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Модель взаимодействия детского сада и семьи 
 

  

Цель: создание условий для формирования ответственных 

взаимоотношений на основе развития компетентности родителей; 

обеспечения права родителей на педагогическую поддержку, 

сопровождение, участие в жизни детского сада. 

Формы и направления 

работы с семьей 

Взаимопознание 

Взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

социально-

педагогическая 

диагностика с 

использованием 

бесед, анкетирования, 

сочинений; 

организация дней 

открытых дверей; 

собрания-встречи 

Беседы, консультации; 

стенды, газеты, журналы 

(рукописные, 

электронные), семейные 

календари, буклеты, 

интернет-сайт, 

электронная переписка 

Формы просвещения: 

конференции, 

родительские собрания 

(общие, детсадовские, 

районные, городские), 

родительские и 

педагогические чтения 

Формы обучения: 

мастер-классы, 

семинары, тренинги, 

проекты, игры 



 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники.  
Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны, детского сада, семьи. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события, например, организация 

праздника, посвященного Международному Дню пап, «Каждый папа немного 

волшебник», где папа становится не просто участником, а организатором 

мероприятия. Главный мотив этого дня – подчеркнуть важную роль отца в 

воспитании ребенка и в становлении новой личности.  

Ассамблея.  

Ассамблея — форма итогового мероприятия, объединяющая семьи 

воспитанников, детей и педагогов детского сада с целью поделиться успехами, 

достижениями за учебный год, данная форма привлекательна как для детей, так и 

для взрослых. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 



электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной).  

Стенды.  

На стендах размещаются сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. Кроме того, размещаются сведения о педагогах-

специалистах и графиках их работы, о режиме дня возрастной группы, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы на год. Стендовая 

информация может включать сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить на принципе личностной 

центрированности.   

Научное просвещение ориентировано на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Основными формами просвещения могут выступать: конференции 

(в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 

чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, старшим воспитателем, группой родителей и 

пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ. Основные формы обучения родителей: лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 



разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы.  


