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Организация общения педагога с родителями (законными представителями) 

воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Современные родители (законные 

представители) в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты.  

Признавая   важность привлечения родителей (законных представителей) к 

участию в работе детского сада,  педагогичекий коллектив свою работу в данном 

направлении организовал  в соответствии с требованиями, разработанными  

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), отвечающими новым социальным запросам,   

дифференцированному подходу, учитывающему социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы,  степень заинтересованности родителей (законных 

представителей)  деятельностью детского сада, 

повышение культуры педагогической грамотности 

семьи.  

В настоящее время в учреждении созданы 

все необходимые условия для активного  

вовлечения семей воспитанников  в 

образовательную   деятельность.  

Высшим коллегиальным органом государственно - общественного управления с 

участием родителей (законных представителей)  в детском саду  является 

управляющий Совет. Согласно Положению об Управляющем совете 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  и плану работы ежегодно проходят  4 

заседания   Управляющего совета, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности детского сада, принимаются важные решения.  

(http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370).  

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) – это процесс 

интересный, но сложный. Сложный он по разным причинам. Особенную трудность 

http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370
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вызывает    пассивность родителей. С целью активизации участия   семей 

воспитанников  в жизни детского сада, а также удовлетворения запросов и 

интересов современных родителей (законных представителей) мы стали искать 

новые формы работы. Эффективной формой взаимодействия для нас стали 

семейные клубы. В настоящее время в нашем детском саду функционируют 

семейные клубы «Вместе с мамой» (для родителей (законных представителей) 

воспитанников   раннего возраста) и «Успех» (для родителей (законных 

представителей) воспитанников старшего возраста). Деятельность клубов 

осуществляется в соответствии с   планом работы семейных клубов, не реже одного 

раза в квартал,     носят рекомендательный характер.                                                                                                                                      

http://dsov20.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_vmeste_s_mamoj_quot/0-103  

http://dsov20.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_uspekh_quot/0-102  

В работе клубов  

«Вместе с мамой» 

используются 

разнообразные 

методы и приемы 

активизации родителей 

(законных представителей): постановка проблем, 

предложение для обсуждения различных точек зрения, приведение примеров из 

литературных источников, представление опыта работы, анализ 

педагогических ситуаций, проведение тренингов, практических занятий и др. 

Обязательное завершение встречи — подведение итога, рефлексия.                            

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_vmeste_s_mamoj/2016-01-31-602 

 http://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_semejnogo_kluba_uspekh/2018-12-01-1357 

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_uspekh/2018-04-05-1208  

Основными формами работы наших семейных  

клубов являются самые активные: круглые столы, 

психологические тренинги, решение педагогических 

ситуаций, обсуждение опыта семейного 
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воспитания,  мастер-классы,  ток-шоу. Учитывая занятость родителей, заседания 

клуба иногда проводятся через  нетрадиционную  форму общения с семьей,  как   

«Телефон доверия», «Вечера вопросов и ответов» 

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub/2018-01-23-1165 

 http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_uspekh/2018-04-05-1208  

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_uspekh/2015-02-12-371  

      Таким образом, участниками наших семейных  клубов являются родители 

(законные представители) , которые хотят получить квалифицированную помощь от 

специалистов  и воспитателей. На сегодняшний день клубной работой охвачено 

более 70% родителей. На каждое заседание приходит 15-20 человек, что позволяет 

осуществлять более целенаправленный, индивидуальный подход в раскрытии темы 

заседания семейного  клуба. Практически каждая встреча с родителями (законными 

представителями) проходит с привлечением необходимых специалистов, как на 

уровне  детского сада, так и на уровне города.   

На базе детского сада функционирует консультативный пункт 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0-65)  для родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста и  не посещающих детский 

сад, где специалисты проводят занятия и консультации. 

 (http://dsov20.ucoz.ru/index/roditelskaja_stranica/0-87).  

                       

В последнее время наибольший интерес родители (законные представители) 

воспитанников проявляют   к подготовке и проведению воспитательных 

мероприятий в группах. Под   руководством мам в дошкольных группах проводятся  

мастер – классы по изготовлению   народных кукол, игрушек, а под 

непосредственным участием пап и дедушек проходят утренние зарядки, уроки 
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мужества и др. Родители (законные представители) зачастую сами готовят и 

проводят тематические  беседы, интеллектуальные игры, викторины и др. 

                 

Большое внимание  во взаимодействии детского сада и семьи с родителями 

(законными представителями) уделяется  использованию возможностей ИКТ, а 

именно   персональным сайтам, страничкам  педагогов 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/vospitateli/0-80), страницам дошкольных 

групп(http://dsov20.ucoz.ru/index/nashi_gruppy_2/0-464),  оказанию консультативной 

помощи через сайты специалистов (http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultacii_logopeda/0-

13), а также обратную связь (http://dsov20.ucoz.ru/index/obratnaja_svjaz/0-357).  

Электронная почта детского сада позволяет оперативно получать различную 

информацию, своевременно реагировать и быть в курсе всех нововведений.       

Непосредственную  помощь в педагогическом просвещении родителей 

(законных представителей) оказывает сайт детского сада (http://dsov20.ucoz.ru/),  

который  является    источником информации учебного, методического и 

воспитательного характера.  

Стенгазета для родителей (законных представителей) «Журавлик», электронная 

газета на сайте (http://dsov20.ucoz.ru/index/gazeta_quot_zhuravlik_quot/0-114) 

письменные консультации в родительских уголках, папки-передвижки, буклеты и 

другие информационно-наглядные формы позволяют   знакомить родителей 

(законных представителей) с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания. Родители охотно 

делятся своим мнением о мероприятиях на сайте детского сада в разделе «Гостевая 

книга» (http://dsov20.ucoz.ru/gb).  Деятельность нашего детского сада освещается на 

сайте электронного журнала «Усинск-новости» (http://usinsk-

novosti.ru/search?search=детский+сад+20), на страничке Управления образования, 
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созданного в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/uousinsk?w=wall-

52065920_2329 ). 

В учреждении в работе с семьями воспитанников сложились свои традиции: 

 общее родительское собрание «Начало нового учебного года – новый 

этап в жизни детского сада» 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/obshhee_roditelskoe_sobranie/2018-10-05-

1309);  

 спортивные праздники «Осенний марафон», «Мой папа – рыцарь»,  

«Мы хотим всем рекордам олимпийские дать имена», «Папа, мама и я – 

спортивная семья», «Будем в Армии служить», тематически недели 

здоровья, совместные флэш-мобы и др. 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/proekt_my_khotim_vsem_rekordam_olimpijskie

_dat_imena/2018-02-15-1180);    

 неделя открытых дверей: открытые просмотры НОД и воспитательных 

мероприятий; 

 творческий отчет руководителей  кружков «Фабрика звезд» 

( http://dsov20.ucoz.ru/news/fabrika_zvezd/2018-04-19-1219); 

 тематический педагогический совет «Здоровье и безопасность детей в 

наших руках» (обмен опытом семейного воспитания по охранению и 

укреплению здоровья дошкольников) 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-01-31-897); 

 «Праздник семьи», посвященный Международному Дню семьи (обмен 

опытом по сохранению семейных традиций). 

Ежегодно для родителей (законных представителей) проходят  Дни открытых 

дверей (http://dsov20.ucoz.ru/news/nedelja_otkrytykh_dverej/2018-04-24-1224),  

которые предоставляют возможность родительской общественности подробно 

познакомиться с деятель6ностью детского сада, группы. 

Педагоги активно привлекают родителей (законных представителей) к 

проведению воспитательных мероприятий с дошкольниками, в которых родители 

(законные представители) являются непосредственными участниками мероприятия, 
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в качестве мастера, сказочного героя и т.д. Особенно ярко и результативно проходят 

Дни самоуправления с участием родителей (законных представителей) 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2018-04-23-1221). Педагоги 

взаимодействуют с родителями (законными представителями) через различные 

проекты, которые организуются в соответствии с тематическим планированием 

детского сада. (http://dsov20.ucoz.ru/news/zashhita_proektov_belye_zhuravli/2016-05-

16-707).  

Результаты ежегодного анкетирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по удовлетворенности 

работой дошкольных групп  показывают, что 

оценка качества предоставления услуг в 

сфере дошкольного образования на протяжении последних трех лет находится на 

оптимальном уровне.   

Таким образом, на сегодняшний день мы можем смело сказать, что у нас 

родилась большая дружная семья, сложилась определенная система в работе с 

родителями (законными представителями), наши  родители (законные 

представители)  от наблюдателей стали участниками и созидателями! 
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