
гами. Большое значение в ходе уста�
новления дружеского и делового 
контакта имеет создание эмоцио�
нально�положительной атмосферы в
дошкольном образовательном уч�
реждении (ДОУ) и поддержка роди�
телями различных форм его деятель�
ности: клубов, презентаций, выста�
вок, конкурсов и др.

В последние годы в педагогиче�
ской практике осуществляются но�
вые подходы к работе с семьёй, к 
организации взаимодействия дет�
ского сада и семьи. Роль ДОУ заклю�
чается в обеспечении родителей ква�
лифицированной помощью в вопро�
сах воспитания и развития детей,
улучшении педагогических условий
образования дошкольников.

Особая роль семьи подчёркнута и в
«Концепции дошкольного воспита�
ния» [4], которая гласит, что семья
обеспечивает ребёнку главное, чего не
может дать никакой другой социаль�
ный институт, – интимно�лично�
стную связь и изначальное единство с
родными. Такое признание приорите�
та семьи в процессе воспитания до�
школьников требует установления
особых отношений родителей и ДОУ,
характеризующихся сотрудниче�
ством, доверительностью и взаимо�
действием.

Основу семьи, её воспитательный
потенциал составляют внутрисемей�
ные отношения, которые выстраива�
ются по следующим линиям: «муж –
жена», «родители – дети», «дети – 
дети». Ценность этих отношений 
определяется формированием у де�
тей положительного эмоционального
состояния, развитием их самосозна�
ния,  воспитанием нравственных ус�
тановок и ценностей. 

Детский сад «Колокольчик» Пав�
ловского района Ульяновской обла�
сти занимается исследовательской
деятельностью по проблеме взаимо�
действия педагогического коллекти�
ва с родителями воспитанников с
2008 г. и к настоящему времени раз�
работал содержание и технологии ра�
боты с родителями.

Функциями взаимодействия сель�
ского малокомплектного детского 

В условиях современного общества поиск
новых технологий работы с родителями яв�
ляется важным направлением деятельности
образовательного учреждения. Федеральные
государственные требования к структуре ос�
новной общеобразовательной программы до�
школьного образования (2009 г.) отмечают 
необходимость организации взаимодействия 
с семьёй. Особую актуальность это направле�
ние деятельности приобретает в детских са�
дах, расположенных в сельской местности. 
В статье рассматриваются вопросы содержа�
ния и методов взаимодействия с родителями
воспитанников в малокомплектном сельском
детском саду с использованием краеведческо�
го материала и образовательных ресурсов уч�
реждений муниципалитета.

Ключевые слова: взаимодействие, малоком�
плектный детский сад, семья, родители, фор�
мы и методы взаимодействия педагога и роди�
телей.

Реализация Федеральной целевой
программы развития образования на
2011–2015 гг. требует новых подхо�
дов к повышению доступности каче�
ственного дошкольного образования
посредством создания системы обра�
зовательных услуг, обеспечивающих
раннее развитие детей независимо от
места их проживания.

В современном обществе, когда ро�
дители являются потребителями об�
разовательных услуг, установление
контактов и сотрудничество с семья�
ми воспитанников служит непремен�
ным условием эффективной деятель�
ности образовательного учреждения.
В Федеральных государственных
требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования (2009 г.) 
выделен специальный раздел «Взаи�
модействие с родителями», ориенти�
рующий педагогов на серьёзное со�
трудничество с семьёй [6]. Важно, 
чтобы и родители, и педагоги стали
равноправными партнёрами и колле�
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сада с родителями воспитанников
являются:

– изучение потребностей родителей
в вопросах образования детей для 
определения перспектив деятельно�
сти, содержания, форм и методов 
сотрудничества;

– ознакомление родителей с содер�
жанием воспитательно�образователь�
ного процесса, реализуемого в ДОУ,
для информирования о целях, зада�
чах и направлениях сотрудничества;

– организация сотрудничества с ро�
дителями воспитанников;

– обеспечение психологического
комфорта и защищённости детей в
процессе деятельности;

– психолого�педагогическое про�
свещение родителей по вопросам вос�
питания дошкольников; 

– вовлечение родителей в совме�
стную деятельность с детьми, направ�
ленную на достижение общего твор�
ческого результата;

– помощь в воспитании детей по�
средством консультирования и патро�
ната семей.

Эффективность взаимодействия
педагогического коллектива с роди�
телями воспитанников в условиях
сельского малокомплектного ДОУ 
определяется выявлением и распре�
делением сфер ответственности. 

Цель такого взаимодействия – со�
здание условий для функционирова�
ния открытого образовательного
пространства, обеспечивающего пол�
ноценное гармоничное психическое и
духовное развитие детей с учётом их
возрастных и индивидуальных особен�
ностей по основным направлениям –
социально�личностному, физическо�
му, познавательно�речевому, художе�
ственно�творческому развитию.

Задачи взаимодействия педагоги�
ческого коллектива сельского мало�
комплектного детского сада:

– в области организации деятель�
ности с родителями воспитан�
ников:
� установление активных кон�

тактов с родителями с целью созда�
ния условий для повышения их го�
товности к воспитанию и развитию
детей;
� формирование у родителей ак�

тивной позиции в процессе воспи�
тания;

� формирование у родителей пози�
тивного образа современного ДОУ;

– в области воспитания и развития
дошкольников:
� повышение уровня социального

развития детей;
� приобщение дошкольников к ис�

торико�культурным ценностям реги�
она;
� формирование у детей потреб�

ности в активной деятельности, основ
здорового образа жизни.

Особенностью взаимодействия с ро�
дителями является установление тес�
ного сотрудничества с ними на основе
использования краеведческого мате�
риала и образовательных ресурсов уч�
реждений муниципалитета. Педагоги
детского сада знакомят родителей с
местными историко�культурными
ценностями, организуют встречи и
беседы с известными жителями по�
сёлка, членами творческих объедине�
ний, планируют семейный досуг на
базе имеющегося спортивного учреж�
дения. 

Интересная форма взаимодей�
ствия с родителями воспитанников –
создание журнала с использованием
компьютерных технологий. Презен�
тации компьютерных журналов для
родителей помогают просвещать их
по вопросам воспитания и развития
детей, приобщать к культурно�исто�
рическим ценностям родного края,
информировать об актуальных ме�
роприятиях детского сада, успехах
воспитанников, знакомят с норма�
тивной базой современного дошколь�
ного образования. В то же время по�
мощь, которую оказывают родители
в поиске информации для журнала,
этапы подготовки к презентации
способствуют созданию условий для
активного сотрудничества родителей
и педагогического коллектива дет�
ского сада.

Методы, направленные на установ�
ление взаимодействия педагогов с ро�
дителями воспитанников:

– семейная диагностика: изучение
потребностей и ожиданий родителей,
анкетирование, опрос членов семей
воспитанников; составление и ана�
лиз социологического паспорта се�
мей;

– психолого�педагогическое про�
свещение;
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– семейное консультирование: ор�
ганизация бесед об условиях семейно�
го воспитания, подходах к воспита�
нию ребёнка в семье;

– деятельность по коррекции отно�
шения родителей к собственному ре�
бёнку;

– написание мини�сочинений о
семье и своём ребёнке;

– организация образовательного
компьютерного пространства для ро�
дителей;

– организация сотрудничества с
членами творческих объединений
(писателями, поэтами, художни�
ками);

– мастер�классы для родителей, ко�
торые проводят члены творческих
объединений;

– организация просветительской,
досуговой деятельности на базе спор�
тивно�оздоровительного учреждения.

В качестве примера взаимодей�
ствия педагогов ДОУ с родителями
предлагаем познакомиться с проведе�
нием одного из мероприятий семей�
ного досуга – поэтического часа для
детей и родителей.

«Юные поэты и поэтессы»
(семейный досуг в формате кружка)

Цели:
– формирование семейно�группо�

вых традиций ДОУ и семьи;
– создание условий для взаимодей�

ствия детей и родителей посредством
организации деятельности кружка
«Юные поэты и поэтессы»;

– распространение положительно�
го опыта семейного воспитания.

Предварительная работа: коллек�
тивное изготовление альбома «Наши
увлечения», беседа о поэтах, стихо�
творениях, их особенностях, вырази�
тельных средствах.

Ход поэтического часа.
Воспитатель сообщает детям и ро�

дителям, что у него есть для них пода�
рок – альбом:

D– Альбом называется «Наши увлече�
ния». Здесь собраны фотографии и 
записи о том, что дети любят и умеют 
делать (рассматривание альбома). 

– А чем увлекаются родители? Рас�
скажите нам об этом. (Выслушивают�
ся ответы.) 

– Какие разные у нас увлечения!
Сегодня гостем поэтического 

часа будет мама Артёма Борисова. 
У Светланы Анатольевны замеча�
тельное увлечение, о котором мы
приглашаем её рассказать. 

С.А. Борисова рассказывает, что на
досуге она сочиняет стихи о детях, о
дружбе, о домашних питомцах, есть 
и стихотворение «О семье»: 

Средь дремучих лесов
И широких полей
Есть поселок один,
Он для нас всех милей.
В том поселке живёт 
Молодая семья:
Мама, папа, сыночки
И другая родня.
Помотала судьба нас
По чужим сторонам,
Но вернуться к истокам
Суждено было нам.
Пустим русские корни
Мы в посёлке родном
И детишек своих 
В детский сад приведём.
Расцветают пусть семьи, 
Словно в поле цветы,
Пусть растут наши дети
И не будет войны!

Воспитатель:
– Какие чувства вы испытывали,

когда писали это стихотворение?
– А что такое вдохновение?
– Прочтите, пожалуйста, ваше лю�

бимое стихотворение.
– Кто является первым слушате�

лем ваших стихов? (Семья, а главным
ценителем моего творчества являет�
ся наш старший сын Артём.) 

– Давайте предоставим ему слово.
Артём декламирует стихотворе�

ние, которое сочинила его мама:

Новый год в детском саду
В наш детский сад

«Колокольчик»
Праздник пришёл – Новый год.
Дети поют, дружно пляшут,
Водят большой хоровод.

Все в костюмчики оделись
И на утренник пришли,
Вместе ёлку нарядили,
Огоньки на ней зажгли.

Дед Мороз принёс подарки
И детишкам раздаёт.
В наш детский сад

«Колокольчик»
Праздник пришёл – Новый год!
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ном посёлке. Мы благодарим вас за 
нашу встречу и тёплое общение. Будем
ждать вас в гости с новыми стихами.
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Воспитатель благодарит Светлану
Анатольевну за стихотворения и об�
ращается к детям:

– А вам понравилось, ребята? О ка�
ком событии здесь рассказывается?
Как вы думаете, с каким настроением
автор сочинял это стихотворение?

– В заключение нашего поэтиче�
ского часа предлагаю вам стать поэта�
ми и поэтессами и поиграть в игру
«Подбери рифму»:

Я начну, вы не зевайте,
Рифмы быстро продолжайте.

Михаил залез на дуб,
Чтобы врач не вырвал (зуб). 

Я сижу едва не плача:
Очень трудная (задача).

Лежебока рыжий кот
Отлежал себе (живот).

Двор в снегу, белы дома,
Ночью к нам пришла (зима).

Вы ложитесь спать на ушко.
Вам нашепчет сны (подушка).

Под березами, где тень, 
Притаился старый (пень).

Верещунья, белобока,
И зовут её (сорока).

Воспитатель:
– Светлана Анатольевна, как вы

оцениваете нашу работу?
– Нам очень понравились ваши сти�

хи о детях, о красоте природы, о род�

Наталья Юрьевна Майданкина – канд.
пед. наук, доцент, начальник учебного от�
дела Ульяновского института повышения
квалификации и переподготовки работни�
ков образования, г. Ульяновск.
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