
Построение системы партнѐрских отношений с родителями 

как способ повышения эффективности 

образовательного процесса в ДОУ 

 
 

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап в 

жизни ребенка, когда закладываются основы личностного развития: 

физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного.  

Перед педагогами детского сада стоит глобальная цель – формирование  

компетентной, социально-адаптированной личности, способной 

ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Для осуществления этой цели мы говорим о необходимости 

индивидуализации образовательного процесса, о повышении качества 

дошкольного образования. 

Качество образования дошкольника во многом зависит от 

согласованности действий семьи и детского сада. Положительный результат 

может быть достигнут только при условии тесного сотрудничества между 

детским садом и семьей на протяжении всего дошкольного детства ребенка. 

Поэтому в детском саду необходимо создавать условия, в которых и 

у педагогов, и у родителей возникает желание построить отношения, 

основанные на взаимопонимании, уважении, честности и искренности, и 

чтобы они оставались такими вне зависимости от возникающих 

обстоятельств. Т.е. мы говорим о построении системы партнерских 

отношений. 

Безусловно, партнерские отношения не возникают сами по себе. Их надо 

создавать, структурировать и проводить постоянный мониторинг их 

актуального состояния. 

В литературе выделяют основные составляющие так 

называемой «формулы партнерства». 

Формула партнерства, согласно Е. Д. Проскуряковой, состоит из: 

 уважения – признания ценности партнера и его мнения, 

 интереса к партнеру, 

 наличия общей цели, 

 диалога как формы контакта, 

 договора о взаимодействии, 

 понимания и соблюдения собственных прав и прав партнера, 

 



 разделения ответственности – принятия на себя ответственности за 

свои и действия в отношении себя и партнера и передача 

ответственности партнеру за него и его действия. 

Без каждой из этих составляющих партнерство невозможно. 

В нашем детском саду мы используем разные формы сотрудничества с 

родителями, которые нацелены на установление партнерских отношений: 

 общие и групповые родительские собрания в нетрадиционной форме; 

 совместные виды детской деятельности с участием родителей; 

 консультации, практикумы, тренинги; 

 выставки детских работ,в том числе изготовленных вместе с 

родителями; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, 

фестивалей; 

 оформление фотовыставок; 

 совместное создание предметно-развивающей среды в группе и на 

участке; 

 работа Родительского комитета группы и детского сада; 

 реализация тематических и творческих проектов; 

 оформление наглядной информации; 

 День добрых дел; 

 Благотворительные акции; 

 День открытых дверей \ Неделя открытых дверей, т.к. совместные 

мероприятия проходят ежедневно во всех возрастных группах. 

 

Таким образом в детском саду создается активная развивающая среда для 

общения детей и взрослых. 

Одной из форм работы с родителями, которую мы используем в последнее 

время очень часто, является проектная деятельность.  

В 2017 – 2018 учебном году в нашем детском саду реализуется 

достаточно много разных проектов: 

- долгосрочный проект «Разработка современной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей преемственные связи детского сада и школы 

посредством ИКТ» (2014 – 2018 г.г.) 

Этот проект направлен на внедрение и использование информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном процессе в ДОУ; 

 

- долгосрочный проект «Радуга талантов»(2017 – 2018 уч.г.) 

Мероприятия проекта направлены на выявление талантливых и одаренных 

детей и развитие социального партнерства между учреждениями села; 



 

- долгосрочный проект «Лесенки успеха» (2017 – 2018 уч.г.) 

Мероприятия этого проекта направлены на развитие профессионального 

мастерства педагогов; 

 

- долгосрочный проект «Творческая лаборатория заботливых родителей» 

(2017 – 2018 уч.г.)Сегодня мы подведем итоги реализации этого проекта. 

Цель проекта: вовлечь родителей в единое образовательное пространство 

ДОУ. 

Задачи: 

 создать условия для эффективного взаимодействия с родителями; 

 объединить усилия для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей во 

взаимодействии и сотворчестве с детьми дошкольного возраста; 

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

 

Проект реализовался не только в деском саду «Ивушка», к нам 

подключились детские сады «Теремок» и «Солнышко». В проекте приняло 

участие 80 % родителей нашего детского сада. Кто-то принял участие в 1-2 

мероприятиях, многие родители были с нами на протяжении всего проекта.  

В данный проект были включены следующие мероприятия (демонстрация 

слайдов): 

 общее родительское собрание в форме игры «Цветик-семицветик» 

 благотворительная акция «Подари спортивную игру для детского 

сада, сделанную своими руками» 

 благотворительная акция «Оденем ребенка на зиму» 

 мастер-класс по здоровьесбережению 

 круглый стол «Игра в жизни ребенка» 

 День добрых дел (оформление групп к новому году) 

 Выставка поделок «Символ года – 2018» 

 Консультации специалистов (логопеда, педагога-психолога) 

 Театрализованное представление с участием родителей «В гостях у 

сказки» 

 Фотовыставка «Мой папа – солдат!» 

 Спортивное соревнование с папами 



 Форум «Большая перемена» 

 Дефиле «Модные детки» 

 День открытых дверей: мастер-класс «Умные пальчики», творческий 

отчет работы кружка «Веселые краски», открытые занятия «Одуванчики 

– цветы небывалой красоты»,«Теремок на новый лад», тренинг «Колесо 

развития ребенка» 

 

Считаем, что проект реализован успешно. Все поставленные задачи 

выполнены. Мы благодарим всех участников этого проекта за поддержку и 

понимание. 

Завершить свое выступление я хочу словами Василия Александровича 

Сухомлинского: «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, 

встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь 

и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены 

радостью». 

Желаю вам терпения, сил, успехов в воспитании ваших малышей! 

Принимайте активное участие в жизни нашего детского сада! А мы будем 

вашими помощниками в вопросах воспитания детей.  

Передаю слово директору нашего детского сада Светлане Анатольевне 

Бусыгиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организованное сотрудничество может дать импульс к построению взаимодействия с 

семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в 

воспитании ребенка, а осознание общих целей, формирование доверительных отношений 

и стремление к взаимопониманию. 

Вследствие этого Творческая лаборатория заботливых родителей (далее по тексту – 

ТЛЗР)  является наиболее оптимальной формой работы, позволяющей установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Основные задачи работы 

Творческой лаборатории заботливых родителей: 

•        создать условия для эффективного взаимодействия с родителями; 

•        вовлечь семью в единое образовательное пространство ДОУ: объединить усилия для 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста; 

•        создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

•        активизировать и обогащать воспитательные умения родителей во взаимодействии и 

сотворчестве с детьми дошкольного возраста; 

•        поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях; 

•        определить этапы реализации проекта ТЛЗР; 

•        организовать систематическую работу ТЛЗР. 

Содержание работы с родителями реализуется через 

      создание активной развивающей среды и активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ. 

Главное - донести до родителей понимание особенностей детей и практические умения 

взаимодействия с ними. 

С этой целью я использовала 

активные формы и методы работы с родителями: 

•        посещение семей воспитанников на дому; 

•        общие и групповые родительские собрания в нетрадиционной форме; 

•        совместные виды детской деятельности с участием родителей; 

•        консультации, практикумы, тренинги; 

•        выставки детских работ, а также изготовленных вместе с родителями; 

•        семейный вернисаж; 

•        работа с творческой группой родителей; 

•        совместные экскурсии по аллее «Мой любимый город», на территории ДОУ; 

•        участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

•        оформление фотовыставок; 

•        совместное создание предметно-развивающей среды в группе и на участке; 

•        утренние приветствия; 

•        работа с Родительским комитетом группы; 

•        беседы с детьми и родителями на определенные темы; 

•        родительские гостиные; 

•        Дни добрых дел; 

•        Дни открытых дверей. 

В целях повышения активности родителей в работе ТЛЗР большая роль отводится 

наглядной информации. 

В детском саду функционирует официальный Интернет-сайт, посредством которого  

родители информируются о предстоящих мероприятиях. 

Наглядная информация представлена на информационных  стендах группы, в котором 

отражено, что происходит в детском саду и группе, какие мероприятия организуются в 

рамках ТЗЛР; в том числе советы-подсказки, помогающие выбрать верное поведение в 

той или иной ситуации, связанной с воспитанием детей. 



На первом этапе ТЛЗР самым сложным для нас оказалось привлечение самих родителей к 

активному взаимодействию, были проблемы с посещением, низкой активностью 

родителей. 

Тщательная подготовка к каждому заседанию, четкий отбор материала, нетрадиционность 

форм проведения, практическая деятельность, непринужденность общения с детьми и 

родителями во время  организованной совместной деятельности – все это способствовало 

заинтересованности родителей к посещению ТЛЗР. 
 

Критериями эффективности работы явились: 

•        высокая посещаемость родителями всех планируемых заседаний, 

•        использование родителями предложенных материалов в работе с детьми, 

•        положительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с 

дошкольным учреждением. 

Результатом деятельности ТЛЗР являются: 

•        творческие работы, совместно выполненные детьми  и родителями; 

•        создание «книг» по определенным темам. 

•        осознание родителями необходимости   взаимодействия на новом уровне общения с 

ребенком посредством различных видов детской деятельности; 

•        качественные изменения в конструировании образовательного пространства группы: 

•        выстраивание доверительных партнерских взаимоотношений между ребенком и 

родителем; 

•        активная позиция родителей в жизни группы, детского сада; 

•        увеличение значимости роли педагога  в организации жизнедеятельности детей, 

повышение его авторитета  во взаимоотношениях с   родителями. 

В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной деятельности в 

детском саду. Как правило, любой проект, как маленький, на уровне ДОУ, так и 

масштабный, включает в себя блок работы с семьей. 

Сюда можно отнести создание агитплакатов, выставки, написание мини-сочинений, 

конкурсы, экскурсии, родительские собрания и клубы, оформление стендов и многое 

другое. При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными 

помощниками и верными соратниками педагогов в любом деле. 

В результате проделанной работы, использовании различных форм и методов общения с 

родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей, повысилась 

культура межличностного взаимодействия детей в группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает 

ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. Только в гармоничном 

взаимодействии детского сада и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга. Для 

меня это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Я 

убедилась, что «вместе весело шагать по просторам», на которые мы идем с детьми очень 

здорово. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение – 

два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их воспитательные 

функции различны, положительные результаты достигаются только при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех 

членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Главное в 

работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и необходимости 

согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без родительского участия 

процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое 

внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 



направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный 

подход к семьям разного типа. 

В.А. Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, 

встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы 

счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». 
 

 

Работая с родителями, мы помогаем им: 

•     увидеть отличие мира детей от мира взрослых; 

•     преодолеть авторитарное отношение к ребѐнку; 

•     относиться к нему, как равному себе; 

•     понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

•     открывать сильные и слабые стороны ребѐнка и учитывать их в решении задач 

воспитания; 

•     проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребѐнка и быть готовым к 

эмоциональной поддержке; 

•     понять, что путѐм одностороннего воздействия ничего нельзя сделать, можно лишь 

подавить или запугать ребѐнка. 

Качество образования дошкольника, по моему мнению, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть,  

достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Современные государственные стандарты 

выдвигают на первый план требования создания условий для развития детей дошкольного 

возраста. 

Педагогу важно создать необходимые условия педагогической интеграции детского сада и 

семьи: 

•        выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ребенку дома и в ДОУ; 

•        согласование требований с педагогическими установками родителей; 

•        выработка общего подхода к решению проблем развития; 

•        обобщение и согласование педагогических методов и приемов на основе изучения 

опыта семейного воспитания и передачи родителям информации о технологиях 

образовательного процесса. 

Основные принципы при организации работы в рамках 

новых форм взаимодействия с семьей: 
 

 

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

воспитанников. Вовлечение родителей в единое пространство детского развития 

осуществляется в трех направлениях: 

•        повышение педагогической культуры родителей; 

•        вовлечение родителей в деятельность группы и ДОУ; 

•        совместная работа в организованной непосредственной деятельности дошкольников. 

Целью работы с родителями является создание системы личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми путем организации единого образовательного 

пространства ДОУ и семьи. 

 

 



 

Оценка состояния взаимодействия ДОУ и семьи рассматривает три 

уровня: высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень организации взаимодействия ДОУ с семьей включает 

отсутствие формализма в организации работы с семьей; учет социального 

запроса (интересы, потребности) родителей в планировании работы ДОУ; 

социологический анализ контингента семей воспитанников (получение данных 

о составе семьи, образовании родителей и т.д.), использование разнообразных 

форм работ с семьей (индивидуальных, коллективных, наглядно-

информационных), поиск и внедрение в практику новых нетрадиционных форм 

работы с семьей; систематическая организация активной методической работы 

по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

взаимодействии с семьей; стремление к диалогу при организации работы с 

родителями; выявление, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта по взаимодействию с семьей, передового опыта 

семейного воспитания; «открытость» ДОУ для родителей; 

  

Средний уровень организации взаимодействия ДОУ с семьей предполагает 

стремление администрации и педагогического коллектива к активному 

взаимодействию с семьями воспитанников; минимальный учет в работе 

интересов и потребностей, запросов родителей; изучение социального профиля 

семей родителей (без активного использования полученных данных в работе); 

сочетание традиционных и нетрадиционных форм работы; организацию 

открытых мероприятий для родителей в основном в праздничные дни; 

отсутствие изучения передового опыта воспитания детей в семье и его 

распространение среди родителей других воспитанников; 

  

Низкий уровень организации взаимодействия ДОУ с семьей предполагает: 

формальный подход к планированию и осуществлению работы с семьей; 

отсутствие учета в работе интересов и потребностей родителей; изучение 

социального профиля семей воспитанников (без использования полученных 

данных в работе); бессистемное использование в работе только традиционных 

форм взаимодействия с семьей; организация открытых мероприятий для 

родителей только в дни праздников; отсутствие изучения передового семейного 

опыта и его распространения среди других родителей воспитанников; 

отсутствие методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по взаимодействию с семьей; неэффективное 

использование наглядно-информационных форм работы с семьей, стремление 

подменить общение с родителями материалами различных стендов. 

Определение такого уровня взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 

дает возможность руководителям и педагогическому коллективу поделиться 



опытом успешного общения с родителями, а также, обратить внимание на 

вопросы, требующие существенной доработки по данной теме. 

Одной из важнейших задач современного образования является 

установление партнѐрских отношений с родителями через реализацию 

модели взаимодействия "Семья+Ребѐнок+Детскийсад".Составной частью 

взаимодействия педагога с родителями является общение. В нашем 

детском саду ведѐтся направленная работа с родителями,как в 

традиционной так и в нетрадиционной форме. Одной нетрадиционной 

формой была. 

Перед нами стоит проблема - как организовать взаимодействие семьи и 
детского сада, чтобы непростое дело воспитания стало общим делом 
педагогов и родителей? Как привлечь таких занятых и далѐких от 
педагогической теории современных пап и мам? Как 
аргументировать необходимость их участия в жизни ребѐнка в детском 
саду? Как создать условия, чтобы родители желали сотрудничать с 
детским садом, с удовольствием посещали родительские собрания; как 
сделать, чтобы им в детском саду было интересно, чтобы их посещения 
приносили пользу и для детского сада, и для детей? Эти вопросы 
педагогики можно отнести к разряду «вечных» - это вечная «головная 
боль» педагогов. 

В связи с этим перед нами стоит важная задача - 
сделать родителейсоучастниками всего педагогического процесса. Только 
в тесном контакте может возникнуть формула: 

ДЕТСКИЙ САД + СЕМЬЯ + ДЕТИ = СОТРУДНИЧЕСТВО 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей 
деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 
распределение сил и средств, предмета деятельности в соответствии с 
возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 
результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

 


