
Организация работы с родителями в условиях 
реализации ФГОС 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и 
остается актуальным вопросом. Одна из сторон этого вопроса - поиск 
рациональных путей взаимодействия. 

И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку 
социальный  опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 
оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен тем, что 
произошла разбалансированность процессов воспитания в семье и ДОУ. 
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезную 
трансформацию. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного 
потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. 
Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 
занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной 
педагогики и психологии. Нестабильность общества, социальная 
напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные 
функции семьи на второе и третье места, а в ДОУ воспитание всегда стоит на 
первом месте.         

Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше 
будущее поколение. Всем известно, что личность ребёнка формируется к 7 
годам, в детском саду. Часто нам, педагогам, и родителям наших 
воспитанников не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже 
времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на 
воспитании наших детей. Не секрет, что многие родители интересуются 
только питанием или чистотой одеждой. Многие считают, что детский сад – 
место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, 
педагоги, часто испытываем трудности в общении с родителями по этим 
причинам. 

• Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

• Как сделать их участниками воспитательного процесса? 

Ведь положительный результат, может быть достигнут только в рамках 
единого образовательного пространства, подразумевающее взаимодействие, 
сотрудничество между педагогами дошкольного учреждения и родителями 
на протяжении всего дошкольного детства. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 
образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 



2013 г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(далее ФГОС ДО). 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 
поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 
взаимодействия семьи и детского сада. 

Ведь именно во взаимодействии и сотрудничестве с родителями можно 
добиться полноценного развития ребенка, правильного его воспитания. 
Взаимодействие должно строиться на принципах совместной деятельности 
воспитателей, родителей и детей. При этом целью семейного воспитания, так 
же как и общественного дошкольного, должно быть развитие личности 
ребёнка. 
Цели:  
Формирование активной  позиции родителей, вовлечение родителей в  
создание единого культурно – образовательного пространства «детский сад – 
семья», формирование доверительных отношений, установление  контакта, 
общей благоприятной атмосферы общения с родителями. 
Задачи: 

- Настроить родителей на готовность сотрудничать; 

- Дать представление о системе совместной работы родителей и педагогов; 

- Способствовать развитию интереса родителей к вопросам воспитания, 
привлечь их к организованной совместной деятельности; 

-  Способствовать сплоченности родительского коллектива; 

- Способствовать укреплению детско-родительских отношений; 

-Установить партнёрские отношения с семьями воспитанников; 

-Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, эмоциональной 
взаимоподдержки, общности интересов педагогов, родителей и детей. 

 
Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня внимания родителей к развитию и воспитанию детей,  
- снижение безразличного поведения по отношению к воспитательно - 
образовательному процессу;  
- наличие потребности семьи активно участвовать в  жизни группы. 
деятельности. 



 
 Формы работы с родителями 

Были применены 4 основных направления работы с родителями в условиях 
реализации ФГОС ДО: 

 познавательное, 

 информационно-аналитическое, 

 наглядно-информационное,  

досуговое. 

I. Познавательное направление. 
 Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 
формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Это направление включало: 

- общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. 
Участвуя в изготовлении поделок, родители раскрывали интересы и 
способности, о которых и сами не подозревали. 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 
досугов. 

- совместные экскурсии; 

- открытые НОД. Открытые просмотры очень много дают родителям: они 
получают возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от 
семейной, Сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями 
других детей, перенимать у педагога приёмы обучения и воспитательного 
воздействия. 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей) . 

- утренние приветствия; 

Составление семейного древа помогает ребенку осознать себя не былинкой, 
одиноко растущей в поле, а членом целого рода, раскрывает родственные 
связи и объединяет поколения. 



Информационно-аналитическое направление. 
 Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов 
родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 
эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Помогло лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 
семьи и учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению было проведено : 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 
различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. 
Данные сведения использовались при планировании организационно-
педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию 
помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

Наглядно-информационное направление. 
 Цель: дало возможность донести до родителей  информацию в доступной 
форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 
Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютная и 
красивая, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. 

Данное направление включало: 

- родительский уголок: включающий различную информацию. 

Помещается на стенде практический материал, дающий понять, чем 
занимается ребёнок в детском саду, конкретные игры, советы, задания. 

- нормативные документы; 

- объявления и рекламы; - продуктивная деятельность детей (рисунки, 
поделки) ; 

- папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, 
объявления и рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки 
является традиционной, но она необходима для работы с родителями, потому 
что часто у педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями 
на актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво оформленная 
информация быстро привлекает внимание родителей и даёт свой 
положительный результат. 

- фотовыставки; 



- выпуск газет. 

- персональные фотовыставки; 

- жизнь группы 

- социальный опрос 

Досуговое направление :  
Цель: помогло устанавливать теплые доверительные отношения, 
эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 
и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и 
самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, сравнить его 
с другими детьми, увидеть трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как 
делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. Праздники 
необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы 
они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого 
торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 
делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у 
родителей появляется удовлетворение от совместной работы и 
соответственно авторитет детского сада растет. 

По данному направлению были организованы: 

- праздники, которые можно закончить чаепитием. 

Воспитанием детей в основном занимаются мамы. В детский сад ходят тоже 
в основном они. 

- развлечения; 

- знакомство с профессиями родителей; 

- спортивные праздники; 

- акции. У многих есть книги и игрушки, из которых дети «выросли». 
Сколько воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это 
бережное отношение к старым вещам, при этом дети учатся не только 
принимать подарки, но и делать их - это большой труд, воспитание души. 

Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. Чтобы 
они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, 
необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 



увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребёнка, а 
поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми и деликатными и тогда всё 
получится. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу. Это 
длительный процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого 
неуклонного следования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей 
сотрудничества с родителями. 

Разнообразные формы работы с родителями  содержали 
образовательные области: 

 — интеллектуальное развитие ребёнка через подготовку ребёнка к 
конкурсам, совместные дополнительные мероприятия в семье и в детском 
саду. 

«Социализация» — знакомство родителей с трудностями и достижениями 
детей на родительских собраниях, организация выставок … 

«Безопасность» — информирование родителей о создании безопасных 
условий дома через консультации, оформлении стендов, стенгазет, плакатов, 
буклетов. 

«Здоровье» — знакомство родителей с эффективными средствами 
закаливания через оформление стендов, индивидуальных консультаций, 
организацию «Семейных весёлых стартов» … 

«Физическая культура» — знакомство родителей с лучшими достижениями в 
физкультуре других семей, организация совместных соревнованиях и т. д. 

«Коммуникация» — индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам общения, круглые столы, участие в конкурсах. 

«Чтение художественной литературы» — совместное чтение детей и 
родителей произведений художественной литературы, консультирование 
родителей по выбору тематики чтения, оформление выставок. 

«Художественное творчество» — совместные рисунки и поделки. 

«Музыка» — музыкально-художественная деятельность в семейных 
праздниках, концертах. 

«Труд» — совместная деятельность. 

Таким образом, внедрение новых федеральных государственных требований 
позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи и 
более эффективно использовать традиционные. 

 



 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм 
работы с семьей.: 

- открытость детского сада для семьи ( каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 
взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в 
ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 
воспитателя с родителями не уместны категоричность, требовательный тон. 
Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель 
взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель 
не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с 
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 
зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 
больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

- Индивидуальный подход - необходим не только в работе с детьми, но и в 
работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 
человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 
ситуации. 

- Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 
осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 
собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 
педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 
Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 
семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 
и искреннее желание помочь. 

- Динамичность. 



Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 
реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 
этого должны меняться формы и направления работы с семьей. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 
родителей своих воспитанников. 

Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их 
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение 
анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить 
работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 
взаимодействия с семьей. 

 

Проведенная работа дала положительную динамику: 
Выполняя совместные задания, родители начинают понимать, как важны их 
усилия для детей, как приятно провести вместе с детьми время. Все больше 
родителей готовы сотрудничать с педагогами. Участвуя в совместной 
деятельности, у родителей расширилось представление об образовательном 
процессе, они посмотрели его изнутри. Родительский коллектив стал 
сплоченней, исчезло стеснение. Повысился интерес к происходящему в 
детском саду, родители все чаще выходят на сайт детского сада, и смотрят, 
чем занимался их ребенок. 
  В дальнейшем планирую продолжать работу по данной теме и    активно 
внедрять и использовать инновационные формы и методы работы с семьей. 
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