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Цель: активизировать педагогов в вопросах взаимодействия с семьей; 

формировать умения педагогов дифференцированно подходить к 

организации работы с родителями; находить оптимальные пути решения 

конфликтов и новые способы контактов с родителями; накапливать опыт 

совместной  работы с родителями воспитанников. 

Повестка дня: 

1. Выступление с докладом руководителя МО. 

2. Анализ анкетирования родителей и педагогов. 

3. Выступление из опыта работы Пашнева Р. Г. 

4. Деловая игра с педагогами. 

 

1. Основная часть 

- Добрый день, уважаемые коллеги.  

Я рада приветствовать вас на нашем семинаре. Сегодня мы поговорим о 

вопросе, который касается взаимоотношений детского сада с семьей. 

Безусловно, это один из актуальных вопросов. Потому что в развитии и в 

воспитании ребенка большую часть играют не только педагоги, которые 

ставят перед собой цель воспитания, образования и развития маленького 

человека, но и родители.  

Взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей на 

современном этапе одна из самых сложных проблем. Существуют 

различные взгляды родителей на сотрудничество детского сада с семьѐй. 

Многие родители считают, что воспитывать их детей должен детский 

сад. Есть категория родителей, которые пренебрегают советами 

педагогов, поскольку всю необходимую информацию черпают в 

Интернете. Отдельные родители считают, что их задача состоит лишь в 

том, чтобы ребѐнок был сыт, одет, а единственное его занятие дома – 

просмотр мультфильмов и прогулка. 

Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи является то, 

что детский сад служит "организующим центром и влияет на домашнее 

воспитание", поэтому необходимо как можно лучше организовать 

взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей.  



У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать всѐ, чтобы дети росли 

счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, 

чтобы они стали развитыми личностями.  

Важно понимать, что любой родитель, даже самый неумелый, с точки зрения 

педагогики, своему ребенку желает добра.  

Эту же цель преследуют и педагоги. Родители могут просто не знать, что им 

не хватает специальных знаний, родителям может не хватать педагогической 

выдержки и времени. 

В. А. Сухомлинский подчѐркивал, что задачи воспитания и развития могут 

быть успешно решены только в том случае, если детский сад будет 

поддерживать связь с семьѐй и вовлекать еѐ в свою работу. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

Непонимание между семьѐй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребѐнка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием 

ребѐнка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за 

детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем 

большие трудности в общении с родителями по этой причине. Поэтому в 

дошкольных учреждениях взаимодействию с семьей уделяется особое 

внимание. 

А.С. Макаренко, великий русский педагог, был убеждѐн, правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 

будущее горе, это наши слѐзы. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий.  Еѐ успех определяется терпением педагога, его 

умением стать профессиональным помощником в семье. 

Для определения перспектив развития учреждения и форм организации было 

проведено анкетирование родителей « Взаимоотношение детского сада и 

семьи». В анкетировании приняли участие 25 родителей. Предлагалось 

ответить на 13 вопросов. Проанализировав анкеты, мы увидели следующие 

результаты: 

1. Почти все родители ответили, что их ребенок с удовольствием посещает 

детский сад; 

2. Для чего ребенку необходимо ходить в дошкольное учреждение: 



19р -отдали предпочтение для общения со сверстниками, 

18р -для развития способностей 

16р-Для подготовки в школу 

И ни один родитель не ответил для того, что ребенка не с кем оставить дома. 

3. Что вас привлекает в детском саду 

23р- Хорошая организация режима дня 

 19р- высокий профессиональный уровень сотрудников 

13р- хорошая организация питания 

Меньше всего, это 5 родителей, привлекает работа по укреплению здоровья 

детей и результативная работа по коррекции речи ребенка. 

4. по школе от 1 до 10 нужно было отметить степень удовлетворенности от 

пребывания ребенка в детском саду и то общения с персоналом  

11р-  по 10бальной школе отметили 

8р-  по 9б шкале 

2р-  по 8б 

И три родителя воздержались от ответа 

5. К какому источнику информации они обращаются в первую очередь по 

вопросам воспитания ребенка 

Большинство родителей (18 человек) полагаются на себя и свой опыт. 

И три человека ответили, что обращаются за советом к подругам, знакомым и  

интернет  

6. Какие формы получения информации для родителей наиболее удобны 

18 человек ответили- наиболее удобны родительские собрания и личные 

беседы с воспитателем 

И ни один из родителей не ответили, что удобна переписка с воспитателем 

7. 15 родителей  предпочитают, чтобы общение с педагогами происходило в 

деловой атмосфере. Но и не исключают общение за чашкой чая. 



8. Информация в уголке для родителей в группе полезна ответили почти все 

родители из опрошенных. И только один родитель ответил, что информацию 

не читает. 

9.Кто несет ответственность за воспитание ребенка? 

19 родителей считают, что главную роль в воспитании  ребенка несѐт семья. 

И последний вопрос был , что бы родители пожелали педагогам дошкольного 

учреждения. Ответы были такие, желали терпения, здоровья, удачи, 

послушных воспитанников. И чтоб каждый рабочий день приносил новые 

победы для гордости. Приятные сюрпризы и яркие воспоминания. 

 

Всем известно, что взаимодействие педагога с родителями – достаточно 

сложный процесс. Был проведен опрос среди воспитателей « Моя форма 

взаимодействия с родителями», в котором приняло участие 13 воспитателей. 

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность дошкольного 

образовательного учреждения наши педагоги проводят так: 

Формы работы с семьей используют чаще традиционные (родительские 

собрания, беседы, индивид консультации, папки- передвижки). Иногда 

используют круглые столы. 

Почти все педагоги ответили, что уверенны, что взаимодействие с семьей 

является эффективным. 

Большинство педагогов ответили, что находятся в тесном контакте с 

родителями воспитанников. И три воспитателя ответили, что не со всеми 

родителями находятся в тесном контакте, т.к. не всем родителям интересно. 

Следующий вопрос был какими вы хотите видеть отношения родителей к 

себе, как к профессионалу? Большинство ответили справедливыми, 

уважительными, внимательными и построенные на взаимопонимании. 

Таким образом, всей своей работой педагоги ДОУ доказывают родителям, 

что их вовлечение в педагогическую деятельность важно не потому, что 

этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития  их 

собственного ребенка. 

И сейчас нам расскажет педагог Пашнева Р. Г. о своих взаимоотношениях с 

родителями из опыта работы. 

 



2.Деловая игра с педагогами 

Давайте посмотрим на лист, который лежит у каждого на столе с ребусом, 

если мы его разгадаем, то узнаем, ради кого мы должны действовать все 

вместе сообща. 

  

  (дети) 

Именно ради детей мы, педагоги, действуем с родителями сообща. 

Часто доводится слышать от воспитателей разного возраста и опыта работы, 

что с детьми работать легче, чем с родителями. Но известно, что успехов в 

формировании личности и воспитании ребенка можно добиться, если 

соблюдается принцип единства действий между педагогами и родителями.  

 

 Педагогам предлагается прослушать и обсудить притчу. 

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали все 

зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал 

его и озабоченно сказал: «Повелитель. Я должен сообщить тебе печальную 

новость. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова 

вызвали гнев у властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и 

позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, 

я счастлив, сообщить тебе радостную весть - ты переживешь всех своих 

родных». Властелин был обрадован и щедро наградил толкователя за 

предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты же сказал ему то же 

самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, 

а ты вознагражден?» - спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба 

одинаково истолковали сон. Но все зависит не только от того, что сказать, 

но и от того, как сказать». 

-В чем, на ваш взгляд, разница в толковании первого и второго мудрецов? 

- Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои 

закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается впервые 



15 секунд! Для того чтобы благополучно пройти через «минное поле» этих 

первых секунд, необходимо применить «Правило трех плюсов» , чтобы 

расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три 

психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 

 Улыбка 

  имя собеседника 

 комплимент 

Для того, чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны 

демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник 

должен это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

Релаксационное упражнение «Улыбка» 

Закройте глаза, постарайтесь ни о чем, ни думать одну минуту, при этом на 

вашем лице обязательно должна быть улыбка. Если вам удалось удержать ее 

минуту, вы стразу почувствуете, что успокоились, и ваше настроение 

улучшилось. Такое упражнение старайтесь выполнять хотя бы один раз в 

день. 

  Каждому человеку приятно получать комплимент в свой адрес. Но нужно не 

только получать комплименты, но и уметь их возвращать. И сейчас мы 

поиграем в игру. 

Упражнение «Комплимент» 

Каждый педагог должен сделать комплимент соседу слева. 

Обязательные условия: Обращаться по имени. Тот, кому предназначался 

комплимент должен выразить слова благодарности и вернуть комплимент, 

начиная со слов:  «А вы сегодня очень …..», или « А у вас сегодня…» 

- Что больше всего Вам понравилось- говорить комплимент или получать 

его? 

Важное значение в технике общения имеет умение педагога 

владеть невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

пантомимика, оттенки голоса, темп речи, паузы, контакт глаз, 

прикосновения).  

Для того, чтобы ваши взаимоотношения проходили успешно с родителями я 

подготовила вам памятки- рекомендации, которые помогут в работе с 

родителями. 



Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в 

отношении хорошего и плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит 

акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно рассказать об успехах 

ребенка и только в конце тактично можно поведать о проблемных его 

сторонах. 

Вот и подошло к концу время нашего общения.  Я надеюсь, что наш семинар 

не прошел даром, и при планировании работы с родителями спектр 

разнообразных форм работы увеличится, а общение и взаимодействие с 

родителями станет легче и эффективнее. 

Рефлексия  «Цветы в вазе» 

 Педагоги должны написать на бумажных цветах свои впечатления о 

сегодняшнем семинаре, ответив на вопрос «Какие формы и методы будете 

применять в работе с родителями?» и приклеить свои листочки на в вазу, 

символизирующую работу семинара по теме «Детский сад и семья- 

территория взаимоотношений». 

 

Заключение. 

Родители и педагоги детского сада – воспитатели одних и тех же детей. 

Поэтому результат их деятельности может быть успешным только тогда, 

когда они станут союзниками. 

 


