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      Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. 

Чтобы родители 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 ребенка, а 

поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все 

получится. Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не 

имеющая готовых технологий и рецептов. 

     На сегодняшний день можно сказать, что у нас в ДОУ сложилась 

определенная система в работе с родителями.  

     Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме воспитания детей, нами 

было проведено анкетирование. Ответы родителей помогли выявить 

увлечения взрослых и детей, обозначили проблемы, требующие 

педагогической помощи. 

     Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» постепенно 

становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателя, 

создаѐтся атмосфера взаимоуважения. 

    Проведѐнная работа показала: позиция родителей как воспитателей стала 

более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании 

детей. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, ДОУ, 

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.  

  Большее количество родителей стали посещать родительские собрания, 

активно участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности. 

   В результате проделанной работы, использовании различных форм и 

методов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая 

грамотность родителей; повысилась культура межличностного 

взаимодействия детей в группе. 

   Организация работы с родителями в рамках клуба «Академия для 

родителей» в 2017-2018 учебном  году включала наглядно – информационное 

направление, суть которого — обогатить родителей педагогическими 

знаниями: 

- родительские уголки; 

- папки – передвижки; 

- родительские собрания; 

- фотовыставки;  

- совместные праздники; 

- тематические консультации; 

- педагогические беседы; 

- информационные стенды; 

- анкетирование; 

- тематические недели; 

- выставки детских работ.  

 



   Проведѐнная работа позволяет сделать следующие выводы: тесное 

взаимодействие ДОУ с родителями приносит положительные результаты. 

 

    В следующем 2018-2019 учебном году в ДОУ будет продолжена работа 

клуба «Академия для родителей».  

Задачи: 

• Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде 

семья – педагог – ребѐнок.  

• Продолжать работу клуба с применением инновационных подходов.  

• Использовать в работе положительный опыт семейного воспитания с целью 

его распространения.  

• Строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.  

• Проводить совместные праздники, конкурсы, дни открытых дверей, на 

которых родители будут принимать активное участие.  

 

 

 


