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Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ставят перед педагогами задачу обеспечения психо-

лого-педагогической поддержки семьи и повышение педагогической компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Одним из условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является создание усло-

вий для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности. 

Установление партнерских отношений детского сада с родителями – это 

обеспечение открытости дошкольного образования; выявление потребности и 
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поддержка инициатив семьи; вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность. 

Одной из эффективных форм вовлечение родителей в образовательный про-

цесс детского сада является реализация совместных проектов. 

Одним из таких проектов может стать организация Родительского клуба. 

Деятельность родительского клуба предполагает нетрадиционные формы при-

влечения родителей к образовательной деятельности. Такая форма организации 

работы ведет к высокой степени информированности родителей о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, положительному отношению роди-

телей к деятельности педагогов, готовности и желания участвовать во всех сфе-

рах деятельности дошкольного учреждения, повышению педагогической компе-

тентности родителей и самореализации их как первых педагогов своих детей, 

установлению положительного психологического климата в отношении «роди-

тели – дети – педагоги». 

Познакомиться с реальными приемами педагогов в воспитании детей поз-

воляет такая, ставшая наиболее популярной, форма взаимодействия с родите-

лями, как совместная прогулка выходного дня. Так, совместная экскурсия детей, 

родителей, воспитателей в зимний лес в выходной день «Тропа здоровья» спо-

собствует неформальному общению детей и взрослых, создает дружескую атмо-

сферу, позволяет ненавязчиво передать родителям опыт воспитания детей. Во 

время прогулки ребята наблюдают за деревьями, погодой, лыжниками-спортс-

менами, кормят птиц на кормушке, вспоминают времена года, зимние сказки и 

зимние забавы. Кульминацией события становится соревнование детей и роди-

телей  на санках «Кто быстрее!» и  игра «Скатись и не упади!» 

Совместные прогулки выходного дня являются продолжением образова-

тельной деятельности, начатой воспитателями с детьми в группе детского сада. 

Так после знакомства детей с темой «Животные» планируется новая встреча в 

родительском клубе по теме «Юный любитель животных» и совместное посеще-

ние зоопарка. Тема безопасности дорожного движения вызывает большую заин-
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тересованность у родителей воспитанников. Полученные в совместной деятель-

ности с воспитателями знания дети закрепляют в совместной с родителями про-

гулке – посещении автогородка в Ельниковской роще. Познавательный досуг 

«Путешествие в страну Светофоров», проводимый воспитателями в автогородке 

совместно с родителями, становится ярким, запоминающимся событием, вызы-

вающим бурю эмоций и позволяющим наглядно продемонстрировать важность 

соблюдения правил дорожного движения. 

Совместные досуги сплачивают семью, помогают наладить тесное общение 

между взрослыми и детьми. Особенно важно, чтобы такие доверительные отно-

шения сложились между папой и ребенком. Общение с отцом положительно вли-

яет на развитие ребенка. Именно под влиянием отца у малыша складывается об-

щая картина мира, у мальчиков формируются истинно мужские черты – способ-

ность брать на себя ответственность, проявлять силу, выдержку, волю, защищать 

и помогать слабым. В детском саду создаются специальные условия для реали-

зации успешного взаимодействия отцов и детей. Совместное развлечение «А ну-

ка, папы!» – позволяет сблизить детей и родителей, привлечь практически всех 

пап к совместной деятельности с детьми. Видя, как родителя бегают, прыгают, 

соревнуются, дети проникаются к ним новыми чувствами, испытывают огром-

ную радость от взаимного общения. 

Большинство родителей заинтересованы в том, чтобы их дети были 

успешны, активно развивали свои способности. Родители готовы помогать в 

этом своим детям, но зачастую не знают как. Одной из форм реализации потреб-

ности родителей в получении педагогических знаний является творческая ма-

стерская. Так результатом мастер-класса для родителей «Нетрадиционные спо-

собы рисования» стала выставка интересных, необычных семейных работ, со-

зданных с помощью нетрадиционных материалов или техник изображения. 

Ярким, насыщенным, увлекательным событием может стать театральная 

мастерская «Играем в сказку!», где не только дети, но и родители могут проде-

монстрировать свое актерское мастерство. Подобное вовлечение родителей в об-
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разовательную деятельность формируют активную жизненную позицию у участ-

ников образовательного процесса, желание активно участвовать в деятельности 

ребенка и детского сада в целом. 

Вовлечение родителей, их заинтересованность, творческий подход способ-

ствуют активному участию детей в различных видах деятельности. Родители, 

имеющие интересные хобби, обладающие умениями в каком-либо виде деятель-

ности, могут поделиться своим мастерством с детьми, родителями, педагогами. 

Такая форма взаимного обучения создает атмосферу неформального общения, 

возможности творческого самовыражения всех участников образовательных от-

ношений. 

Необходимость активного участия родителей в образовательном процессе 

ведет к поиску различных способов включения членов семей воспитанников в 

деятельность дошкольного учреждения. Родители могут значительно разнообра-

зить жизнь детей в детском саду, внести свой вклад в образовательную работу, 

подготовив с детьми сообщение на какую-либо интересную тему, осуществив 

совместно с ребенком проект или небольшое исследование и представив его ре-

зультаты в группе. От этого выигрывают все, а в первую очередь – дети, которые 

узнают что-то новое, начинают с уважением, любовью и благодарностью смот-

реть на своих родителей, так много знающих и так интересно рассказывающих. 

Педагоги в этом случае могут лучше узнать потенциал семьи, чему-то у них 

научиться, взять на вооружение лучший опыт семейного воспитания. 

Интересными событиями могут стать совместные познавательные проекты 

детей и родителей группы «О пользе молока», «Герои космоса Белка и Стрелка», 

«Кто нас защищает?». Дети с интересом воспринимают информацию, подготов-

ленную сверстниками вместе с родителями. Многие выражают желание принять 

участие в новых проектах. 

Одна из важнейших задач детского сада – охрана и укрепление здоровья 

воспитанников – с успехом может быть решена с помощью совместного проекта, 

реализуемого в интеграции образовательных областей. В рамках проекта дети и 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

родители знакомятся с различными подвижными играми. Мастер-класс для ро-

дителей «Игры нашего детства» показывает, что мамы и папы не прочь поиграть 

со своими детьми, они делятся игровым опытом своего детства и начинают учить 

детей подвижным играм, которые любили сами. Научно-практическая конферен-

ция дошкольников «Что мы знаем о подвижных играх?» позволяет сплотить де-

тей и родителей, которые совместно готовят сообщения с детьми. Особенно за-

поминаются выступления, в которых воспитанники рассказывают о любимых иг-

рах своей семьи и играх разных народов. Все полученные знания о подвижных 

играх дети и родители могут реализовать на итоговом спортивном празднике 

«Кругосветное путешествие». Опыт показывает, что такое взаимодействие 

между педагогами и родителями ведет к повышению компетентности обеих сто-

рон, умению понимать и принимать своих детей, эмоционально их поддержи-

вать, вырабатывает новые способы общения взрослых и детей, формирует у ро-

дителей умение получать новые знания о своем ребенке и применять их в прак-

тической деятельности. 

Детский сад и семья могут взаимодействовать по-разному, применяя как 

традиционные, так и нетрадиционные методы и формы. По нашему наблюдению, 

неформальное сотрудничество педагогов и родителей делает этот процесс увле-

кательным, творческим, взаимно обогащающим, ведущим к основному резуль-

тату – всестороннему, гармоничному развитию дошкольника. 
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