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Для воспитания детей нужен  не великий    

            ум, а большое сердце - способность к общению, к признанию 

равенства душ». 

                                                                                                С. Соловейчик. 

 

 

Важным аспектом в системе образования  является взаимодействие  с 

родителями как постепенный и непрерывный процесс. Семья – ближайшее и 

постоянное социальное окружение ребенка, влияние семьи на развитие 

личности ребенка доказано не только многочисленными исследованиями в 

области дошкольной педагогики и психологии, но и самой жизнью.  

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение 

культуры педагогической грамотности семьи.   

     Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш 

детский сад проводит планомерную  целенаправленную работу с родителями, 

в которой решаются следующие приоритетные задачи: 

 •    установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 •    объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 • создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 •    активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

Одним из самых сложных моментов в работе педагога при 

планировании взаимодействия с семьёй является:  найти в  большом детско – 

родительском коллективе общие интересы и ценности. 

Таким связующим звеном стала тема по воспитанию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста, которая объединила интересы всех 

участников образовательного процесса и позволила заложить  фундамент,  

осознанного  отношения  окружающей действительности у детей 

дошкольного возраста. 

Полученные знания об окружающем мире важно подкреплять 

практической деятельностью и наглядными примерами для того, чтобы дети 

видели положительный результат, как своей деятельности, так  и 

деятельности своих родителей,  и имели желание совершенствовать свои 

достижения.  

 

 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 
 

 1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 



родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 

выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с 

семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного обращения с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от 

него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

 2.        Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или 

иной ситуации. 

 3.Сотрудничество, а не наставничество. 

 Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

 4.        «Готовимся серьезно» 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание 

или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. 

 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать как традиционные формы (родительские собрания, кон-

сультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, 

бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Но 

все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу 

следует проводить в двух направлениях: 

 педагог — родитель; 

 педагог — ребенок — родитель. 
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Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем предстоит работать 

(образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее 

микроклимат). Всю работу надо проводить дифференцированно. 

Необходимость индивидуального подхода определяется также следующим. 

Традиционные формы работы, рассчитанные на большое количество людей, 

не всегда достигают целей, которые мы перед собой ставим. 

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское 

собрание. 

Практика показывает, что традиционные родительские собрания и 

консультации не дают нужного эффекта, потому что родители принимают в 

них лишь формальное участие. Анализируя проведенные родительские 

собрания, я пришила к выводу, что нетрадиционные формы проведения этих 

мероприятий больше привлекают родителей и наиболее интересны. Поэтому 

в течение нескольких последних лет  разрабатывала проекты собраний в 

форме дискуссий, КВН, творческих встреч. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует 

отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных 

проблем, нахождению общих правильных ответов. Например, при 

организации родительского собрания на тему «Экология и дети» сначала 

мы  провели предварительное анкетирование родителей с целью выяснения 

их понимания связанных с экологическим воспитанием проблем. 

Родительское собрание начали с КВНа между командой детей и родителей, 

затем, после ухода детей, проанализировали  вместе с родителями данное 

мероприятие. 

В детском саду проводятся родительские собрания на темы: 

«Природа и мы», «Мы твои друзья природа», «Добро пожаловать в 



экологию», «Воспитание у детей интереса к окружающему, любви к 

природе». 

Форма работы как консультация на экологическую тематику:  
Начинаем с просмотра выставки книг по природе для детей. Здесь важно 

напомнить родителям: прежде чем читать книгу детям, необходимо, чтобы 

сами родители вначале прочитали ее. В нашей группе собрана библиотека 

рассказов о природе таких авторов как: В. Бианки, Чарушин, Пришвин. 

Ведется подписка на экологические журналы для детей: «Сибирячок», 

«Винни-Пух», «Муравейник», «Свиристель», «Тошка и компания»  «Филя» 

 Демонстрируем родителям сценки на экологическую тематику. В 

группе создан экологический театр «Эколашка» родители принимали 

активное участие в создании экологического театра. Оказали помощь  в 

пошиве костюмов, подборе атрибутов. Сами родители являются активными 

участниками экологического театра, не только как зрители, но и как актёры.  

На творческой встрече: «Ёлочка живая иголочка» папа Разумца Кирилла 

сыграл роль деда мороза, а в тематическом занятии: «Цветы для пчёлки» 

роль пчёлки сыграла старшая сестра Дунаевской Майи. После просмотра   

беседы  с родителями, дать им конкретные советы, порекомендовать вместе с 

детьми дома сделать зарисовки о природе, рассматривать картины и 

иллюстрации о природе, посмотреть какие-то телевизионные передачи и т. д. 

В группах  проводятся консультации: «Экология здоровья», «Не рвите 

цветы, не рвите!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Для формирования экологической культуры нужно дать детям 

элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию 

окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном 

необычное, вызывать эстетические переживания (живое прекрасно), 

сопереживать живым существам (мы не имеем права уничтожать то, что 

создала эволюция, природа, а не мы). Поэтому мы предлагаем в 

родительских уголках такую форму работы как серия наблюдений в 

природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, 

полюбоваться красками заката... И если подобное предлагать детям и 

родителям регулярно, то они научатся слушать музыку «лугов и полей, 

любоваться травами, насекомыми, птицами — одним словом, пристально 

вглядываться, всматриваться в жизнь». 

Для приобретения опыта поведения в природной среде  использую 

такую форму работы как создание экологических ситуаций, решить 

которые предлагается родителям вместе с детьми дома. 

 Например. Дети нашли в лесу ежика и принесли его домой. Хорошо ли 

это для ежа? 

На ваших глазах малыш подбежал к стае голубей и разогнал их. 

Дайте оценку этому поступку. 

Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к участию 

в мероприятиях экологической направленности, помогает участие в  акциях: 

«Поможем Ангарскому зоопарку» «Столовая для птиц», «День Плюшкина». 



Родители с удовольствием мастерят с детьми дома кормушки, собирают 

макулатуру, пластиковые бутылки, картон. 

 В 2014 году мы провели акцию «Очистим природу от пробок». 

Результатом, которой стала «Тропа здоровья из пробок», необходимая детям 

для формирования правильной осанки, развития желания заниматься на 

свежем воздухе босиком. Основными средствами оздоровления на тропе 

выступают естественные факторы: солнце, воздух, вода. 

Установить теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми, помогают досуговые формы организации  общения. 

Традиционным и важным для всех участников педпроцесса нашего 

детского сада является участие родителей в досугах экологического 

содержания, в которых родители и дети являются равноправными 

участниками «В весенний лес за приключениями», «Осень, осень в гости 

просим», «Праздник урожая», «Мисс Осень». 

Проведение разнообразных  конкурсов и выставок позволяет 

укрепить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, 

активизировать педагогическое общение родителей с детьми. Важным 

моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который 

помогает объединиться родителям одной группы, повышает инициативность 

неактивных родителей. 

В детском саду проводятся конкурсы, в которых участвуют 

родители, дети и педагоги: «Чудеса с грядки», «Пёстрый мир бабочек», 

«Зелёная ёлочка живая иголочка», «Вторая жизнь вещей», «Волшебная 

коробочка», «Страна необычных цветов» 

На стенде «Руки папы, руки мамы и мои ручонки» выставляются 

работы детей и родителей на темы: «Лето, лето, лето - ты какого цвета?», 

«Чудо – дерево», «Мир на моей ладони», «Загадки – отгадки», Моё любимое 

дерево – клён», «Природа вокруг нас», экологический плакат «Тропинками 

природы». 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с 

родителями по экологическому воспитанию является 

оформление наглядных материалов для родителей. Это  информационные 

стенды, буклеты, памятки, стенгазета. 

В помощь родителям выпускается внутренняя газета детского сада 

«Незабудка». Каждый номер газеты посвящается определенной 

теме: например «Экология и дети», «Природа дивной красоты», «Растения в 

нашей жизни». 

Интересная форма работы с семьей — педагогические ширмы, в 

которых родителям даются четкие, конкретные, практические советы по 

узкой теме. При этом родители получают ответы на интересующие их 

вопросы. Например: что рассказать ребенку, чему научить его, на что 

обратить внимание. Здесь же  предлагаю родителям серию вопросов, которые 

они будут решать вместе с ребенком дома, на природе. В ширме помещаются 

и логические задачи, решать которые дети могут самостоятельно или с 



помощью взрослого. Например. На асфальт после сильного дождя выползло 

много дождевых червей. Почему? Что ты будешь делать? 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является  

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным.  Так наш детский сад сотрудничает со  

специалистом отдела экологии ДТДиМ (Зоопарк) с Рахманеной Еленой 

Юрьевной. 

Взаимоотношения  в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов.  Взаимодействие с социальными партнерами 

стало одним из приемов привлечение родителей к совместной деятельности. 

Активизировалась творческая активность и инициативность родителей. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей по 

экологическому воспитанию можно осуществлять по-разному. Важно только 

избегать формализма. 

Безусловно, процесс формирования экологических ценностей у детей и 

родителей сложен и проблематичен, поскольку зависит не только от 

содержания экологического воспитания в образовательном учреждении, но и 

от реальной жизненной обстановки. 

Поэтому самое главное -  личная убежденность педагога, его умение 

пробудить у родителей желание любить, беречь и охранять природу и тем 

самым быть эталоном для подражания дошкольников. 

 

 

 


