
дошкольная педагогика 
 

1 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Емельянова Наталья Петровна 

воспитатель 

Румянцева Марина Владимировна 

воспитатель 

Сотникова Светлана Васильевна 

воспитатель 
 

МБДОУ детский сад №57 «Радуга» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поиска новых путей ра-

боты педагогов с родителями по формированию личности ребенка. Обосновы-

вается необходимость проведения плодотворной и комплексной работы по при-

влечению родителей к деятельности ребенка. Описывается опыт педагогиче-

ской деятельности авторов статьи по взаимодействию родителей и воспита-

телей посредством проведения собраний и мероприятий. 
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Значительные изменения, происходящие в социально-экономическом 

устройстве России XXI века, требуют реформирования системы образования. 

Новому тысячелетию нужна новая современная система образования, которая бы 

удовлетворяла требованиям государства и общества. Сегодня, как отмечают 

многие ученые, вместо базового образования, служившего человеку фундамен-

том всей его профессиональной деятельности, требуется «образование на всю 

жизнь». 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее 

условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образова-

ния. 
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На сегодняшний день в Российском обществе отмечается повышенное вни-

мание к семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объек-

тивными процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократи-

зацией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи 

в развитии, воспитании и социализации детей. В различных контекстах звучит, 

что семья должна стать в нашем обществе не просто ценностью, а новой нацио-

нальной идеей. 

На современном этапе работы ДОУ актуализирована тема взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Наиболее значимым направлением 

является сотрудничество с семьей воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотноше-

ний семьи и образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимо-

действия и доверительности.  

Семья всегда была и остается жизненно необходимой средой для сохране-

ния и передачи ребенку социальных и культурных ценностей. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что на протяже-

нии многих лет идет поиск разнообразного содержания, форм, методов и средств 

взаимодействия. 

В настоящее время, можно сказать, стоит задача повсеместно, а у нас это 

годовая задача детского сада – родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

должны стать активными участниками встреч и помощниками воспитателя, со-

здана атмосфера взаимоуважения. Для этого нужно активно использовать инно-

вационный компетентный подход к работе с родителями. 

Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения (ор-

ганизацию, общество, группу) новые стабильные элементы (новшества), вызы-

вающие переход системы из одного состояния в качественно другое. 

Инновации стремительно внедряются в нашу жизнь. 

Инновации – это обновление, изменение, введение чего-либо нового. 

Инновация – пер. с англ. «обновление». 
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С точки зрения применения инновации в образовании – Инновация (англ. 

innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности.  

Или: Инновация – это такое новшество или нововведение, которое серьезно 

повышает эффективность действующей системы.  

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, ко-

торое серьезно повышает эффективность. 

Иновационные формы предполагают: 

 активную позицию родителей, 

 партнерство с педагогами, 

 инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к действиям; 

 применение в семейной среде, т. е. то, что приобретали.  

Только совокупность этих составляющих дает право говорить об инноваци-

онности форм работы. 

Решая эту задачу, педагоги детского сада ищут новые методы и формы ра-

боты с родителями. Наряду с традиционными формами работы (родительские 

собрания, консультации, индивидуальные беседы), мы используем новые, совре-

менные подходы к взаимодействию с семьями воспитанников. 

Благодаря участию родителей в работе педагогических советов, выявились 

наши общие проблемы и намечаются пути их решения. Например, присутствуя 

на педсоветах «Здоровье наших детей», «Адаптируемся вместе», они высказали 

свое мнение по обсуждаемой теме, внесли коррективы и предложения. 

Взаимно полезным оказалось участие родителей в работе семинара-практи-

кума по теме «Портрет педагога в современном обществе». Участники обменя-

лись мнениями о том, каким должен быть воспитатель, составили портрет педа-

гога, отвечающего требованиям высокой нравственности и запросам современ-

ного общества. 
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Одним из распространенных видов совместной деятельности является уча-

стие родителей в праздниках и мероприятиях. Живое общение с мамой в образе 

Лисы и Курочки, папой – Дедом Морозом и Медведем приносит особое удоволь-

ствие детям, а родители, погружаясь в сказочный мир детского праздника, лучше 

понимают своих детей, их желания и интересы. 

В своей работе мы используем различные формы вовлечения родителей в 

учебно-воспитательный процесс: открытые занятия и мероприятия, дни творче-

ства детей и их родителей на стенде детского творчества, «Неделя добрых дел» 

(помощь в организации развивающей среды группы); шефская помощь; совмест-

ные экскурсии родителей, детей и педагогов, клубы выходного дня. 

В нашем ДОУ существуют некоторые формы для психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей: родительские собрания нетрадиционной формы, 

тренинги, семинар-практикум, семейные гостиные, занятия-практикумы, сов-

местные проекты, приглашенные специалисты. 

Внимание родителей к совместной работе мы привлекаем информацион-

ными средствами: консультации, листовки, памятки, наглядная информация, 

буклеты, анкетирование, информационные стенды, доска объявлений. 

Кроме того, нам удалось вовлечь родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Большинство родителей стали активно сотрудничать с детским садом, вклю-

чаться в различные формы совместной работы, что помогло педагогам решить 

многие воспитательно-образовательные задачи. Инновационные формы работы 

с семьей способствовали сближению родительского коллектива групп, установ-

лению партнерских отношений с семьями воспитанников. Педагоги стали актив-

нее использовать в работе новые технологии, учитывая социальный запрос, ин-

тересы, нужды и потребности родителей. В детском саду накоплен фактический 

материал проведенных мероприятий: сценарии, конспекты, фото- и видеомате-

риалы, банк диагностических методик. 
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Таким образом, работа с родительской общественностью является важней-

шим условием развития образовательного учреждения, так как оказывает значи-

тельное влияние не только на разностороннее развитие детей, но и, в конечном 

итоге, на повышение статуса дошкольного образования. 

Семья есть величайшая ценность, созданная человечеством за всю историю 

своего существования. Именно в ней формируется личность ребенка, поэтому 

каждый педагог нашего детского сада делает все, чтобы родители воспитанников 

стали партнерами и единомышленниками. 

Чтобы выполнять работу в соответствии с новыми требованиями, мы и сами 

должны измениться. В современных условиях понятие «хороший сотрудник», 

конечно, включает качества хорошего специалиста, т.е. навыки определённой 

специальной, профессиональной подготовленности. 

Но хороший сотрудник – это еще и человек, который может работать в ко-

манде, может принимать самостоятельные решения, инициативный, способный 

к инновациям. 
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