

детского сада как открытой системы. 

Судя по отзывам у родителей остались положительные эмоции и 

впечатления. Единственное пожелание было продлить данное мероприятие 

на весь день. Это пожелание было учтено при создании Плана работы с 

родителями на новый учебный год и плана мероприятий на День открытых 

дверей 2018. 

Кроме плана работы с родителями на уровне всего ДОО на его 

основании разрабатываются планы работы с родителями по группам 

(Приложение 8). 

Данные планы создаются также с целью создать в группе 

благоприятные условия для сотрудничества воспитателя и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, определяются задачи: 

− повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

− выявление и передача положительного опыта семейного 

воспитания; 

− содействие сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

− содействие установлению доверительных, партнерских отношений 

между родителями и воспитателем. 

− вовлечение родителей в общественную жизнь детского сада 

Строятся данные планы на тех же принципах, что и план 

взаимодействия с родителями ДОО. 

Основные направления работы. 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу. 

2. Информирование родителей о работе ДОО в целом и о конкретном 

ребенке в частности. 
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3. Включение родителей в общественную жизнь группы и ДОО 

(участие в праздниках и иных мероприятиях группы и ДОО, развитие МТЧ 

ДОО и пр.)  

Формы взаимодействия также имеют характер опосредованные формы 

(папки передвижки, уголки родителей и пр.) и личную форму (родительское 

собрание, беседы, консультации и пр.) Однако приоритет отдается 

непосредственному контакту педагога с родителями (совместная подготовка 

и участие в мероприятиях группы и ДОО в целом).  

Формы взаимодействия с родителями: 

− информационно-аналитические (анкетирование) 

− досуговые (конкурсы, чаепития, вечерочки и пр.) 

− познавательные (родительские собрания, беседы, практикумы) 

− наглядно-информационные (папки-передвижки, памятки для 

родителей, уголок родителей, стенгазеты и фотоуголки  

(фоторепортажи) и пр.) 

Остановимся подробнее на описании наиболее значимых мероприятиях 

взаимодействия с родителями в средней группе «Умка»  

1. Фоторепортаж. 

 Данная форма работы с родителями весьма актуальна, так как: 

− Во-первых, может носить как пассивную (создание фотоколлажей 

воспитателем), так и активную форму – создание фоторепортажа из 

фотоматериалов родителей, самими родителями. 

− Во-вторых, данный вид работы с родителями эффективен и актуален 

в силу естественного интереса родителей к жизни своего ребенка за 

пределами дома, семьи.  

− В-третьих, - это одна из форм творческого содействия семьи и 

воспитателя, что положительно влияет не только на имидж 

воспитателя, но и на снижение формализации отношений в системе 

«воспитатель-родитель». 
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− В-четвертых, наглядно-информационное направление дает 

возможность донести до родителей любую информацию в 

доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях 

и ответственности. 

В прошедшем году интересными проектами, выполненными в данной 

форме стали: 

− Фоторепортаж  «Вот оно какое, наше лето! к конкурсу  «Наше лето» 

в котором были смонтированы фото родителей о проведенном с 

ребенком лете и совместных летних мероприятиях; 

− Фоторепортаж «Делимся семейным опытом!»: «Как организовать 

выходной день с ребенком» также был создан на основе фотографий 

предоставленных родителями. 

Эти проекты вызвали немалый интерес, как родителей, так и у детей, что 

несомненно, способствовало не только развитию эмоционально- 

насыщенного взаимодействия родителей, детей и работников детского сада, 

но и большему эмоциональному сплочению коллектива родителей. 

2. Консультация воспитателя на заданную тему. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, 

не приносит позитивных результатов. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители  

являются первыми педагогами.  Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем возрасте»[59]. 

Детский сад, как социальный институт в поддержку семье, помогает 

воспитывать ребёнка. В сложившихся социально-культурных и 
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экономических условиях именно воспитатели становятся для родителей 

одним из альтернативных и профессиональных источником знаний об 

особенностях воспитания и образования. В связи с этим на базе БМАДОУ 

«Детский сад № 39» консультация внутри группы имеет широкое 

распространение. Темы консультаций и сроки проведения, согласно 

календарно-тематическому плану,  вывешиваются на информационной доске 

в каждой группе в начале года, для того чтобы и родители могли выбрать 

интересующее его мероприятие и подготовиться к нему (вопросы, 

дополнения и пр.) Обычно консультации проводятся в выходные дни раз в 

месяц, для удобства родителей и воспитателей. Тематика для данных 

мероприятий определяется содержанием государственного стандарта, 

временем года, возрастом воспитанников (разные этапы психо-физического 

развития) и пожеланием родителей. 

В прошедшем году темами консультаций стали:  

− Всё о детском питании; 

− Что такое ЗОЖ; 

− Ребенок и компьютер; 

− Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей дошкольного 

возраста и пр. 

Большинство тем оказалось весьма интересным для родителей и 

посещение консультаций составила от 51 до 68% списочного состава группы.  

3. Семинар «Нарисованный мир. Роль детского творчества в 

эмоциональном развитии ребенка». 

Данный семинар проводился в последних числах февраля. 

Цель: - Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов 

работы по творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

Задачи: 

− выявить отношение родителей к проблеме творческого 

самовыражения детей, имеющиеся у них знания по этому вопросу; 
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− проанализировать вместе с родителями варианты применения 

детского творчества для гармоничного развития ребенка, оценить 

влияние используемых родителями в приведённых примерах форм 

творчества на личность ребёнка; 

− дать возможность родителям обменяться опытом в данной области; 

− вместе с родителями сделать выводы о наиболее целесообразных 

вариантах развития творческого потенциала детей. 

Семинар-практикум включает в себя теоретическую часть, даваемую 

воспитателем и, возможно одним или несколькими родителями. 

Практическая часть может включать в себя как упражнения, 

практические задания, так и живое обсуждение и обмен опытом. Именно 

сочетание теории и практики, а также непосредственное, личное общение 

делает данную форму незаменимым инструментом в работе с родителями. 

Тема семинара была известна родителям заранее, вызвала немалый 

интерес (присутствовало 82% списочного состава родителей группы). 

Формат мероприятия позволил создать непринужденную атмосферу, через 

некоторое время родители включились в обсуждение данной темы и 

приводили немало примеров из собственной практики. Такой живой, 

непосредственный формат обмена педагогическим опытом дал прекрасные 

результаты. Одним из них стало пожелание родителей проводить подобные 

мероприятия чаще. 

Таким образом, в работе БМАДОУ «Детский сад № 39»  с родителями  

используются самые разные опосредованные и непосредственные формы 

работы с родителями. Подобное разнообразие форм несомненно 

положительно влияет на работу родителями и на работу БМАДОУ «Детский 

сад № 39»  в целом.   

Реализация плана работы с родителями для БМАДОУ «Детский сад № 

39» в г. Березовский за 2016-2017 гг. позволила получить значимые 

результаты. 
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1. Педагогическое просвещение родителей, выработка единых 

подходов ДОО и семьи в воспитании детей, с целью раскрытия их 

способностей и возможностей, развитие их педагогической инициативы.  

2. Укрепление доверительных отношений между педагогами и 

родителями, что способствует созданию благоприятных условий для 

развития ребенка. Положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную деятельность по развитию и воспитанию детей. 

Реализация направлений Плана повысит уверенность родителей в настрое 

ДОО на совместное решение педагогических проблем с учетом мнения 

семьи.  

3.Активизация родителей, рост их заинтересованности в процессе 

воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном 

процессе: повышение регулярного участия родителей в планировании 

образовательного процесса – на 7-10%, повышение уровня участия в 

организации образовательной деятельности, посещение родительских 

собраний, участие в праздниках и развлечениях, проектной деятельности – до 

100 %, снижение числа пассивных родителей (наблюдателей) (на 10 %), 

повышение количества активных родителей (лидеров) – на 10 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной системе дошкольного образования одним из важнейших 

приоритетных направлений, влияющих на весь воспитательный и 

образовательный процесс в целом, является работа с родителями на основе 

сотрудничества и партнерства. Немалую роль в развитии этого направления 

играет согласованность, целенаправленность совместных действий, единое 

понимание целей и задач взаимодействия, четкое и своевременное 

планирование деятельности, а главное постоянная рефлексия и контроль 

развития взаимодействия родителей и педагогов. В этом случае неоценимым 

подспорьем становится исследование взаимодействия педагогов и 

администрации с родителями и планирование совместных действий.  

В связи с этим целью нашего исследования стало - создать план 

управленческих действий для планирования, реализации, исследования и 

корректировки взаимодействия педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В ходе разработки аппарата исследования, были определены: объект 

исследования - процесс взаимодействия педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении и предмет исследования – управленческие 

решения как основа взаимодействия педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В рамках проведения исследования был решен ряд задач. Для решения 

первой задачи был проведен теоретический анализ истории развития 

психолого-педагогических аспектов взаимодействия педагогов с семьей. 

Решая вторую задачу, мы представили и кратко охарактеризовали 

современные управленческие подходы к управлению работой с родителями.  

По третьей задаче – нами была рассмотрена специфика методического 

обеспечения работы педагогов дошкольного образовательного учреждения с 

родителями. 
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По четвертой задаче проанализирован уровень работы педагогов с 

родителями в БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский, а также 

уровень готовности родителей к сотрудничеству с ДОО. 

По пятой задаче был составлен «План работы с родителями для 

БМАДОУ «Детский сад № 39» в г. Березовский на 2017-2018 гг.». Он 

включил в себя мероприятия по работе с родителями в нескольких 

направлениях: 

1. Совершенствование содержания работы по организации 

взаимодействия с родителями: разработка перспективного плана 

взаимодействия с родителями; организация работы родительских клубов;  

повышение педагогической подготовки родителей; разработка и реализация 

совместных образовательных проектов.   

3. Участие родителей в совершенствовании материально-технической 

базы ДОО: помощь в оснащении развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО, разработка и реализация совместных дизайн-проектов по 

благоустройству и озеленению территории ДОО. 

4. Участие родителей в управлении образовательным учреждением, 

образовательным процессом ДОО. 

Несомненно, использование разработанного в рамках Плана комплекса 

управленческих мероприятий по взаимодействию семьи и дошкольной 

образовательной организации, имеет практическую эффективность и 

приведет к положительной динамике развития данного направления работы 

конкретного ДОО. В частности: 

Результатом развития сотрудничества «детский сад-родители-дети», а 

также деятельности администрации стали ряд позитивных характеристик 

БМАДОУ «детский сад № 39» в г. Березовский; 

1. Благожелательная репутация, позитивный имидж БМАДОУ 

«детский сад № 39»  в социуме; 

2. Создание благожелательной атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи родителей и педагогов ДОО; 
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3. Удовлетворенность родителей воспитанников, деятельностью 

педагогического коллектива и администрации БМАДОУ «детский сад № 39».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для определения затруднений родителей в вопросах воспитания и развития детей: 

Уважаемые родители! 

 

Для достижения взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей, 

а также оказания вам при необходимости профессиональной помощи 

специалистами и педагогами дошкольного образовательного учреждения, 

которое посещает ваш ребенок, предлагаем вам ответить на вопросы 

данной анкеты. 
 

1. Укажите возраст вашего ребенка 

_________________________________________________. 

 

2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения по вопросам 

воспитания и развития детей? (укажите название) 

______________________________________ 

 

3. Читаете ли вы специальную литературу на данную тему? (укажите название книг, 

журналов, интернет-форумов, 

сайтов)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____. 

 

4. Определите уровень своего доверия дошкольному образовательному учреждению в 

вопросах воспитания и развития ребенка (нужное подчеркнуть):  

 доверяю; 

 трудно сказать; 

 не доверяю (почему?) 

_________________________________________________________. 

5. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? Если да, то какие? 

_________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

6. Есть что-то, что мешает вам в осуществлении воспитания ребенка (нужное 

подчеркнуть): 

 ничего не мешает; 

 несогласованность действий взрослых в семье; 

 отстраненность кого-либо из взрослых от воспитания; 

 нехватка педагогического опыта; 

 трудности в выборе методов воздействия на ребенка; 

 собственная неуравновешенность; 

 другое__________________________________________________________________

____. 

 

7. Каких воспитательных навыков, на ваш взгляд, вам не хватает (нужное подчеркнуть): 

 умение строить бесконфликтные взаимоотношения с ребенком; 

 создавать условия для содержательной совместной деятельности с ребенком; 

 общаться, понимать мотивы детского поведения; 
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 другое__________________________________________________________________

____. 

 

8. Помощь каких специалистов дошкольного образовательного учреждения вы хотели бы 

получить: 

 воспитателя; 

 педагога-психолога; 

 дефектолога, учителя-логопеда; 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физической культуре; 

 другого специалиста (указать) 

______________________________________________. 

 

9. Какого рода информацию Вы хотели бы получить от специалистов 

ДОО?______________ 

__________________________________________________________________________

___ 

10. Готовы ли Вы принимать участие в образовательных проектах ДОО? Если – да, то 

в качестве кого? 

 организатора 

 активного участника 

 слушателя 

 

11. Какой формат мероприятий для Вас интересен? 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий, показ видеофильмов; 

 конференции, диспуты, «круглые столы»; 

 родительский клуб 

 практикумы, мастер-классы видео- и психотренинги. 

 деловые и ролевые игры 

 другое_________________________________________________________________

__ 

  

 12. Какую информацию на просветительских проектах Вы хотели бы получать? 

 о целях и задачах дошкольного образования         

 о воспитательно-образовательных программах         

 о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях         

 о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи         

 о дополнительных услугах         

 об одежде ребенка         

 о питании детей         

 о гигиенических процедурах         

 о психофизиологических особенностях ребенка         

 об успехах ребенка         

 об общении с ребёнком         

 об организации жизни ребенка в семье                

 об организации досуга ребёнка, семейных праздников 

 другое (что именно) 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета по оценке вовлеченности родителей в общественную и культурную жизнь ДОО: 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, касающихся 

взаимодействия детского сада и семьи и вовлеченности родителей в жизнь 

нашего детского сада. Данная анкета позволит нам проанализировать 

состояние работы учреждения по данному направлению, узнать ваше 

мнение и предложения по её совершенствованию 

 

1. Как часто вы участвуете в совместных с детским садом мероприятиях: 

o Всегда 

o Часто 

o Редко 

o Никогда 

 

2. От чего зависит Ваше участие / неучастие в жизни ДОУ: 

o наличие свободного времени 

o тематика встреч 

o собственные интересы / затруднения 

 

3. Отметьте формы Вашего участия в жизни детского сада из предложенных в 

таблице: 

Форма участия отметка 

Помощь в развитии материальной базы группы  

Активное участие в воспитательно-образовательном процессе 

(активное участие в занятиях, руководство кружковой деятельностью, 

проведение досуговых мероприятиях, бесед с детьми, экскурсий и 

т.д.) 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

праздников и 

утренников 

 Оформление помещений детского сада  

 Пошив костюмов  

 Изготовление декораций  

 Подготовка подарков детям  

Посещение 

родительских 

собраний 

 Присутствие  

 Внесение предложений по 

совершенствованию работы детского сада, 

группы 

 

 Активное участие в обсуждении вопросов  

Участие в развлечениях, досуговых мероприятиях (спортивных 

праздниках и эстафетах, викторинах и др.) 

 

Участие в управлении ДОУ(укажите форму участия)  

Другое (укажите)  
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4. Оцените роль воспитателей на праздниках и в период его подготовки  

1  2  3  4  5 

 

 

5. Готовы ли Вы принимать участие в образовательных проектах ДОО? Если – 

да, то в качестве кого? 

 организатора 

 активного участника 

 слушателя 

 

6. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду: 

o Улучшилась материальная база 

o Повысилась эстетика быта 

o Изменилось отношение к детям 

o Возросло уважение к родителям 

o Повысилось качество воспитания и обучения 

o Использовались интересные формы работы с родителями 

 

7. Каковы Ваши предложения и пожелания по организации праздников и иных 

мероприятий в нашем детском саду_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета для родителей по оценке деятельности ДОО: 

Уважаемые родители! 

 

 

Ф.И.О.________________________________________группа__________

____ 

Возраст_________________________ Образование 

__________________ 

 

Предлагаем ряд вопросов, касающихся деятельности нашего детского 

сада. Данная анкета позволит нам проанализировать состояние работы 

учреждения по данному направлению, узнать ваше мнение и предложения по 

её совершенствованию. 

Отметьте, пожалуйста, галочкой  высказывания, с которыми Вы 

согласны. 

1. Как вы считаете? Наш детский сад: 

o пользуется авторитетом  в микрорайоне; 

o не пользуется авторитетом: 

o о нем вообще не говорят; 

o затрудняюсь ответить. 

2. Ваш ребенок ходит в детский сад: 

o С удовольствием 

o Через силу 

o Редко с удовольствием 

o Со слезами 

3. Спокойно ли вы ходите на работу, оставляя ребенка: 

o Да 

o Нет 

4. Удовлетворены ли Вы режимом работы детского сада?    

o Да 

o Частично 

(почему?)___________________________________________________________ 
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o Нет (почему?) 

________________________________________________________________                                

5. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка 

в детском саду? 

o Да 

o Частично 

(почему?)___________________________________________________________ 

o Нет (почему?)    

______________________________________________________________                                                                       

6. Удовлетворены ли Вы материально-технической оснащенностью детского сада? 

o Да 

o Частично 

(почему?)_________________________________________________________ 

o Нет (почему?) 

______________________________________________________________                                

     

7. Отношение Вашего ребенка к воспитателю: 

o Положительное 

o Противоречивое 

o Отрицательное 

8. Работа педагогов в группе: 

o Устраивает Вас полностью 

o Устраивает Вас частично 

(почему?)___________________________________________ 

o Не устраивает совсем 

(почему?)_______________________________________________ 

9. Как Вы считаете дети в детском саду 

o получают интересные знания и навыки культурного поведения; 

o получают, но недостаточно; 

o не получают ничего нового; 

o получают вредную информацию; 

o затрудняюсь ответить. 
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10. Ваш ребенок пользуется дополнительными услугами? Если да, то какими? 

_____________________________________________________________________________

_____ 

11. Хотели бы Вы знать о своем ребенке, его трудностях и успехах: 

o Да 

o Нет, я и так хорошо знаю своего ребенка 

12. Ваша осведомленность о работе детского сада: 

o Полная 

o Частичная 

o Вообще не имею информации 

o Предпочитаю информации не иметь, т.к. она меня расстраивает 

13. Информацию о детском саде получаю: 

o Из наглядной информации в дошкольном учреждении 

o Со слов педагогов 

o От других родителей 

o На собраниях 

o От заведующего ДОО 

o От ребенка 

o С сайта ДОО 

o Не получаю вообще 

14. Устраивает ли Вас работа нашего детского сада?  

o устраивает полностью; 

o устраивает частично 

(почему)_________________________________________________; 

o не устраивает совсем 

(почему)_________________________________________________. 

15. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду: 

o Улучшилась материальная база 

o Повысилась эстетика быта 

o Изменилось отношение к детям 
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o Возросло уважение к родителям 

o Повысилось качество воспитания и обучения 

o Использовались интересные формы работы с родителями 

 

Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада.   

Вы можете добавить комментарии и предложения  по работе детского 

сада. Благодарим за участие! 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами: 

 

Уважаемые родители! 

В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов дошкольного 

образовательного учреждения с родителями воспитанников, а также выявления 

существующих разногласий предлагаем ответить на следующие вопросы. 

 

ФИО __________________________ Группа____________________________ 

Возраст__________________________ Образование________________________ 

 

1. С какого возраста ваш ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение? 

_________________________________________________________________ 

2. Почему вы воспользовались услугами дошкольного образовательного учреждения? 

 нет возможности оплачивать няню; 

 некому присматривать за ребенком дома; 

 считаю педагогов дошкольного образовательного учреждения более 

компетентными в вопросах воспитания и развития детей; 

 другие причины (укажите) 

___________________________________________________ . 

3. В каких условиях проходило ваше дошкольное детство? 

 в дошкольном образовательном учреждении; 

 под присмотром в семье. 

4. Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с воспитателями группы, специалистами 

дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

5. Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

6. Удовлетворены ли вы отношением ребенка с педагогами? 
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 да; 

 нет; 

 частично. 

7. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы дисциплины, питания, выполнения 

гигиенических процедур, касающиеся пребывания детей в детском саду?  

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

8. Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, поучаствовать в экскурсиях 

вместе с детьми? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

9. Получаете ли Вы и другие родители детей, посещающих детский сад, информацию о 

повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и т.п.  

(информационный стенд, устные сообщения сотрудников)? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

10. Информируют ли Вас воспитатели о травмах, изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, привычках в еде и т.д.? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

11. Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных собраниях ДОУ (не реже 1-го  

раза в год)  успехи детей? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

12. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа удовлетворяет  ваши 

запросы (беседы, анкетирование)? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 
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13. Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего 

ребенка в детском саду? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

14. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и 

Вашему ребенку? 

 да;  

 нет;                                       

 не знаю. 

15. Удовлетворены ли вы отношением ребенка со сверстниками в группе? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

16. Не возникало ли у вас ощущения, что педагоги предвзято относятся к вашему 

ребенку? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

17. Знакомы ли вы с образовательной программой, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

18. Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? По какой 

причине? 

_____________________________________________________________________________

_____ 

19. Как вы преодолеваете трудности в воспитании? 

 ищу ответы в специальной литературе; 

 общаюсь с другими родителями на различных форумах по вопросам воспитания 

детей; 

 обращаюсь к членам семьи старшего поколения (бабушка, дедушка); 

 консультируюсь с педагогами дошкольного образовательного учреждения; 
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 другое (укажите) 

_____________________________________________________________. 

20. Как часто вы обращаетесь за помощью к педагогам и специалистам дошкольного 

образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

21. Всегда ли вы получаете от педагога (воспитателя) ту информацию, в которой 

нуждались? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

22. Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с педагогами или специалистами 

дошкольного образовательного учреждения в процессе обсуждения своих трудностей в 

воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

23. Какие трудности вы испытываете во взаимодействии с педагогами дошкольного 

образовательного учреждения? 

_______________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 39" общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 

Березовского городского округа Свердловской области 

Перспективный план 

 по работе с родителями 

 на 2016-2017 год 

 

Цель: Создать благоприятные условия для сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявление и передача положительного опыта семейного воспитания; 

 содействие установлению партнерских отношений между родителями и 

детским садом. 

 вовлечение родителей в общественную жизнь детского сада 

 

Принципы создания и реализации плана работы с родителями для 

БМАДОУ:  

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи) 

 Принцип непрерывности и единства действий педагогов и 

администрации ДОО;  

 Принцип системности, плановости реализации календарно-

тематических мероприятий. 

 

Основные направления работы: 

 Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу. 

 Информирование родителей о работе ДОО в целом и о конкретном 

ребенке в частности. 
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 Включение родителей в общественную жизнь ДОО (участие в 

праздниках и иных мероприятиях, участие в управлении ДОО) 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Информационно-аналитические (анкетирование) 

 Досуговые (конкурсы, праздничные мероприятия) 

 Просвещение (родительские собрания, конференции, практикумы) 

 Наглядно-информационные (тематические уголки для родителей, 

информационные стенды и пр.) 

 

Ожидаемый результат: 

 Педагогическое просвещение родителей, выработка единых подходов 

ДОО и семьи в воспитании детей, с целью раскрытия их способностей 

и возможностей.  

 Укрепление доверительных отношений между педагогами и 

родителями, что способствует созданию благоприятных условий для 

развития ребенка. 

 Рост заинтересованности родителей в процессе воспитания и обучения 

детей, их участие в полноценном воспитательном процессе. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

                        Перспективный план работы с родителями 

на учебный год  

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Участники 

мероприятия 

Проверка и 

обновление всех 

информационных 

стендов для 

родителей 

Проверка информации и 

состояния стендов на 

соответствие стандартам; 

Обновление и дополнение 

информации 

Сентябрь Заведущий 

Старший 

воспитатель 

Родительские Организационные собрания:  Сентябрь Воспитатели 
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собрания: 

«Задачи 

воспитания и 

обучения на 

учебный год» 

- Знакомство родителей с 

правилами посещения 

детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей. 

- Выбор родительского 

комитета группы. 

Родители 

Заседание 

Родительского 

комитета 

Основные задачи 

Родительского комитета на 

год, направления деятельности 

Сентябрь Заведующий 

Родители 

Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

- Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей пятого года 

жизни». 

- Знакомство родителей с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

Консультация  

«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого 

подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

 

Октябрь Воспитатели 

 

Консультация  

«Игрушки для 

пятилеток» 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

- Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания детей. 

Октябрь  Воспитатели 

 

Родительская 

конференция с 

участием 

- Обсуждение с 

представителями 

администрации, психологами 

Октябрь Заведующая, 

Старший 
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педагогов и 

педагогов-

психологов ДО, 

работников 

районного отдела 

образования, 

представителей 

медицинской 

службы 

«Проблемы 

современного 

дошкольного 

образования» 

ДОО проблем современного 

дошкольного образования 

воспитатель, 

психолог, Ст. 

медсестра, 

Родители 

 

Конкурс  

«Наше лето» 

- Активизация  родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

- Создание атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- Формирование командного 

духа среди родителей. 

- Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

-Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом детского сада и 

родителями. 

Октябрь Воспитатели 

Родители 

 

Праздничное 

мероприятие 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 
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 «Праздник 

Осени» 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Логопед  

Родители 

Конкурс 

«Малыши- 

крепыши» 

- Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. 

- Демонстрация внимания 

коллектив детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Папка 

передвижка 

«Здоровый образ 

жизни» 

- Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Привлечение внимания семьи 

к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

Проведение 

родительского 

всеобуча “Стили 

воспитания” 

- Формирование осознанного 

отношения к вопросам 

воспитания ребенка в 

неполной семье. 

- Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме. 

 Старший 

воспитатель,  

Родители 

Выставка 

поделок ко Дню 

Матери «Моя 

Активизация  родительского 

участия в жизни детского сада, 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 
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мама - лучшая 

самая!» 

воспитании ребенка. 

- Создание атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Видеофильм 

 «Профилактика 

простудных 

заболеваний у 

детей 

дошкольного 

возраста». 

- Пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Привлечение внимания семьи 

к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

Декабрь   

Воспитатели 

Родители 

«Наша 

крепость»: 

строительство на 

участках 

снежных 

крепостей, 

лабиринтов 

фигур 

- Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Декабрь Воспитатели 

Родители 

Конкурс 

творческих 

семейных работ 

«Ёлочная 

игрушка» 

- Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Декабрь Воспитатели 

Родители 

 

Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Декабрь Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Муз. 

руководитель 
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Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

- Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

Январь  Воспитатели 

Родители 

Беседа 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами 

организации прогулки с 

ребенком. 

 

Январь 

Воспитатели 

Родители 

 

Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с 

промежуточными 

результатами воспитательно-

образовательной работы 

- Активизация педагогических 

умений родителей. 

 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Ролевая игра 

«Первый раз в 

театр» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры 

поведения. 

Февраль  Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс 

рисунков к 23 

февраля 

«Папа может» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

роли отца в воспитании 

ребенка 

- Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

Родители 

Спортивные 

соревнования к 

Дню защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня 

включенности родителей в 

работу детского сада. 

- Пропаганда активных форм 

 

Февраль 

Воспитатели 

Родители 

Муз. 
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отдыха. Руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Консультация: 

«Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии речи 

детей 

дошкольного 

возраста». 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей . 

- Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания детей. 

Февраль Психолог 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

- Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Утренник к 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Март  

Воспитатели 

Родители 

Муз. 

Руководитель 

Логопед  

Консультация  

«Взаимодействие 

детей и 

животных» 

- Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

- Практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

 

Март  

Воспитатели 

Родители 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

- Развитие эмоционально- 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

 Воспитатели 
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Масленица» детского сада. 

- Формирование 

положительного имиджа 

детского сада . 

Март  Родители 

Муз. 

руководитель 

День открытых 

дверей 

«Билет в 

детство» 

Презентация основных 

направлений деятельности 

ДОО, в том числе в работе с 

родителями 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

- Активизация  родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

- Создание атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Март Заведующая 

Воспитатели 

Родители 

Выставка детского 

творчества «Весна 

пришла!» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Апрель Воспитатели 

Родители 

Семинар 

«Нарисованный 

мир. Роль 

детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

 

- Внедрение в практику 

семейного воспитания форм и 

методов работы по 

творческому взаимодействию 

взрослого с ребенком. 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

Родители 
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Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- Формирование командного 

духа среди родителей. 

- Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

-Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом детского сада и 

родителями. 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

- Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Апрель  Воспитатели 

Родители 

Спортивный 

марафон «День 

здоровья». 

-Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. 

- Демонстрация внимания 

коллектив детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Апрель Воспитатели 

Родители 

Групповое 

родительское 

собрание 

- Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. 

 

 

Май  

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Заседание 

Родительского 

комитета 

- Подведение итогов 

деятельности 

- Перспективное планирование 

деятельности на будущий год 

Май Заведущая 

Родители 
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Анкетирование 

«По результатам 

года» 

- Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. 

- Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый учебный 

год. 

 

Май  

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным. 

 

Май 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Мастер-класс 

«Игры для 

непосед» 

- Обогащение педагогических 

умений родителей в 

воспитании гиперактивных 

детей. 

 

Май  

Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс на 

лучший летний 

убор 

- Активизация включенности 

родителей в интересы и 

потребности ребенка. 

- Развитие творческого 

взаимодействия детского сада 

и семьи. 

 

Июнь  

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация 

«Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового 

питания в летний период. 

- Профилактика желудочно-

кишечных нарушений. 

- Обогащение родительских 

знаний о витаминизации 

детского питания летом. 

 

Июнь  

 

Воспитатели 

Родители 

Мед.сестра 
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Беседа с 

родителями, дети 

которых будут 

посещать 

детский сад в 

летний период. 

- Знакомство родителей с 

правилами посещения 

детского сада в летний период;  

 

Июнь Воспитатели 

 

 Кроме того, в рамках развития работы с родителями предполагаются 

следующие направления работ: 

1. Создание в течение всего года на базе сайта ДОО электронной 

библиотеки для детей и родителей с гиперссылками на обучающие 

мультфильмы и художественные фильмы, педагогическую литературу. 

(Ответственные – старший воспитатель, методист) 

2. Издание журнала «Золотое детство». (Старший воспитатель, методист, 

психолог, логопед) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.3. Основными задачами Совета родителей Образовательной организации 

являются: - организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и ответственности 

участников образовательных отношений; -защита законных прав и интересов 

воспитанников. 2. Структура, порядок формирования и срок полномочий 

Совета родителей 2.1. В состав Совета родителей Образовательной 

организации входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, по одному человеку от каждой группы. 2.2. Представители в 

Совет родителей Образовательной организации избираются ежегодно на 

родительских собраниях по группам в начале учебного года. 2.3.Из своего 

состава Совет родителей Образовательной организации избирает 

председателя, секретаря. Председатель выполняет функции по организации 

работы Совета родителей и ведет заседания, секретарь выполняет функции 

по фиксации решений Совета родителей. Заседание Совета родителей 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов. 2.4. 

Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, по 

инициативе председателя Совета родителей, а также заведующего 

Образовательной организации. 2.5. Совет родителей Образовательной 

организации работает по разработанному и принятому им годовому плану, 

который согласуется с заведующим Образовательной организации. 2.6. 

Осуществление членами Совета родителей Образовательной организации 

своих функций производится на безвозмездной основе. 2.7. Решения Совета 

родителей являются рекомендательными для участников образовательных 

отношений и принимаются простым большинством голосов. 2.8. Права и 

ответственность Совета родителей Образовательной организации 

регламентируются настоящим Положением. 2.9. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Советом родителей и принимаются на его 
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заседании. 2.10. Срок данного Положения не ограничен и действует до 

принятия нового. 3. Компетенции Совета родителей 3.1. К компетенции 

Совета родителей относится: - участие в разработке и обсуждении концепции 

и Программы развития Образовательной организации; - выработка и 

внесение предложений по совершенствованию воспитательно- 

образовательного процесса; 3 - организация и проведение собраний, лекций, 

бесед для родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения 

своих детей; - проявление инициативы по созданию общественных 

родительских объединений в Образовательной организации; - мониторинг 

соблюдения в Образовательной организации законных прав и свобод 

воспитанников; - соответствие организации и осуществления 

образовательного процесса в Образовательной организации Конвенции по 

защите прав ребенка, действующему законодательству, образовательным 

программам и учебным планам; - согласование с Педагогическим Советом 

Образовательной организации условий, системы и порядка педагогической и 

психологической помощи нуждающимся семьям; - обсуждение локальных 

нормативных актов Образовательной организации затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 4. Права Совета родителей 4.1. Совет родителей имеет 

следующие права: - вносить предложения администрации Образовательной 

организации и другим коллегиальным органам управления Образовательной 

организацией и получать информацию о результатах их рассмотрения 

обращений; - выносить благодарность родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников за активную работу в Совете родителей, 

оказание помощи в проведении мероприятий и др.; - вносить предложения на 

рассмотрение администрации о поощрениях воспитанников и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; -проводить 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников о правах, обязанностях 

и ответственности участников образовательных отношений; - привлекать 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников к 

участию в художественном творчестве, экскурсионно-туристической и 

спортивно-массовой работе с воспитанниками. 5. Порядок принятия решений 

и выступления от имени Образовательной организации 5.1.  Заседание 

Совета родителей правомочно, если на нём присутствуют не менее половины 

его состава. 5.2. Решения Совета родителей принимаются открытым 

голосованием. 5.3. Решение Совета родителей считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих. 5.4. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

родителей. 5.5. Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с 

правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

5.6.Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в 

целях реализации которых, издается приказ заведующего Образовательной 

организации. 5.7. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют 

на безвозмездной основе. 5.8. Совет родителей вправе самостоятельно 

выступать от имени Образовательной организации, действовать в интересах 

Образовательной организации добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых 

настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Образовательной организации. 6. 

Делопроизводство Совета родителей 6.1. Заседания Совета родителей 

оформляются протоколом. В протоколе фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Совете родителей, предложения, рекомендации и 

замечания членов, приглашенных лиц. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета родителей. 6.2. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 6.3. Протоколы Совета родителей хранятся 

в Образовательной организации 3 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

День открытых дверей в БМАДОУ "Детский сад № 39" 

«Билет в детство» 

 

Дата проведения: 30 марта 2017 

Тип проекта: игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 день) с 8-00 до 12-00. 

Участники проекта: дети всех возрастных групп, кроме младшей, 

воспитатели, заведующая, старший воспитатель, психолог, родители всех 

возрастных групп. 

Цель проекта: создание системы взаимодействия взрослых с детьми путем 

организации открытого информационного пространства ДОУ. 

Задачи: 

 вовлечь семью ребёнка в единое образовательное пространство «Семья 

– детский сад», активизация позиции родителей в жизни группы, 

детского сада; 

 установить доверительное и партнёрское отношение с родителями;  

 показать результаты образовательной деятельности детей родителям. 

Ожидаемый результат: 

 осознание родителями необходимости взаимодействия на новом уровне 

общения с ребенком посредством различных видов детской 

деятельности 

 выстраивание доверительных партнерских взаимоотношений между 

ребенком и родителем; 

 активная позиция родителей в жизни группы, детского сада 

 увеличение значимости роли педагога в организации 

жизнедеятельности детей, повышение его авторитета во 

взаимоотношениях с родителями.  
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Подготовка мероприятия (февраль – март 2017) 

1. Подбор материала: 

 комплекс утренней гимнастики, 

 подвижные игры, 

 сценарий сказки для театральной постановки, 

 атрибуты для подвижных игр, 

 подготовка кукол-персонажей кукольного театра. 

 Разработка маршрута, который наилучшим образом продемонстрирует 

уровень и степень оснащенности детского сада. 

2. С детьми: разучивание стихов на тему весны, репетиции к спектаклю, 

репетиции танцев. 

3. Разработка и распечатка печатной продукции: рекламных буклетов, печать 

приглашений для родителей, бланков для сочинений родителей «Детское 

счастье». 

4. Оформление уголков детского творчества: рисунков, поделок, 

коллективных работ совместной деятельности педагога с детьми 

5. Оформление родительских уголков в ДОО и в каждой группе: о жизни и 

деятельности детского сада. 

6. В группах: выставка детских поделок и рисунков, оформление 

фоторепортажа «Вот мы какие…». 

7. Генеральная уборка в ДОО и группах, а также на территории ДОО. 

План проведения мероприятия 

 

1. Утренняя гимнастика во всех группах с участием родителей – 8-00. 

Цели: 

 Содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости, 

удовольствия от совместной двигательно-игровой деятельности; 

 создавать у детей и родителей радостное, бодрое настроение; 

 способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться 

друг на друга в совместной двигательно –игровой деятельности; 

 формировать здоровый образ жизни семьи. 
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2. Приветственное слово заведующей (актовый зал) 8-40-9-00: 

Цель: Презентация основных направлений деятельности ДОО, в том числе в 

работе с родителями.  

3. Экскурсия по детскому саду (9-00 – 9-50). Родителям покажут 

медицинский кабинет, кухню, музыкальный и спортивный зал, помещения 

групп, мастерская, сенсорную комнату и пр. 

Цель: ознакомить родителей с состоянием МТЧ сада.  

4. Конкурс на лучшее сочинение родителей «Детское счастье». Это своего 

рода творческий вариант анкетирования. Для него родителям выдаются 

бланки, на которых и пишется сочинение – не более 10 предложений. 

Цель: изучение понимания родителями самоценности детства, степени 

понимания родителями своих детей.  

5. Детский концерт  - актовый зал (10-00 – 10.50). 

А. кукольный спектакль «Маша и медведь» (подготовительная группа) 

Б. Стихотворный марафон «Весна красна» (средняя и старшая группа) 

В. Танцевальные номера (средняя и старшая группа). 

Цель:  

 приобщение детей к театрализованной деятельности, 

 развитие у родителей интереса к совместному времяпровождению, 

 формирование у родителей уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 

 установление доверительных отношений между родителями и детьми. 

6. Прогулка с родителями. Совместные подвижные игры «У медведя во 

бору», «Карусели», «Мышеловка», «Самолеты»… (11-00 – 11-40) 

Цель: 

 показать родителям влияние подвижных игр на эмоциональное и 

физическое развитие детей, 

 привлечение родителей к самостоятельному проведению знакомых им 

подвижных игр, 

 укрепление взаимопонимания и сотрудничества. 

7. Завершение программы. Книга отзывов и предложений для родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 39" общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 

Березовского городского округа Свердловской области 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

 по работе с родителями 

 в средней группе «Умка» 

на 2016-2017 год 
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Цель: Создать благоприятные условия для сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 выявление и передача положительного опыта семейного воспитания; 

 содействие сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 содействие установлению доверительных, партнерских отношений между 

родителями и воспитателем. 

 вовлечение родителей в общественную жизнь детского сада 

 

Принципы создания и реализации плана работы с родителями для 

БМАДОУ: 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи) 

 Принцип непрерывности и единства действий педагогов и администрации 

ДОО;  

 Принцип системности, плановости реализации календарно-тематических 

мероприятий.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Информационно-аналитические (анкетирование) 

 Досуговые (конкурсы, праздничные мероприятия) 

 Познавательные (родительские собрания, конференции, практикумы) 

 Наглядно-информационные (папки-передвижки, памятки для 

родителей, уголок родителей, стенгазеты и фото уголки  

(фоторепортажи) и пр.) 
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Ожидаемый результат: 

 Педагогическое просвещение родителей, выработка единых подходов 

воспитателя и семьи в воспитании детей, с целью раскрытия их способностей 

и возможностей. 

 Укрепление доверительных отношений между воспитателем и родителями 

для создания благоприятных условий для развития ребенка. 

 Рост заинтересованности родителей в процессе воспитания и обучения детей, 

их участие в полноценном воспитательном процессе. 

 

Перспективный план работы с родителями 

на учебный год  

 

Мероприятия Цель проведения мероприятия 
Другие 

участники 

мероприятия 

Сентябрь 

Родительское 

собрание: 

«Задачи воспитания 

и обучения на 

учебный год» 

Организационные собрания:  

- Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета 

группы. 

Родители 

Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

- Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

 

 

 

Памятка или папка-

передвижка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года жизни». 

- Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 
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Октябрь 

Консультация  

«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

 

Консультация  

«Игрушки для 

пятилеток» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

 

Фоторепортаж  

«Вот оно какое, 

наше лето! К 

конкурсу 

«Наше лето» 

- Активизация  родительского участия 

в жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 

Родители 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- озеленение участка; 

- ремонт, и дополнение оборудования 

участка,  

- его оформление 

- благоустройство группы. 

Родители 

Совместная работа 

детей и родителей 

«Дары осени». 

Оформление 

выставки. 

 

- Активизация  родительского участия 

в жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Родители 

Участие в 

праздничном 

мероприятии 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Муз. 

Руководитель 

Логопед  

Родители 
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Ноябрь 

Консультация  

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

- Формирование осознанного 

отношения к вопросам воспитания 

ребенка в неполной семье. 

- Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме. 

 

Психолог  

Участие в конкурсе 

«Малыши- 

крепыши» 

- Привлечение родительского интереса 

к здоровому образу жизни. 

- Демонстрация внимания коллектив 

детского сада к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

Родители 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Оформление папки 

передвижки 

«Здоровый образ 

жизни» 

Памятка для 

родителей по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни. 

- Привлечение родительского интереса 

к здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Родители 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 

Родители 

Оформление 

выставки поделок 

ко Дню Матери 

«Моя мама - 

лучшая самая!» 

Активизация  родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Родители 
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Заседание 

родительского 

комитета 

- подготовка к проведению 

новогоднего утренника 

- подготовка подарков и костюмов 

Родители 

Декабрь 

Привлечение 

родителей к 

постройке на 

участке снежных 

крепостей, 

лабиринтов фигур к 

конкурсу «Наша 

крепость» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Родители 

Видеофильм 

 «Профилактика 

простудных 

заболеваний у детей 

дошкольного 

возраста». 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 

Родители 

Оформление 

памятки для 

родителей «Тема: 

Зима» и папки-

передвижки 

«Новый год». 

- Привлечение родительского интереса 

к здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

Участие в конкурсе 

творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Воспитатели 

Родители 

Оформление в 

группе выставки 

рисунков и поделок 

«Волшебница 

Зима!». 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
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Привлечение 

родителей к 

оформлению 

группы и зала к 

Новому году. 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Родители 

Выпуск Новогодней 

газеты с 

приглашением на 

утренник. 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Родители 

 

Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Воспитатели 

Родители 

Логопед. Муз. 

руководитель 

Январь 

Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

- Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Родители 

Оформление в 

группе 

фоторепортажа в 

рубрике «Делимся 

семейным опытом!» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком». 

- Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с 

ребенком. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Родители 

Беседа 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с 

ребенком. 

 

Родители 
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Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы 

- Активизация педагогических умений 

родителей. 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Анкетирование 

родителей «Любит 

ли фантазировать 

Ваш ребенок?» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей 

- Активизация родителей как 

наблюдателей и педагогов. 

 

 

Родители 

Февраль 

Оформление 

стенгазеты «Вести с 

прогулки». 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Родители 

Оформление в 

группе 

фотовыставки 

«Папа может всё 

что угодно!». 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Родители 

Ролевая игра 

«Первый раз в 

театр» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения. 

Воспитатели 

Родители 

Подготовка 

рисунков к 

конкурсу рисунков 

к 23 февраля 

«Папа может» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 

Родители 
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Участие в 

спортивных 

соревнованиях к 

Дню защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня 

включенности родителей в работу 

детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

Родители 

Муз. 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Консультация: 

«Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии речи детей 

дошкольного 

возраста». 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Психолог 

Март 

Подготовка к 

конкурсу рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

- Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Совместная с 

родителями 

подготовка к 

утреннику 8 марта. 

 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Воспитатели 

Родители 

Муз. 

Руководитель 

Логопед  

Выпуск 

праздничной газеты 

(поздравление, 

приглашение). 

- Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

детского сада. 

Родители 

Папка-передвижка 

«Масленица» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей . 
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- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Консультация  

«Взаимодействие 

детей и животных» 

- Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 

- Практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 

Родители 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

детского сада. 

- Формирование положительного 

имиджа детского сада. 

 

Родители 

 

Муз. 

руководитель 

Подготовка группы 

к Дню открытых 

дверей: папки 

передвижки, 

оформление 

фоторепортажа, 

выставки детских 

поделок 

Развитие эмоционально - насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

работников детского сада. 

- Формирование положительного 

имиджа детского сада. 

 

Апрель 

Оформление 

фотовыставки «Из 

жизни нашей 

группы». 

- Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

детского сада. 

- Формирование положительного 

имиджа детского сада. 

 

Семинар 

«Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

- Внедрение в практику семейного 

воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию 

взрослого с ребенком. 

 

    Родители 
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Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- озеленение участка; 

- ремонт, и дополнение оборудования 

участка,  

- его оформление 

- благоустройство группы. 

Родители 

 

 

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

- Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Родители 

Участие в 

спортивном 

марафоне «День 

здоровья». 

-Привлечение родительского интереса 

к здоровому образу жизни. 

- Демонстрация внимания коллектив 

детского сада к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Родители 

Май 

Проведение 

итогового 

родительского 

собрания 

- Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год. 

- Обсуждение с родителями 

необходимых работ и действий по 

благоустройству (ремонту) группы для 

подготовки ее к следующему учебному 

году. 

- Домашнее задание родителям на 

лето: сбор природного и бросового 

материала. 

 

Родители 

Логопед  

Анкетирование «По 

результатам года» 

- Определение успешных мероприятий 

и форм работы с семьей в прошедшем 

году. 

- Выявление и анализ причин 

 

Родители 
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неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском 

саду. 

- Определение основного содержания 

работы с родителями на новый 

учебный год. 

Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и 

увлекательным. 

Воспитатели 

Родители 

 

Мастер-класс 

«Игры для непосед» 

- Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

Психолог 

Родители 

 

Июнь 

Конкурс на лучший 

летний убор 

- Активизация включенности 

родителей в интересы и потребности 

ребенка. 

- Развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в 

летний период. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

нарушений. 

- Обогащение родительских знаний о 

витаминизации детского питания 

летом. 

Родители 

 

Мед.сестра 

Беседа с 

родителями, дети 

которых будут 

посещать детский 

сад в летний 

период. 

- Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада в летний 

период;  
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