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Аннотация. Данная статья посвящена решению проблем при 

взаимодействии дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников. В статье рассматриваются результаты исследования по 

созданию психолого-педагогических условий для эффективного 

взаимодействия, по вовлечению родителей в образовательную деятельность 

с детьми, мини-проекты. 
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Annotation. This article is devoted to solving problems in the interaction of 

preschool educational organizations with the families of students. The article 

discusses the results of the study of the creation of psychological and pedagogical 

conditions for effective interaction, the participation of parents in educational 

activities with children, mini-projects. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» одна из 

задач, стоящих перед дошкольной образовательной организацией - 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». Мы считаем, что организовать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при создании психолого-педагогических 

условий эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семей воспитанников. Поэтому целью нашего исследования 

была разработка и реализация психолого-педагогических условий 

эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников. 

На первом этапе исследования мы рассмотрели характер 

взаимодействия педагогов и родителей дошкольной образовательной 

организации. И выяснили, что у родителей и педагогов есть различия в его 

оценке. В частности, родители и педагоги придерживаются преимущественно 

традиционных взглядов на взаимодействие по вопросам воспитания детей 

при наличии мотивации обоих субъектов образовательного процесса. 

Были выявлены несогласованность во взглядах на ряд вопросов, 

отсутствие в педагогическом арсенале необходимых навыков 

взаимодействия, отсутствие форм и методов взаимодействия, 

ориентированных на современные запросы семьи.  

Определив существующую проблематику в организации 

взаимодействия педагогов и родителей, было выделено три этапа: 
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1 этап: повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольной образовательной организации во взаимодействии с родителями; 

2 этап: организация непосредственного взаимодействия педагогов и 

родителей; 

3 этап: вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми. 

Первый этап включал работу с педагогами дошкольной 

образовательной организации. Нами были разработаны и проведены 

обучающие мероприятия с педагогами, направленные на развитие навыков 

взаимодействия, основанные  на выявленных «слабых» сторонах 

взаимодействия с родителями: неэффективное использование 

инновационных форм взаимодействия, отсутствие работы с сайтом 

дошкольной образовательной организации, учет запросов и мнений 

родителей воспитанников при планировании и взаимодействии.  

Работа с педагогами включила в себя такие формы работы, как: 

1. Круглый стол «Современная семья. Какая она?» 

2. Цикл консультаций «Инновационная деятельность в ДОО»  

3. Семинар-практикум «Использование информационно 

коммуникационных технологий в ДОО» 

4. Круглый стол «Планирование педагогической работы на основе 

запросов родителей» 

5. Мастер-класс «Организация работы родительского клуба» 

6. Практикум с элементами тренинга «Методика активного слушания. 

«Я» -сообщения, «Ты»-сообщения». 

7. Ролевая игра «Конкурс педагогических ситуаций».  

На втором этапе нами организовывалось непосредственное 

взаимодействие педагогов и родителей: индивидуальные консультации 

родителей и практическая помощь в решении проблем воспитания детей, 

мастер-классы, семинары, вечера вопросов и ответов; создание пространства 
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взаимодействия; организация каналов обратной связи; организация условий 

для самопознания родителей, тренинги. 

На данном этапе, мы организовали активную двустороннюю передачу 

педагогической  информации  по актуальным вопросам воспитания и 

развития детей, обеспечили непрерывность и качество процесса.  

На третьем этапе осуществлялось вовлечение родителей в 

образовательную деятельность с детьми. Нами был разработан план 

совместной деятельности родителей и педагогов, основанный на реализации 

мини-проектов. 

Мы создали мини-проекты по темам недели: 

1. Детский сад – школа  

2. Профессии  

3. Безопасная дорога детства 

4. Моя семья 

5. Основы безопасности жизни. Опасные ситуации в жизни детей. 

6. Осенние месяцы и периоды  

В течение недели (5 рабочих дней) педагоги, дети, и родители 

реализовывали один из мини-проектов по теме недели. Каждый день был 

посвящен только конкретному мини-проекту, который выполнялся в ходе 

образовательного процесса согласно разработанному режиму дня группы. 

Главным условием являлось вовлечение в совместную деятельность 

родителей и педагогов. 

Рассмотрим подробнее несколько из мини-проектов. 

Так как в исследовании участвовали родители подготовительной 

группы, то для нас самым актуальным проектом стал мини-проект «Детский 

сад – школа» 

Работа с детьми проводилась преимущественно дома, с привлечением 

воспитателей для консультирования при посещении родителями детского 

сада. Ее суть заключалась в том, что в выходные дни дети совместно с 
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родителями подбирали картинки, фотографии, иллюстративный материал по 

теме проекта. В детском саду в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах данные материалы наклеивались на 

лист  большого букваря, созданного педагогами, детьми и их родителями. В 

процессе реализации данного модуля решалась задача педагогического 

просвещения родителей и «включение» их в образовательный процесс. 

 Также хотим отметить мини-проект «Опасные ситуации в жизни детей». 

Ребятам подготовительной группы предстоит скоро ходить в школу, 

оставаться чаще дома одним, проявлять больше самостоятельности дома и на 

улице, поэтому данный проект также очень понравился семьям нашим 

воспитанников. 

В этом мини-проекте дети с родителями в виде домашних заданий 

создавали информационные папки, буклеты, плакаты по проблемам 

безопасности. Также родителям давалось задание придумать ролевую игру 

по вопросам безопасности детей. 

Проанализировав третий этап исследования, можно констатировать, что 

такая работа по привлечению родителей к активному участию в 

воспитательно - образовательном процессе как мини-проекты способствовала 

укреплению связи между дошкольной образовательной организацией и 

семьями воспитанников. В результате такого неформального общения детей 

и взрослых образовалась дружеская атмосфера, что непременно поддержит 

гармонию в общении между педагогами и родителями, укрепит контакт и 

наладит скоординированное взаимодействие. 

Результат всего проведенного исследования показал, что используемые 

нами формы взаимодействия достаточно хорошо отражают запросы семьи в 

вопросах воспитания и развития детей.  
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