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Аннотация: в статье раскрываются формы интерактивного взаимодей-

ствия с родителями воспитанников в рамках реализации ФГОС ДОУ из опыта 

работы. По мнению авторов, чтобы родители стали помощниками педагога, 

творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они 

способны на это. 
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Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие педа-

гогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов 

ФГОС ДО является принцип партнёрства с семьёй. 

В современных условиях введения Федерального государственного образо-

вательного стандарта педагогическим работникам дошкольного образования и 

семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей их взаимодействия 

является установление партнёрских отношений, которые позволят объединить 

усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизи-

ровать воспитательные умения родителей. По мнению специалистов, родители 
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являются основными социальными заказчиками услуг дошкольной образова-

тельной организации, следовательно, деятельность педагогов должна основы-

ваться на интересах, потребностях и запросах семьи. 

Понятие «Потребность» широко используется в психологии, педагогике, со-

циологии. Потребность определяется как состояние индивида, создаваемое ис-

пытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и раз-

вития, и выступающей источником его активности. Потребности человека обу-

словлены процессом воспитания, социокультурной средой. По мере развития об-

щества растут и потребности его членов.  

Дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок осваивает мир 

взрослых взаимоотношений. Его основная потребность – жить вместе с окружа-

ющими людьми той реальной жизнью, которую он видит вокруг. Происходит 

реализация этой потребности в опосредованной деятельности – в игре. Игра ис-

ключительно важный, но не единственный тип детской деятельности в этот воз-

растной период. Изобразительная деятельность, элементарный труд эксперимен-

тирование – значимые виды деятельности для полноценного развития ребенка. 

Необходимо подчеркнуть, что во всех специфически детских видах деятельности 

важен процесс обучения, т. е. освоение ребенком общественно выработанных 

способов действия. И для этого необходимо создавать условия: относительно 

возрастных особенностей продумывать мотивацию, пробуждение интереса к де-

ятельности, предоставление возможной самостоятельности каждому ребенку в 

собственной жизнедеятельности. 

Под запросами родителей понимаются выдвигаемые ими требования к ор-

ганизации работы в ДОУ, определение значимости для них тех или иных харак-

теристик деятельности ДОУ. Прежде всего, это наличие в ДОУ высококвалифи-

цированных специалистов, качественная организация образовательного про-

цесса, хорошее питание, вариативный режим работы. 

Дошкольное учреждение, по мнению исследователей, способно в полной 

мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является от-
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крытой системой. Если раньше не предполагалось, что родитель может быть ак-

тивным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас мы, педагоги 

ДОО, стремимся не просто продемонстрировать образовательный процесс роди-

телям, но и вовлечь их в него. Родителям и близким для ребёнка людям, прини-

мающим участие в его воспитании, предоставляется возможность, наблюдая де-

ятельность педагога и детей, поучаствовать в ней самому. Родитель может 

прийти в группу и играть разные роли: «Гостя», «Добровольца – помощника». 

Близкие ребёнку люди могут помогать воспитателю в организации каких-либо 

мероприятий, проявлять общие с воспитателем и детьми интересы или умения, 

украшать помещение к празднику, обустраивать групповую комнату. Педагоги 

же, в свою очередь, поощряют приход родителей в группу для наблюдения за 

детьми и игры с ними. 

На наш взгляд, создаваемая система работы дошкольного учреждения с ро-

дителями, основанная на реализации главного принципа – вовлечение семьи в 

жизнь детского сада, в целях создания единого пространства развития ребенка; 

позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём 

свидетельствуют следующие результаты: 

− активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству 

участков и оформлению групп и т. д.); 

− наличие положительных отзывов о работе дошкольных групп. 

Работая в дошкольном образовании, используя в своей практике разные 

формы взаимодействия с родителями мы сделали вывод, что родителей интере-

суют активные формы взаимодействия, где в непринужденной обстановке 

можно обсудить свои проблемы воспитания ребенка, поделиться опытом с дру-

гими. 

Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей оста-

ется родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на непосред-

ственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откли-

каются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в 
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изменении форм и методов проведения. Мы пытаемся строить общение не на 

монологе, а на диалоге. Данный подход требует от нас, педагогов более тщатель-

ной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее. Подготовка к ро-

дительскому собранию начинается задолго до его проведения. Важную роль иг-

рает анкетирование, которое позволяет в короткие сроки собрать обширный и 

разнообразный материал по темам. К предварительной подготовке относятся так 

же конкурсы, беседы, знакомство родителей с методами и приемами развития 

ребенка. Так при проведении родительского собрания на тему «Развиваем речь 

детей» родителям предложено было провести словесные игры, игры были зара-

нее оформлены в буклетах и за неделю отданы родителям. На собрании родители 

сами проводили игры, получилось познавательно и увлекательно, о чем свиде-

тельствуют отклики родителей, как присутствующих, так и тех, которые прово-

дили игры. 

Организация выставок совместного творчества. Совместная деятельность 

не только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих 

делах. Многие родители не задумываются об этом и не понимают простую ис-

тину, – какими вырастут их дети, зависит от отданного им времени. При этом 

речь идёт не о количестве, а качестве этого времени. Можно, к примеру, на от-

дыхе целый месяц провести со своим ребёнком, но так и не сблизиться с ним. 

А бывает так, что час совместной деятельности, останется в памяти у ребёнка 

навсегда. (семейные выставки «Золотые руки мамы», посвященные Дню Матери. 

Мамы из всех групп демонстрируют свои умения в рукоделии. «Красавица 

осень» – работы из природного материала, «Новогодние фантазии», совместные 

поделки и рисунки к календарным и народным праздникам и памятным датам). 

Самое главное нужно дать возможность родителям посетить эти выставки, чтобы 

они могли обменяться опытом, поощрять родителей за творчество, мастерство, 

это дипломы, благодарственные письма и вручать их в присутствии детей, чтобы 

и они могли испытать гордость и радость за своих родителей. 

Организация родителями экскурсий по городу, музеям, на предприятия, где 

они работают. Такие встречи надолго запоминаются и детям и родителям. 
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Трудовой десант. Работа по благоустройству территории участка имеет 

большое значение для развития как трудовых навыков детей, и даёт возможность 

детям увидеть своих родителей в роли помощников по наведению порядка на 

участке детского сада. Также эта работа носит и гендерный характер ребята ви-

дят, как папа забивает гвозди, делая заборчик или скамью, они имеют возмож-

ность почувствовать, что для этого нужна сила и ловкость. Или как мама раскра-

шивает скамейки, нанося трафаретом рисунок и тоже могут помочь ей. В свою 

очередь, и родители могут увидеть, ка их ребёнок трудиться выполняет трудовые 

поручения, которые они дома не дают ему, думая, что он маленький. 

Проведение совместных массовых мероприятий в детском саду – наиболее 

эффективная форма общения детей со своими родителями. Досуговое направле-

ние в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, 

полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое 

совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы сво-

его ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. Тес-

ный контакт со старшими членами семьи эмоционально обогащает родственные 

связи, укрепляет семейные традиции, налаживает преемственность между поко-

лениями. 

Организация проектной деятельности. В работе с родителями хорошие ре-

зультаты дает организация проектной деятельности в детском саду. Как правило, 

любой проект, как маленький, на уровне дошкольного учреждения, так и мас-

штабный, включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести создание 

выставки, написание мини-сочинений, конкурсы, экскурсии, родительские со-

брания и клубы, оформление стендов и многое другое. При таком комплексном 

подходе родители становятся самыми активными помощниками и верными со-

ратниками педагогов в любом деле. 

В итоге можно сделать вывод: чтобы родители стали помощниками педа-

гога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться по-

нимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и дели-

катными и тогда все получится. 
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