
«Годовой круг встреч» - как одна из форм взаимодействия с 

родителями 
 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она 

наполнена добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская 

любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство 

психологической защищённости. Кто помогает родителям в воспитании 

детей? На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим. В 

ст.44 п.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" указано, что родители обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, 

отвечает новым социальным запросам, одним из которых и является 

взаимодействие дошкольного учреждения с семьями детей для более 

успешной реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

ФГОС ДО определяет одним из условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность и 

предъявляет новые требования к совершенствованию содержания, форм и 

методов взаимодействия социального партнерства семьи и ДОУ.  

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из 

этих ветвей, представляет социальный институт воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребёнка. Семья и 

дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие [1].  

Но что, же такое взаимодействие и что под этим, словом 

подразумевают? Семья взаимодействует с ДОУ или детский сад с семьёй? 

Можно ли поставить знак равенства между словами «взаимодействие», 

«сотрудничество», «содружество»?  

Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыслями, 

чувствами переживаниями, общение – сравнительно молодой. Он был 

раскрыт в работах Т.А. Марковой, где взаимодействие рассматривалось как 

единство линий воспитания с целью решения задач семейного воспитания и 



строилось на основе единого понимания. В основе взаимодействия ДОУ и 

семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их 

взаимоотношений.  

Понятие содружества подразумевает объединение кого-либо, 

основанное на дружбе, единстве взглядов, интересов. Но возможна ли 

взаимная дружба без общения, следовательно, без взаимодействия? Конечно 

же, нет. А так как содружество предполагает, прежде всего, открытость 

сердца навстречу друг другу, т.е. наличие эмпатии, то содружество, является 

наивысшей точкой взаимодействия ДОУ с семьёй.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 

взаимодействия семьи и ДОУ широко обсуждается педагогами и 

психологами – практиками. Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и 

другими авторами были разработаны и опубликованы методические 

рекомендации для работников ДОУ в организации и проведении работы с 

родителями на основе сотрудничества и взаимодействия. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой обостренный 

характер. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в 

общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. Таким 

образом, анализ свидетельствует о необходимости нововведений в 

сотрудничество с родителями. Необходима разработка новых форм  работы 

для активного включения родителей в жизнь ДОУ.  

В связи с этим, вопрос поиска и осуществления современных форм 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 

является одним из самых актуальных. Многие педагоги приходят к выводу, 

что эффективно организованное сотрудничество с родителями позволяет 

достичь нужных результатов в воспитании и развитии детей. [3]. 

Отношения с родителями целесообразно выстраивать на принципах 

доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта в 

воспитании детей. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 

использовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 



практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с 

родителями свою популярность сохраняют групповые родительские 

собрания. Известно, что групповые родительские собрания - целесообразная 

и действенная форма работы воспитателя с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада. 

Действительно, чтобы успешно воспитывать ребенка родителям важно 

знать особенности воспитательно-образовательной работы с детьми в 

детском саду. Однако и педагогам не менее важно постигать особенности 

семейного воспитания.  

Нельзя продолжать думать, что «выступление перед родителями с 

докладом» - хороший способ разговора о воспитании ребенка. Это «слепое 

пятно» традиционной педагогической деятельности важно помочь 

обнаружить, осознать и двигаться дальше, к продуктивному общению, к 

диалогу. Современному педагогу детского сада необходимо учиться слушать 

и слышать родителей (а также своих коллег); понимать невербальный язык 

сообщения и адекватно на него реагировать; учиться передавать 

информацию разными способами; устанавливать обратную связь.  

Диалог на родительских собраниях - это шаг к взаимопониманию, 

ступень для обретения доверия, обмена духовными ценностями, эмоциями, 

обмен опытом, знаниями. Педагог, находящийся в диалоге, дает возможность 

каждому родителю принять участие в обсуждении актуальных проблем 

воспитания. Он будет ориентирован на выявление интересов, чувств 

родителей, внимательное восприятие высказываемых идей, способных 

объединить взрослых в коллектив единомышленников. [2]. 

Диалог порождает новый смысл собрания – собрание - встреча 

партнеров! Такое собрание не может быть для галочки в плане работы 

педагога и  формальным времяпровождением для родителей. Собрания-

встречи  имеют ресурс стать событием для семьи и детского сада.  

Встреча - это событие-переживание, проживание нескольких часов 

вместе, полезных часов действия; это - объединение равных; это - признание 

множественности истин, это - открытость целевых установок; это- удивление 

и одобрение; это - поиск ответов на вопросы; это - опыт взаимодействия, это 

– возможность критически отнестись к ситуации, к себе. Такие собрания 

целесообразно проводить как годовой круг родительских встреч, каждая из 

которых решает свои задачи и наполнена смыслом.  



Примерная тематика родительских собраний: «Возрастные 

особенности  детей. Задачи воспитания и обучения детей». «Здоровый 

ребенок». «Мир детской игры». «Социальный мир отношений». «Семейные 

традиции». «Летний отдых в семье» и др. 

Название «годовой круг встреч» выбрано не случайно. Развитие 

ребенка идет по кругам спирали. Каждый новый круг – это встречи по 

поводу вхождения ребенка в мир природы, предметов, социума, его 

восхождения по скалистой лестнице образования, которое всегда сопряжено 

с трудностями, преодолеть которые на сложном пути развития ему помогают 

взрослые: родители и педагоги. 

Признаками  успешного проведения собраний-встреч являются: 

 - направленность встреч на помощь и поддержку родителям в 

воспитании детей; 

- искреннее выражение своих чувств, умение управлять ими;   

внимательность и чуткость к эмоциональному состоянию  родителей и др. 

членов семьи, участвующих в собрании; 

- способность ставить перед участниками собрания открытые и 

закрытые  вопросы, фиксировать внимание на главных мыслях, чувствах, 

предъявляемых участниками; умение  перефразировать (проясняя смысл) и 

обобщать важнейшие высказывания родителей;  

- способность держать паузу;  

- способность выдвигать гипотезы, понятно формулируя их для 

присутствующих на встрече; 

- способность подвести собрание к  принятию совместного решения. 

Воспитателю, ведущему годовой круг встреч важно научиться: 

 уважать права родителей, соблюдать меру, дистанцию и границы 

диалога; 

 верить в уникальность родителей и способность найти (при 

незначительной поддержке со стороны) способы решения проблемы; 

 эмоционально, словами и жестами, мимикой поддерживать 

родителей; 

 активно  слушать родителей, предоставляя им возможность 

рассказать о трудностях в воспитании ребенка; 

 определяя проблему, находится в контексте рассказа родителей о 

ребенке, не торопиться с выводами и рекомендациями, а лишь создавать 

условия для инсайда; 

 стремиться к пониманию и совместному решению проблем. 



Ведущими собраний-встреч могут быть: воспитатель, старший 

воспитатель, заведующий, медицинская сестра, музыкальный руководитель, 

психолог, инструктор по физической культуре, логопед и др. [2]. 

Из опыта работы мы знаем, что на непосредственное проведение 

собраний в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются 

неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в 

изменении форм и методов проведения годового круга встреч, попытались 

построить общение в виде диалога, а не монолога. Групповые родительские 

собрания мы проводим в нетрадиционных формах в форме дискуссий, 

круглых столов, КВН, совместных посиделок родителей, педагогов и детей и 

т.д. Данный подход требует от педагогов более тщательной и длительной 

подготовки, но и результат гораздо ощутимее.  
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