
Формы и методы взаимодействия детского сада с родителями 

воспитанников 

Формы взаимодействия детского сада с родителями воспитанников в 

современных образовательных организациях разнообразны, в них могут 

поучаствовать сами родители в организации полноценного и гармоничного 

развития и воспитания своего ребёнка.  

Быстрый ритм современной жизни, а также непростая экономическая 

ситуация, сложившаяся в последние годы, заставляет многих родителей 

ограничивать свое участие в жизни детского сада только лишь тем, что они 

приводят и забирают своих детей из дошкольного учреждения, делают 

взносы в разные фонды и оплачивают дополнительные занятия и 

образовательные мероприятия. В результате специалисты начали отмечать 

появление серьезных проблем во взаимоотношениях между детьми и их 

родителями, которые оказывают негативное влияние на эмоциональное, 

соматическое и интеллектуальное развитие подрастающего поколения. 
Отсюда можно сделать однозначный вывод: руководству и 

педагогическому коллективу дошкольных учреждений необходимо 

приложить как можно больше усилий для того, чтобы наладить диалог семьи 

с детским садом. А родителям, в свою очередь, нужно прекратить выполнять 

пассивную роль наблюдателей за работой воспитателя и становиться 

активными участниками детсадовской жизни своих детей. 
И сегодня  расскажем о том, какие методы сада работы с родителями 

воспитанников детского внедряются в современных образовательных 

организациях наиболее активно, и как сами родители могут поучаствовать в 

организации полноценного и гармоничного развития и воспитания своего 

малыша. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА 

Последние исследования показали, что привлечь внимание родителей к 

проблемам эмоционального благополучия, полноценного психо-

эмоционального развития в рамках занятий в детском саду можно только 

путем использования инновационных форм работы. Они призваны 

обеспечить максимально эффективное взаимодействие с семьями, а также 

формирование систем психологической, педагогической, духовной и 

нравственной поддержки. К таким формам работы можно отнести: 
– установление партнерских взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками образовательной организации; 
– создание атмосферы единства интересов у детей, родителей и 

педколлектива дошкольного учреждения; 
– обогащение воспитательно-педагогических навыков и умений 

родителей; 
– оптимизация отношений между детьми и их родителями; 
– открытость и прозрачность образовательного процесса в детском саду. 

Главным условием успешного создания единой системы "детский сад – 

семья", где всем участникам образовательного процесса будет интересно, 

комфортно и полезно, конечно же, является тщательное изучение не только 

способностей каждого ребенка, но и особенностей взаимоотношений в его 

семье. Для этого, как правило, используются такие методы, как: 
– анкетирование при поступлении в дошкольное учреждение; 
– наблюдение за поведением ребенка в группе, а также за отношениями 

между родителями и их детьми; 
– посещение семьи воспитателями; 
– занесение полученных сведений в базу данных детского сада. 

Исходя из полученной информации, руководство и педагогический 

коллектив образовательной организации разрабатывает индивидуальное 

направление и формы работы с семьями. 
Консультирование и просвещение родителей по вопросам, касающимся 

воспитания и обучения ребенка, может осуществлять как в форме частных 

бесед, так и в виде таких инновационных методов, как: 
– семейные клубы по интересам, ориентированные на повышение 

педагогической квалификации родителей, укрепление отношений между 

родителями и их детьми, обмен опытом по воспитанию и т.д.; 
– дни открытых дверей, направленные на знакомство родителей с 

материально-техническим оснащением детского сада, внутренним 

распорядком группы и методами работы воспитателей; 
– встречи за "круглым столом", в которых участвуют не только родители 

и воспитатели, но и такие специалисты, как психолог, методист или врач. 

Такие встречи позволяют всесторонне обсудить различные ситуации или 

проблемы, а также выработать новые стратегии работы с детьми или найти 

максимально эффективное решение проблемы. 



Для привлечения родителей к жизни детского сада сегодня активно 

используются и современные информационные технологии. Многие 

дошкольные учреждения имеют собственный веб-ресурс, на страницах 

которого родители могут задавать вопросы, поделиться интересными 

историями, которые произошли с ребенком дома, узнать о том, как малыш 

провел время в детском саду и т.д. 
 

 

 

Современные практики сотрудничества с семьями воспитанников 

по формированию основ финансовой грамотности 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый 

социальный опыт. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

грамотности ребенка. 

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в 

наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: 

– Кто и как зарабатывает деньги в семье. 

– Как формируется семейный бюджет. 

– Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на 

всё необходимое. 

– Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их 

для последующих покупок. 

– Как научиться экономить деньги. 

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве 

помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности. 

С этой целью ДОО должна: 

– быть максимально «открытой» для родителей

 (законных представителей) ребенка; 

– предоставлять исчерпывающую информацию об

 образовательных программах, включая программу «Основы 

финансовой грамотности»; 

– разъяснять специфику образовательной деятельности и

 регулярно информировать о ходе реализации образовательных 

программ; 

– предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, 

связанных с реализацией программ по финансовой грамотности; 



по возможности привлекать родителей к проведению 
занятий с дошкольниками. 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что 

создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 

представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их 

капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к 

родителям, появляются желания, которые родители не в состоянии 

удовлетворять. Дошкольник  должен  чувствовать  себя  полноценным  

членом  семейного «хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье 

денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это нельзя, 

почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и 

экономить. 

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному 

отношению к финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые 

результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду 

людей, честно заработанным деньгам. 

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 

финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

Контакт между семьей и педагогом помогает построить отношения 

взаимопонимания между ними и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в обучении и 

развитии самого ребенка. 

Совместное планирование помогает облегчить основные процессы, 

связанные с общественным поведением, образованием и воспитанием детей. 

По мере того, как педагог готовится к обучению детей, важно, чтобы он 

осознавал тот факт, что обучение начинается не с того момента, когда 

ребенок приходит в группу. Первыми учителями ребенка являются его 

родители. То, что ребенок узнает в своей семье, является основой для 

дальнейшего, полномасштабного процесса обучения. Общей целью, которая 

объединяет дошкольное учреждение и родителей, является воспитание 

образованного ребенка. 
 


