
Родители - активные участники образовательных отношений в ДОУ. 
Детский сад глазами родителей. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Дошкольные образовательные учреждения работают по ФГОС ДО. 

С введением ФГОС ДО большое внимание уделяется взаимодействию 
дошкольного учреждения с родителями — социальными партнерами, т. к. 

одним из принципов ФГОС является сотрудничество организации 
с семьей. На сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед 

детским садом является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка». В связи с этим изменяются 

не только формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников, 
но и философия взаимодействия:  

от «работы с родителями» до «сотрудничества». 
В соответствии с этим родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 

Как сделать представителей двух образовательных систем  
партнёрами и союзниками? 

В современных исследованиях под партнерством понимают 
взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, характеризующееся 
«доверием, общими целями и ценностями, добровольностью 
и долговременностью отношений, а также признанием ответственности 
сторон за результат». 

Партнерство в сфере образования рассматривается исследователями 
как взаимодействие участников образовательного процесса, решающих задачу 
перевода потенциальных форм системы образования в актуальные, 
обеспечивая позитивные изменения в образовательной сфере. 

 
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 
 



 

 
 
 
Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 

4 основных направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: 
познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, 
досуговое. 

1. Познавательное направление. 
Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование 
у родителей практических навыков воспитания детей. 

2.Информационно-аналитическое направление. 
Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности, установление эмоционального 
контакта между педагогами, родителями и детьми. 

3.Наглядно-информационное направление. 
Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию 

в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях 
и ответственности. 

4.Досуговое направление: 
Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 
и детьми. 



Выстраивая взаимодействие с родителями в нашем ДОУ, мы развиваем 
и используем традиционные формы: общие и групповые собрания родителей, 
педагогические консультации, совместные образовательные события, праздники, 
консультации, беседы, родительские уголки, сайт ДОУ и страничка ДОУ в сети 
Facebook. 

В нашем детском саду активно используется проектная технология, 
предполагающая  активное сотрудничество детей и взрослых, способствует 
развитию творчества в разных видах детской  деятельности.  

Участвуя в разработке и реализации группового проекта, родители 
становятся непосредственными участниками воспитательно-образовательного 
процесса и начинают осознавать свою роль в нем. Обязательным условием 
реализации всех проектов является совместное творчество детей и взрослых. 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей. 
— Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний 
о воспитании детей в семье, желание их совершенствовать. 

— Повышение педагогической грамотности родителей на основе ФГОС 
ДО. 

— Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 
других родителей. 

— Проявление у родителей осознанного отношения к  образовательной  
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений 
и ошибок. 

— Положительное общественное мнение родителей о воспитании 
дошкольников в ДОУ. 

Для достижения успехов в воспитании и обучении детей необходимо 
тесное сотрудничество семьи и детского сада. Проведение совместных 
мероприятий помогает развивать искреннюю заинтересованность, поднимает 
авторитет семьи, сплачивает детей, родителей, педагогов. Социальное 
партнерство с родителями процесс достаточно трудоёмкий, требующий большой 
подготовки и грамотного планирования совместной деятельности, но при умелом 
сочетании традиционных и нетрадиционных форм сотрудничество с семьёй 
становится неотъемлемой частью воспитательно – образовательного  процесса в 
ДОУ. 

Уважаемые родители! 
Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 
семейного воспитания, а родителями — условий воспитания в детском саду. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 
поддерживать контакты друг с другом. 

 
Желаем родителям и педагогам успехов во взаимодействии!  

 


