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Так как группа вновь набранная, дети между собой и родительский 

коллектив, начинают знакомиться друг с другом и с педагогами детского 

сада, поэтому особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников находятся ещё на 1 ступени - адаптационной 

«Предлагаем познакомиться». 

Перед нами стояли задачи: совместно с родителями сформировать 

такие стереотипы поведения ребенка, которые помогут ему безболезненно 

войти в новые для него условия жизни, т.е. в условия детского сада. На 

данном этапе мы вели консультационную работу с  родителями, о том, как 

нужно осторожно, постепенно вводить ребенка в новые условия. По 

проблеме адаптации ребенка к условиям ДОУ было организованно 

родительское собрание «Особенности адаптационного периода детей 

младшего возраста». Когда дети начали посещать детский сад, мы 

создавали благоприятную атмосферу для жизнедеятельности воспитанников, 

постоянно поддерживали личный контакт с родителями, обменивались 

информацией. 

Результатом 1 ступени стали доверительные отношения родителей к 

воспитателям группы: родители не скрывали своих волнений по поводу 

адаптации ребёнка к новым условиям, адекватно реагировали на 

рекомендации воспитателей группы, прилагали усилия для налаживания 

партнёрских отношений с воспитателями по решению задач развития 

ребёнка. Велась совместная работа по  формированию навыков 

самостоятельности ребенка в самообслуживании. Для реализации 1 ступени 

потребовалось 3 месяца. 

2 ступень взаимодействия « Давайте дружить и помогать друг другу». 

Задачами этой ступени были: объединить усилия семьи и детского сада 

в совместных действиях по воспитанию, образованию, коррекции уровня 

развития; раскрыть возможности совместной работы. Опорой во 

взаимодействии семьи и воспитателя на данном этапе являлся 

дифференцированный подход к каждой семье. 

В установлении контактов мы стремились также выявить семейные 

ценности; знать, чего хотят родители от детского сада для себя и своего 

ребенка, какие формы сотрудничества предпочитают. Помощь в 

установлении контактов оказало, в том числе и анкетирование. 



Тщательное, вдумчивое изучение запросов родителей дало 

возможность целенаправленно взаимодействовать, выбирать оптимальные 

варианты сотрудничества. 

На первый план содержательной части второй ступени взаимодействия 

выступала консультационная помощь семье: «Добрые советы 

воспитателя», «Советы психолога и логопеда», «Школа Айболита», которые 

носили просветительскую направленность. Письменные консультации 

размещались в приёмной группы в привлекательно оформленном 

«Родительском уголке», в котором была размещена информация о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др.  

 С целью развития представлений у детей об овощах: правильно 

определять и называть овощи, знать о их месте произрастания, 

использовании людьми в пищу, мы решили организовать тематический 

проект «В огороде много гряд, там и репа и салат!» Для того чтобы 

навыки, приобретенные детьми в детском саду, поддерживались дома, чтобы 

воспитанники находились в системе одинаковых требований в детском саду 

и дома, нашей задачей стало познакомить родителей с проблемами и 

необходимостью их участия в тематическом проекте. в рамках которого 

родители с ребёнком могли поучаствовать на Мастер-классе «Забавные 

животные из овощей». 

 

С целью сплочения родительского коллектива, семейных отношений, 

повышения активности родителей в благоустройстве жизненного 

пространства детей в детском саду мы организовали Трудовой десант 

«Постройка снежного городка на участке для прогулок», в результате 

совместного труда на участке появились ледяная горка для катания и 

замечательная Курочка – символ 2017 года. 

 



         
 

Родители были желанными гостями на утреннике, посвящённому дню 

8 марта. Мы всегда чувствовали отклик на наши предложения: принять 

участие в подготовке выставки детских рисунков в рамках Года экологии, в 

оформлении фотогазеты «Мои домашние любимцы» ко Дню домашних 

животных, а так же в экологической Акции «Зелёный автобус».  

Ко «Дню семьи» на Мастер-классе «Поделки своими руками для 

уюта в доме» поучаствовали многие мамы. Таким образом,  нам удалось 

наладить партнёрские отношения с семьями, что способствовало 

благоприятной адаптации детей к 

условиям детского сада. Кроме того, 

в результате проведённой работы 

направленной на объединение 

усилий семьи и детского сада в 

воспитании и образовании 

дошкольников, наблюдалось 

стабильное повышение качества 

развития детей. Совместная работа 

педагогов, детей и 



родителей является ценнейшим инструментом, позволяющим взаимно 

обогащать знаниями каждого из её участников.  

Благодаря внедрению комплекса эффективных методов и приёмов 

удалось активизировать родителей, вызвать у них желание участвовать в 

работе детского сада не как пассивных «заказчиков», а полноценных 

партнеров в воспитании детей. Удалось объединить усилия детского сада и 

семьи в вопросах воспитания и развития детей. 

 Воспитатели: 

 Романова О.Г., 
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