
«Эффективное 

взаимодействие педагога и 

родителей с целью 

оптимизации обучения и 

становления личности 

обучающихся» 



«семья – образовательное 

учреждение» – 

 
 

 

личное взаимодействие педагога и родителей 

по поводу трудностей и радостей, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в процессе 

воспитания 

конкретного ребенка в данной семье. 

Неоценима помощь друг другу в понимании 

ребенка, в решении его индивидуальных 

проблем, в оптимизации 

его развития. 



Основные направления 

 
 

 
 

 

1.Психолого-педагогическое просвещение 

родителей.  

2.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

3.Участие семей обучающихся в управлении 

образовательно-воспитательным процессом. 



Включение семьи  

в образовательное пространство возможно,  

при соблюдении следующих условий: 

1. Социально-правовые условия: построение всей работы должно 

основываться на федеральных, региональных, муниципальных нормативно- 

правовых документах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии с 

уставом ОО, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности сторон. 

2. Информационно-коммуникативные условия: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательной 

организации и т. д. 

3. Перспективно-целевые условия: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и доступности 

для сотрудников и родителей в изучении данных планов, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов-планов-программ и выборе точек пересечения семьи и 

образовательного учреждения в интересах развития ребенка. 

4. Потребностно-стимулирующие: формирование у родителей позиции 

«ответственного родительства», предполагающей наличие потребностей в 

познании, саморазвитии. 



В системе образования взаимодействие педагогов 

и родителей осуществляется в основном через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу, 

включение родителей в учебно-воспитательные 

мероприятия, особенно в период адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

 

- просвещение родителей через материалы, 

размещенные на сайте и стендах, через организацию 

выставок, которые позволяют родителям ближе 

познакомиться со спецификой образовательного 

учреждения, знакомят с его развивающей средой; 

  

- объединение усилий педагога и родителя в 

совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка 



Эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 

основе знания психических особенностей его возраста, 

учитывая интересы, способности и предшествующий 

опыт ребенка, а также специфику и традиции семейного 

воспитания; 

- реализацию разнообразных программ совместной 

деятельности детей и 

родителей, проведение системных социально-правовых 

и медико-педагогических занятий для родителей 

(университетов, лекториев, практикумов и др.); 

-создание благоприятного микроклимата в организации, 

основанного на уважительных взаимоотношениях семьи 

и образовательного учреждения. 

В системе образования взаимодействие педагогов 

и родителей осуществляется в основном через: 



Предлагаю следующие этапы сотрудничества 

с родителями: 

На 1 этапе продумываю содержание и формы работы с 

родителями, провожу опросы родителей с целью 

изучения их потребностей. Родителям предлагается 

ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса 

являются основанием для планирования работы с 

родителями. 

 

На 2 этапе устанавливаю с родителями 

доброжелательные межличностные отношения с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. 

Стараюсь заинтересовать родителей той работой, 

которую будут проводить специалисты 

образовательной организации.  



Предлагаю следующие этапы сотрудничества 

с родителями: 

На 3 этапе – формируется у родителей более полный 

образ своего ребенка и правильного его воспитания 

посредством сообщения им знания о ребенке 

(например, особенности общения ребенка со 

сверстниками, особенности развития когнитивной, 

эмоционально-волевой сфер, отношение ребенка к 

труду). Это помогает родителям убедиться в 

профессиональной компетентности педагога. 

На 4 этапе – знакомлюсь  с проблемами каждой семьи. 

На этом этапе активная роль принадлежит родителям. 

Они рассказывают о положительных чертах ребенка, о 

трудностях, тревогах, об отрицательном поведении. 

На этом этапе так же провожу  опросы родителей с 

целью изучения отдельных проблем семейного 

воспитания.  



Предлагаю следующие этапы сотрудничества 

с родителями: 

На 5 этапе – планирую содержание работы с 

родителями, выбираю формы сотрудничества, при 

этом учитываю возможности и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, традиции семейного 

воспитания, национальные и религиозные взгляды 

семьи. Необходимо корректно и толерантно относиться 

к мнению родителей, обобщать и использовать 

позитивный опыт семейного воспитания при 

построении образовательно-воспитательного 

процесса. 



Проект «Все мы разные, все мы вместе» 

Наша национальная кухня 



Проект «Все мы разные, все мы вместе» 

Наш национальный костюм 



Проект «Все мы разные, все мы вместе» 

Наши национальные игры 



Семейный клуб «РаДуГа» 



День пожилых людей  

«У самовара бабушки и внуки» 



Мир семейных увлечений 



Читаем всей семьей 



Квест-игра 



Квест- игра «Путешествие по Нижневартовску» 



Семейные праздники 



Семейные праздники 



Семейные праздники 



Дни именинников 



День матери 



День Защитника Отечества 



 Конкурс «Семья года» 



Семейная олимпиада 



Семейный конкурс «Читающая семья» 



Родительская группа в соцсетях 

В группе содержится информация о работе с 

классом, присутствуют советы для 

родителей. Для того, чтобы эта форма 

работы была интересной  и оправдала свое 

существование, задействованы различные 

рубрики: «Особенности и хитрости в 

воспитании ребенка», «Как сделать 

выполнение домашнего задания 

интересным», «Наше творчество», «Секреты 

успеваемости ребенка», «Наши победы», 

«Новости школьной жизни»   



Спасибо за внимание! 


