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«То, что сегодня  ребенок умеет делать  

в сотрудничестве и под руководством, 

завтра он становится способен выполнять самостоятельно… 

Исследуя, что ребенок способен выполнять самостоятельно, 

мы исследуем  развитие вчерашнего дня 

Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, 

мы определяем развитие завтрашнего дня» 

Л.С. Выготский 
 

ФГОС ДО уделяется особое внимание по 

взаимодействию педагога с родителями 

(законными представителями)  в вопросах 

образования и воспитания ребенка, признание 

государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и 

образовательного учреждения, и семьи, а именно 

сотрудничество, взаимодействие и 

доверительности. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка. 

Дошкольный возраст является сензетивным периодом для формирования целого 

комплекса базовых социально-значимых качеств личности, к числу которых относится 

инициативность.  

Что же такое «детская инициатива и 

самостоятельность»? 
Самостоятельность – обобщенное свойство 

личности, проявляющееся в  инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве 

личной ответственности за свою деятельность и 

поведение 

Инициативность – частный случай 

самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как 

волевая характеристика поведения ребенка. 

Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на 

ранних этапах развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но 

ярче всего игре, общении, продуктивной деятельности, экспериментировании.  

 

Существуют 3 этапа развития инициативы и самостоятельности: 
1 этап: формирование умений (действие в 

соответствии с заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого). Установление отношений 

ребенка со взрослым, где взрослый является 

носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 



2 этап: применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как 

равноправный партнер по совместной деятельности. 

3 этап: творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе уже 

ребенок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и 

нормативов деятельности. 

 

Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить 

и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. Необходимым 

условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности. 

Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, т.е. взаимное определение целей деятельности, совместное 

распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей 

каждого участника. А также, совместный контроль и оценка результатов общей 

работы, планирование новых задач, целей и результатов.  

По мнению специалистов, родители это 

основной заказчик социальных услуг, 

предоставляемых дошкольной образовательной 

организацией. Следовательно, деятельность 

педагогов должна основополагаться на запросах и 

интересах семьи. Поэтому образовательным 

дошкольным организациям на данный момент 

нужно ориентироваться на поиск новейших форм 

работы и методов, учитывающих актуальные 

потребности семьи, способствовать развитию 

активной жизненной позиции у родителей. Необходимо менять существующую ранее 

практику работы с родителями детей, при которой семье принято показывать 

внешнюю систему ценностей, не принимая во внимание структуру семьи, ее традиции 

и опыт.  

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать 

родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу в коллектив 

единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей. В процессе взаимодействия детского сада и родителей 

стоит уделить внимание дифференцированному подходу к родителям, микроклимату в 

семье, социальному статусу, а также родительским запросам и степени 

заинтересованности родителей непосредственно воспитанием собственных детей.  

Налаживание первых контактов ДОУ с родителями: приглашение родителей в 

детский сад до момента образовательной деятельности; посещение педагогами семей 

на дому;  предоставление родителям информация о детском саде в письменном виде; 



обсуждение условий посещения данного учреждения конкретным ребенком; 

подписание договора.  

 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников подразделяются на: коллективные 

(массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; традиционные и 

нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы 

подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это 

совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры 

родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность (педагоги, специалисты отдела образования, 

медицинские работники, учителя, педагоги-психологи и т.д.). 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников.  

Наглядно - информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями.  

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительная – призвана познакомить родителей с самим 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного 

учреждения.  

Информационно-просветительская - направлена на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через газеты, организацию выставок и т.д. Главная задача данных 

форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь 

семье.  

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для 

родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное 

меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Содержание 

родительского уголка должно быть кратким, ясным, разборчивым, красочным и 

привлекающим внимание. Выставки, вернисажи детских работ. Информационные 

листы - могут нести в себе следующую информацию: о дополнительных занятиях с 

детьми, о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д. Памятки для родителей. Папки–передвижки. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным 

вопросам. 



Традиционные - это формы работы проверенные временем. К таким формам 

можно отнести педагогическое просвещение родителей, которое осуществляется в 

двух направлениях: внутри детского сада проводится работа с родителями 

воспитанников данного ДОУ; работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – 

охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет.  

Анкетирование и тестирование родителей, родительские собрания, проведение 

музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников с 

участием родителей, дни и недели открытых дверей, оформление наглядного 

материала по вопросам дополнительной педагогики и создание видеотеки по работе 

детского сада и группы, выставки, конкурсы и т.д. 

 

Нетрадиционные формы общения 

направленные на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания 

к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для 

себя обстановке, сближаются с педагогами.  

Семинары - практикумы, тренинги, 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини - собрания, 

педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

устные педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей, исследовательско - проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры). Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. (Совместные досуги, праздники, выставки 

работ родителей и детей, кружки и секции, клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, 

практикумы).  

Например, это может быть проведение родительских собраний по мотивам 

известных телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца» и других. Неформальный подход к организации и проведению этих форм 

общения ставит воспитателей перед необходимостью использования разнообразных 

методов активизации родителей. К таким «старым формам на новый лад» можно 

отнести: «Дни открытых дверей» - сегодня можно говорить о данной форме общения 

педагогов и родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов 

взаимодействия педагогов и родителей. По мнению исследователей, дошкольное 

учреждение способно в полной мере удовлетворить запросы родителей только при 

условии, что оно является открытой системой.  

«Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения 

педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. 

Сейчас дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать 

педагогический процесс родителям, но и вовлечь их в него. Презентация дошкольного 

учреждения - это осовремененная в соответствии с открывшимися компьютерными 

возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы работы родители 

знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах 



(официальный сайт учреждения, мини – сайт группы, электронное портфолио педагога 

или группы).  

Клубы для родителей - данная форма общения предполагает установление 

между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, и родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. Вечера вопросов и 

ответов - эта форма позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, 

обсудить некоторые проблемы развития детей.  

Мини-собрания - выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. 

Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном 

воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема.  

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе 

этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с 

помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение.  

Тренинги - помогают дать оценку различным способам взаимодействия с 

ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним. 

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает 

новые истины.  

Дни добрых дел – это дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями.  

Индивидуальные блокноты, куда 

воспитатель записывает успехи детей по разным 

видам деятельности, родители могут помечать, что 

их интересует в воспитании детей. К данным 

формам также относятся: «Школа молодой семьи»; 

выполнение индивидуальных поручений; телефон 

Доверия; почта Доверия; копилка Добрых дел и 

т.д. 

Взаимодействие родителей и детского сада 

редко возникает сразу. Это длительный процесс, 

долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования 

выбранной цели. Ведь у нас одна цель – воспитывать крепких, здоровых будущих 

созидателей жизни.  

Учитесь управлять собой,  

Во всем ищите добрые начала.  

И, споря с трудною судьбой,  

Умейте начинать сначала.  

Споткнувшись, самому вставать,  

В себе самом искать опору.  

При быстром продвиженье в гору  



Друзей в пути не растерять.  

Не злобствуйте, не исходите ядом.  

Не радуйтесь чужой беде.  

Ищите лишь добро везде,  

Особенно упорно в тех, кто рядом… 

 

Спасибо за внимание! 


