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Введение 
 

Современная семья в ситуации сложной экономической обстановки 

переживает серьезный кризис, выражающийся в усугублении трудностей 

семейного воспитания, ослаблении внимания к духовным ценностям, 

отсутствии у молодых родителей осознанного отношения к родительству, 

снижение социальной установки на воспитание детей. Противоречивость 

представлений о целях и задачах воспитания, закономерностях психического 

развития ребенка отрицательно влияет на стабильность молодой семьи и 

полноценное становление личности ребенка. Все это усиливает эмоциональную 

напряженность в семье, отрицательно влияет на развитие детей.[46] 

В настоящее время большое внимание  педагогов и руководителей 

дошкольных учреждений уделяется  работе с семьей. Происходящие 

преобразования в обществе, сложные социально-экономические и 

экологические условия современности требуют необходимость поиска и 

разработки новых подходов к реализации задач воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ).  

Сегодня в нашей стране существует ряд нормативных документов 

(Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Типовое 

положение о дошкольном образовательном учреждении Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г.  "Концепция дошкольного воспитания" 

(одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 N 7/1) и 

другие), которые ориентируют педагогов ДОУ на взаимодействие с 

родителями.[32,36,38,47]   

Из основных принципов, закрепленных в «Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования», являются принципы: 

сотрудничество образовательных организаций с семьей и принцип который 

закрепляет  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников дошкольной организации) и детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Данный стандарт направлен на решение задач, в том числе  связанных с  

обеспечением психолого-педагогической поддержки семьи и повышением 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и коррекции нарушений их развития [36]. 

Таким образом, основными направлениями работы дошкольной 

образовательной организации с семьей, в соответствии с ФГОС ДО, являются: 

− Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

− Повышение компетентности родителей. 

− Помощь семье в воспитании и образовании ребёнка. 
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− Участие родителей в образовательной деятельности ДОУ. 

Родители должны участвовать в организации педагогического процесса 

дошкольников, в создании условий для помощи и своевременного развития 

ребенка, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. В 

связи с этим, встает вопрос, каким образом ДОУ привлечь родителей 

дошкольников к сотрудничеству, организовать взаимодействие, 

предполагающее активное включение родителей в педагогический процесс, 

способствующее повышению их педагогической компетентности.  

Усиление воспитательной и образовательной функции дошкольного 

учреждения, а также изменения, происходящие в жизни общества, 

обуславливают необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия ДОУ и семьи, педагогов и родителей. От совместной работы 

родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребёнка.  

Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов 

дошкольного воспитания, дошкольное учреждение в своей работе должно 

служить образцом такого воспитания. Только при этом условии родители с 

доверием отнесутся к рекомендациям воспитателей, охотнее будут 

устанавливать с ними контакт. Сегодня перед большинством дошкольных 

учреждений стоит сложная задача – привлечь родителей к педагогическому 

взаимодействию с ребёнком.   

Современная семья является одним из главных действующих институтов 

формирования личности ребенка, формирование у него нравственно-

положительного потенциала, именно в семье дети приобретают первый опыт 

социальной жизни, получают уроки нравственности, в семье формируется их 

характер, расширяется кругозор, закладываются исходные жизненные позиции. 

В то же время очень многое для ребенка зависит от складывающихся 

отношений между воспитателем и родителями. Интересы ребенка могут 

пострадать, если отношения между работниками ДОУ и родителями не 

сложились. Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может 

быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 

им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом 

помощь взрослым в понимании 

ДОУ должно быть нацелено на оказание педагогической помощи семье 

на основе сотрудничества и взаимопомощи в разработке и осуществлении 

целостной системы воспитания, которая позволит добиться максимальной 

пользы для психического, физического и нравственного благополучия ребенка.    

Проблема организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

рассматривалась в трудах В.А. Андриеш, Н.Ф. Виноградовой, О.Л. Зверева, 

Т.А. Макаровой, О.Н. Урбанской и других. По мнению авторов, дошкольное 

учреждение только тогда удовлетворяет в полной мере потребности семьи, 

когда он является открытой системой, а родители являются не объектом 

воспитания, а субъектами взаимодействия с ДОУ. 

Несмотря на определенную разработанность проблемы взаимоотношений 

дошкольного учреждения и семьи, в современных условиях развития общества 
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для ДОУ остается актуальным вопрос поиска оптимальных форм 

взаимодействия. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и проверить 

опытно-экспериментальным путем результативность программы клуба «В 

гостях у Буратино» для молодых родителей, направленного на развитие 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Объект исследования: взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Предмет исследования: родительский клуб как форма взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Гипотеза: взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

семьи будет более результативным, если разработать и реализовать программу 

клуба «В гостях у Буратино», предполагающую: 

– проведение педагогами ДОУ комплексного анализа потребностей и 

запросов семьи; 

– совместное планирование педагогами и родителями работы клуба, 

направленное на повышение уровня их заинтересованности в 

деятельности ДОУ; 

– организацию сотрудничества педагогов и родителей в ходе подготовки 

и проведения встреч клуба. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 

были сформулированы следующие задачи исследования: 

1.  Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме организации взаимодействия ДОУ и семьи. 

2. Изучить формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

3. Выявить уровень организации взаимодействия ДОУ и семьи. 

4. Теоретически обосновать, разработать программу клуба «В гостях у 

Буратино» для молодых родителей, направленного на развитие взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

5. Проверить опытно-экспериментальным путем результативность 

разработанной программы клуба «В гостях у Буратино» для молодых 

родителей. 

В процессе исследования и решении поставленных задач использовался 

ряд методов: теоретические – анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы, обобщение педагогического опыта работы 

учреждений системы дошкольного образования по вопросам взаимодействия с 

семьей; эмпирические – наблюдение, беседы, анкетирование, педагогический 

эксперимент, рефлексивно-оценочные процедуры; статистические – 

качественный и количественный анализ результатов исследования. 

База исследования – МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр. 

Объем и структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложений. Текст иллюстрирован таблицами, схемами, 

диаграммами.  
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1 Теоретические предпосылки проблемы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

 

1.1 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи 

как психолого-педагогическая проблема. 

 

Взаимодействию дошкольного образовательного учреждения (далее – 

ДОУ) и семьи сегодня уделяется достаточно много внимания. Для того чтобы 

понять специфику управления взаимодействием в современных изменяющихся 

условиях, где родители становятся заказчиками образовательных услуг, важно 

рассмотреть сущность понятия «взаимодействие».  

В условиях введения «Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи понимается как установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания 

детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные 

умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта.  

Г.М. Андреева исследует взаимодействие как составную часть общения 

людей. Она обоснованно отмечает, что, несмотря на объективно 

существующую связь между общением и взаимодействием, развести эти 

понятия между собой достаточно трудно. Автор определяет взаимодействие как 

другую, по сравнению с коммуникативной, сторону общения. По ее мнению, 

эта «та сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и 

организацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать 

некоторую общую для них деятельность» [41, с.16].  

Н.Л. Виноградова понимает взаимодействие как способ социального 

бытия, который определяется диалогом субъектов и обеспечивает единство и 

гармонизацию социальных структур, имея конечной целью выработку 

стратегии общих действий личностей, социальных групп и общностей [5].  

По мнению Н.Н. Обозова, Б.П. Парыгина, В.В. Бойко взаимодействие 

рассматривается как реально функционирующая связь, взаимная зависимость 

между субъектами, личностями. Компонентами взаимодействия, по мнению 

авторов, выступают взаимопонимание, взаимопознание, взаимоотношения, 

взаимные действия, взаимовлияние, взаимоинформирование.  

Педагогическое осмысление понятие "взаимодействие" получило в 

работах В.И. Загвязинского, Л.А. Левшина и др. Педагогическое 

взаимодействие - сложнейший процесс, состоящий из многих компонентов - 

дидактических, воспитательных и социально-педагогических взаимодействий. 

В основе педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое 

является началом социальной жизни человечества [45]. 

Рассматривая сущность педагогического взаимодействия, Д. А. Белухин 

выделяет в нем следующие составляющие:  

1) общение как сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности, в которую входят обмен информацией, выработка единой 
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стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека, познание 

самого себя;  

2) совместную деятельность как организованную систему активности 

взаимодействующих индивидов, направленную на целесообразное 

производство объектов материальной и духовной культуры [31].  

В.И. Загвязинский рассматривает «педагогическое взаимодействие» как 

«…сложный процесс, состоящий из множества компонентов: дидактических, 

воспитательных и социально-педагогических взаимодействий, обусловленный 

и опосредованный учебно-воспитательной деятельностью, целями обучения и 

воспитания [45, с.192-193]. Педагогическое взаимодействие присутствует во 

всех видах деятельности: познавательной, трудовой, творческой. В основе 

педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое является 

началом социальной жизни человека».  

В. П. Дуброва под сотрудничеством понимает особым образом 

организованную деятельность, подразумевающую совместное определение 

целей, совместное ее планирование, учет интересов и возможностей участников 

взаимодействия, распределение сил и средств на основе возможностей каждого, 

взаимообогащение развития каждого из участников этой деятельности, 

общение на равных. Взаимодействие в контексте информационного 

пространства понимается как принцип и способ построения отношений и 

действий в совместной деятельности [13]. 

Идеи взаимодействия именно дошкольного образовательного учреждения 

и семьи были отражены в работах Е. В. Анисимовой, Н. Ф. Виноградовой, 

Л. В. Загик, Т.В.Кротовой и др. Авторы считают, что педагог дошкольного 

учреждения выступает не только как воспитатель детей, но и как воспитатель 

родителей.  

О. И. Давыдова, Л. Г. Богославец, А. А. Майер считают, что проблемы во 

взаимоотношениях между родителями и педагогами основаны на нехватке 

информации, связанной, с одной стороны, с новыми технологиями воспитания 

и обучения, с другой – с удовлетворением спроса родителей на систему знаний  

 по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Учитывая современные проблемы при организации взаимодействия, 

необходимо отметить, что эффективной работа будет только в том случае, если 

родители сами будут являться активными участниками образовательного 

процесса. Поэтому важной задачей дошкольного образовательного учреждения 

является формирование активной позиции родителей. Для достижения данной 

цели необходимо установить доверительные отношения между педагогами и 

родителями, относиться к ним как к равноценным партнерам, считает 

Н. Н. Зорина [21].  

О. В. Солодянкина подтверждает данную мысль и предлагает принципы, 

положенные в основу конструктивных взаимоотношений между педагогами 

дошкольной образовательной организации и семьей:  

1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей;  
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2) единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

3) помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей;  

4)  знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 

в совместной работе с детьми;  

5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и взаимодействия 

дошкольной образовательной организации, его промежуточных и конечных 

результатов [37].  

Исследования, проведенные Т. Данилиной, выявили проблемы, 

существующие во взаимодействии ДОУ с семьей, такие как нехватка времени и 

нежелание работать в сотрудничестве.  

Л. М. Клариной был разработан целый комплекс становления и развития 

содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и 

семьи, в который входило: создание в детском саду методического кабинета, 

оснащенного психолого-педагогической литературой для родителей, 

совместное обсуждение с ними прочитанного с целью возможного 

использования приобретенных таким образом знаний в условиях детского сада, 

открытие на этой основе дискуссионного клуба профессионалов и родителей, 

библиотеки детской литературы, которая может быть использована как в 

детском саду, так и в семье, организация спортивной секции для детей и 

родителей, разнообразных клубов по интересам и др. [8].  

Т. Н. Дороновой, Г. В. Глушаковой, Т. И. Гризик и другими авторами 

были разработаны и опубликованы методические рекомендации для 

работников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия, по правовой и психолого-педагогической 

культуре. [46,c 34].    

Исследования, проводимые в отечественной педагогике, не только 

конкретизировали содержание, формы и методы педагогического просвещения 

родителей, но и позволили выработать ценные рекомендации для педагогов, 

направленные на улучшение совместной работы с родителями. Так, Л.А. 

Никитина писала: «…Надо сделать так, чтобы детский сад не подменял, не 

отторгал родителей от детей, а соединял их друг с другом, давал возможность 

для богатого и тонкого общения и взаимодействия. Как это сделать? Я долго 

мучилась над этим вопросом: хотелось, чтобы детский сад помог маме стать 

матерью, не только высвободил для этого время, но – главное! – приобщил ее к 

духовным пластам материнского труда, вызвал и развил потребность в нем» 

[26, с.21].  

Именно от педагога зависит эффективность взаимодействия. 

О. Л. Зверева и Т. В. Кротова считают, что в работе педагога с родителями 

очень важно ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей, а не 

просто читать им доклады или лекции. Важно активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях, распространять положительный 
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опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование семейным 

традициям и т. д. [19].     

Отношение родителей к активному сотрудничеству и вовлечение их в 

мероприятия зависит, прежде всего, от организации воспитательной работы в 

детском саду, от заинтересованности и инициативы администрации, от ее 

активной позиции к решению вопросов педагогического просвещения 

родителей. 

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и 

детского сада. То есть, отношения между родителями и воспитателями 

складываются наиболее эффективно, если обе стороны понимают потребность 

целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу [24].  

В настоящее время наблюдается ухудшение физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста, связанное с трудностями семейной 

жизни на фоне кризисов, личными проблемами родителей (усталость, 

психическое и физическое перенапряжение, тревога, событийные кризисы), 

глобальными мировыми проблемами. Все это требует внимания и со стороны 

специалистов дошкольных учреждений (психологов, педагогов, дефектологов). 

Сегодня важен новый взгляд на взаимодействие педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников, которое должно строиться, исходя из социально-

культурных реалий современной жизни, и на основе новых положений 

законодательства в образовании. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) являются непосредственными участниками образовательных 

отношений и имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

И в статье 2 пункте 31 прописано, что родители приобретают статус участников 

образовательных отношений, наряду с педагогами и специалистами ДОУ [32]. 

Обновление системы дошкольного образования обусловило 

необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей. В соответствии основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность системы дошкольного образования, одной 

из основных целей, стоящих перед детским дошкольным учреждением, 

является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка.  

Одной из главных задач «Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). Эта задача по-новому 

определяет работу дошкольного образовательного учреждения с семьей: от 

традиционной помощи семье в процессе воспитания детей к развитию 

педагогических компетенций родителей. Педагоги должны оказывать им 

помощь: в воспитании детей; охране и укреплении их физического и 

психического здоровья; развитии индивидуальных способностей; необходимой 

коррекции нарушений их развития. При этом необходимо учитывать 
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образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей; 

ориентироваться на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

В соответствие с «Федеральным государственным образовательного 

стандартом дошкольного образования», дошкольное образовательное 

учреждение должно создавать возможности для:  

- предоставления информации о программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

- взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию программы, в том числе в информационной среде;  

- обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией программы;  

- участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

- вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи;  

- взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию программы.  

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «взаимодействие» и «сотрудничество». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать [43]. 

Сотрудничество - это диалог, который постоянно обогащает всех 

партнеров, всех участников. Овладевать искусством вести диалог необходимо 

обеим сторонам: и родителям, и педагогам, и которым следует искать 

позитивные способы и формы общения [43]. 

По мнению Т. А. Куликовой: «..Взаимодействие представляет собой 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Результатом 

взаимодействия являются определенные взаимоотношения, которые, являясь 

внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от отношений людей, 

от положения взаимодействующих... Неоценима помощь друг другу 

в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации 

его развития». [43,с.162] 

Результатом взаимодействия являются определенные взаимоотношения, 

которые, являясь внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от 

отношений людей, от положения взаимодействующих. Если взаимодействие 

осуществляется в условиях открытости обеих сторон, когда не ущемляется 

ничья свобода, оно служит проявлению истинных отношений. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

может осуществляться через: 
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− приобщение родителей к педагогическому процессу; 

− расширении сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения; 

− пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

− создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 

− информационно-педагогические материалы; 

− разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

− объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка; 

− проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции; 

− уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в 

работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только 

воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 

детей.  

 Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются: 

− Изучение потребности родителей в образовательных услугах. 

− Просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры. 

− Исходя из этих направлений, и осуществляется работа по 

взаимодействию с семьями дошкольников. 

− ДОУ должно организовать взаимодействие с семьей, таким образом, 

чтобы родитель смог: 

− Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 

− Достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими 

детьми; 

− Узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их; 

− Быть эмоциональной поддержкой ребёнку. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников.   

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают 

его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую 

образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 

дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с 

другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами.  
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Осознание педагогами приоритета семьи в совместной работе привело к 

смене социальной позиции – детский сад для семьи, а не семья для детского 

сада, к появлению новых коммуникативных связей, более осознанному и 

заинтересованному участию родителей в педагогическом процессе. В первую 

очередь необходима убежденность педагога в том, что взаимодействие с 

родителями является важнейшим условием эффективной работы с детьми. 

В.П. Дуброва, Е.А. Милашевич выделяют виды связей ДОУ и семьи, 

направленные на их взаимодействие: 

К первому виду относятся связи, которые направлены на то, чтобы 

оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение педагогической 

культуры родителей, оказание им помощи. Связи такого вида называются 

компенсаторными. На практике они реализуются в таких формах и методах 

совместной работы семьи и ДОУ, как  родительские собрания, консультации, 

«Семейные академии», лектории и т.д. Сущность связей этого вида можно 

выразить формулой: «Детский сад – семье». 

Связи второго вида характеризуют включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. Они направлены на его 

совершенствование и тоже носят компенсаторный характер. Формула 

взаимодействия «Семья – детскому саду». Практическое проявление таких 

связей выражается в оказании помощи ДОУ со стороны родителей – 

налаживание работы кружков, коллективные мероприятия (экскурсии, походы 

и т.д.) 

Третий вид связи – координационные. Они возникают тогда, когда 

родители и педагоги становятся партнерами и совместно реализуют свои 

специфические возможности в воспитании детей. Следует отметить, что 

именно партнерские взаимоотношения между родителями и детским садом в 

последнее время рассматриваются отечественными и зарубежными педагогами, 

как наиболее способствующие возникновению положительных результатов в 

воспитании дошкольников, посещающих дошкольные учреждения.  

С введением Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

а) Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

б) Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

в) Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом [36]. 

Анализируя работы, посвященные проблемам взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, можно сделать вывод, что 

проблема взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

является актуальной.    

Изменение отношений общества к семье, признание её ведущей роли в 

воспитании ребенка не могло не сказаться на содержании, формах и методах 

взаимодействия. Следовательно, взаимодействие – это не просто введение 
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нового слова, оно предполагает партнерские отношение к родителям, как к 

участникам педагогического процесса. 

Современным родителям нужны знания о воспитании ребенка, но эти знания 

они могут получить разными путями (не только в дошкольном учреждении, но 

и при помощи интернет, чтение литературы, от своих родителей и др.). 

Важно научить родителей пользоваться этим знаниями, учить их видеть своего 

ребенка, гибко применять методы воздействия на него. 

Итак, под взаимодействием семьи и дошкольного учреждения мы понимаем 

общение всех участников образовательного процесса, организацию их 

совместной деятельности на основе диалога. Взаимодействие включает в себя 

обмен мыслями, чувствами, идеями. 

Взаимодействие предполагает учет педагогами особенностей семейного 

воспитания, а родителями – воспитание ребенка в дошкольной организации. 

Взаимодействие выходит за рамки просветительской работы, оно предполагает 

не только сообщение знаний, но и формирование родительской 

компетентности. 

В условиях введения «Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи понимается как установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания 

детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные 

умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта.  

 

1.2 Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

 

В данном параграфе мы рассмотрим основные формы взаимодействия 

ДОУ и семьи, которые наиболее распространены в практике отечественной 

системы дошкольного образования и соответствуют требованиям ключевых 

нормативно-правовых документов. Прежде, чем описывать конкретные формы 

взаимодействия ДОУ и семьи, необходимо рассмотреть сущность данного 

понятия. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов 

форм взаимодействия ДОУ с семьей установление доверительных, партнерских 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать.  

Анализ практики работы ДОУ выявил два вида форм совместной работы: 

− совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, 

конференции, консультации, беседы, вечера для родителей, кружки для 

родителей, тематические выставки, диспуты, педагогические советы, 

попечительский совет, встречи с администрацией, школа для родителей, 

посещение семей на дому, родительский комитет. 
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− совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых 

дверей, турниры знатоков, кружки, КВН, викторины, праздники, 

семейные конкурсы, выпуск газеты, просмотры фильмов, концерты, 

оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории 

 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия 

педагога с родителями дошкольников, суть которых повысить уровень их 

педагогических знаний.  

К середине XX века сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Условно их можно разделить на следующие группы: 

индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные (таблица 1) [18]. 

 

Таблица 1 – Формы работы детского сада с семьей 

Группы форм Формы 

Коллективные  1. Родительские собрания (общие, групповые) – форма 

организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2. Конференции. 

3. Круглые столы. 

4. Экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со 

специалистами, профилем и задачами ДОУ. 

Индивидуальные  1. Педагогические беседы с родителями. 

2. Тематические консультации (проводятся специалистами). 

3. Заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов 

родителей. 

4. Посещение семьи ребенка. 

5. Переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Наглядно-

информационные  

1. Записи бесед с детьми. 

2.Видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и занятий. 

3. Фотографии. 

4. Выставки детских работ. 

5. Стенды, ширмы, папки-передвижки 

 

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, 

содержание, эффективность описаны во многих научных и методических 

источниках.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всеми или 

большинством родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы 

с родителями воспитанников.  

Важной социальной задачей, стоящей сегодня перед дошкольными 

образовательными учреждениями, является оказание помощи семье в 

воспитании ребенка. Кроме того, взаимодействие с семьями детей включено в 
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объем обязательной части общеобразовательной программы каждого детского 

сада. Таким образом, должны измениться не только формы и методы 

взаимодействия с родителями воспитанников, но и философия взаимодействия: 

от "работы с родителями" до "сотрудничества".  

С введением «Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» большое внимание стало уделяться взаимодействию дошкольного 

учреждения с родителями и поиску креативных и нетрадиционных форм 

передачи информации.  

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников. Они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду.   

Т. В. Кротова выделяет следующие нетрадиционные формы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей 
 

Наименование Цель Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Направлены на выявление 

интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, 

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми.  

Социологические опросы 

Социологические срезы 

Тесты 

Анкетирование 

Почтовый ящик 

Информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать 

теплые доверительные 

отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и 

родителями, между родителями 

и детьми. 

 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

"Встреча Нового года" 

"Масленица" 

"Праздник мам" 

"Праздник урожая" 

"Спортивный праздник с 

родителями" 

"Дог-шоу", "Семейные театры" 

различные выставки 

Познавательные Направлены на ознакомление 

родителей с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

 

Семинары-практикумы 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме, 

устные педагогические журналы, 

игры с педагогическим 

содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей 
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Окончание таблицы 2 

Наименование Цель Формы проведения общения 

  "КВН" 

"Педагогическое поле чудес" 

"Театральная пятница" 

"Педагогический случай" 

"Что? Где? Когда?" 

"Круглый стол" 

"Ток-шоу" 

"Телефон доверия" 

Наглядно-

информационные, 

в том числе: 

информационно-

ознакомительная 

форма; 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, 

особенностями воспитания 

детей, с педагогами, 

преодоление поверхностных 

мнений о деятельности ДОУ. 

 

дни открытых дверей 

открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей. 

выставки детских работ 

выставки совместных работ детей и 

родителей 

информационные проспекты для 

родителей, 

видеоролики о жизни ДОУ 

выпуск газет, 

организация мини-библиотек 

использование современных 

технологий 

Информационно-

просветительская 

форма 

Направлена на обогащение 

знаний родителей об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

информационные стенды 

папки-передвижки 

тематические выставки 

минигазеты 

библиотеки по основным 

проблемам семейной педагогики 

 

Взаимодействие ДОУ и семей воспитанников посредством 

нетрадиционных форм является необходимым условием для: 

- привлечения внимания родителей к проблеме воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с целью полноценного и своевременного развития 

ребёнка; 

 - целенаправленного образования родителей с целью повышения их 

функциональной грамотности и способности к полноправному сотрудничеству 

с педагогами образовательного учреждения; 

- формирования активной позиции воспитательной роли семьи.  

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада 

внутрь (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада) и 

наружу (сотрудничество ДОУ с расположенными на его территории 

социальными институтами: общеобразовательными, музыкальными, 

спортивными школами, библиотеками и т.д.). 
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Рассмотрим описанные выше группы форм взаимодействия педагогов и 

родителей подробнее. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 

педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 

информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть 

эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных 

доверительных отношений с родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

традиционных совместных праздников и досугов, как "Встреча Нового года", 

"Масленица", "Праздник мам", "Праздник урожая", различные выставки и др.  

Не обойтись и без спортивных развлечений таких как "Спортландия", семейные 

Олимпийские игры и др. Такие вечера помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении 

сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 

инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Познавательные формы организации взаимодействия педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам 

взаимодействия, как собрания, групповые консультации и др. Данные формы 

использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

взаимодействия на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ 

от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные. 

Доминирующую роль среди форм взаимодействия ДОУ - родители по сей 

день продолжают играть познавательные формы организации их 

взаимоотношений. Они призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится взаимодействие педагогов и родителей. 
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К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в 

общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные 

формы можно рассматривать и как нетрадиционные. 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: 

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. На конференциях выступают педагоги, 

работники районного отдела образования, представители медицинской службы, 

учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделировать жизненные ситуации, проигрывая их. 

Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные 

знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные 

отношения с педагогами и специалистами.  

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 

трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по 

общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности у 

ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 

беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Существуют и "заочные" консультации. Готовится ящик (конверт) для 

вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный 

ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать 

вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал опыт проведения 

"заочной" консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых 

не желали говорить вслух. 

Круглый стол. В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Ток–шоу. Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной 

проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных 

путей ее решения. На ток–шоу выступают родители, воспитатель, может 

пригласить специалистов. К примеру, возьмем кризис трех лет. Родителям 

предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек 

зрения, обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия 

кризиса трех лет, совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения 
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психологов. Все позиции совместно обсуждаются. Родители сами определяют 

пути решения проблемы. 

Мастер – класс. Собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания детей. Предварительно воспитатель дает 

тему нескольким родителям и поручает каждому провести маленький урок, на 

котором они должны будут объяснить всем собравшимся родителям, как 

научить ребенка убирать за собой игрушки, умываться. В конце собрания 

подводится итог. Собрание имеет подготовительный этап, воспитатель 

предлагает нескольким родителям провести маленький урок – поделиться 

опытом по привитию у детей, например, хороших манер. Родители дают 

практические советы, показывают ролевую сценку по соблюдению правил 

приличия.  В конце собрания подводится итог,  и родители предлагают выбрать 

наиболее ценные советы, которые  размещаются на стенде « Копилка 

родительского опыта». 

«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме. Например, кризис трех лет. Воспитатель дает 

понятия – кризиса трех, совместно с родителями он анализирует, как остро 

протекает этот период у детей. Воспитатель предлагает поделиться родителям, 

как они преодолевали данный период или как они сейчас с ним справляются. 

Все происходит  в виде игры и за каждый совет даются фишки, (т.е. советы 

продаются за фишки). Советы, набравшие большее количество фишек 

помещают на стенд « Копилка родительского опыта» 

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. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3-6 страниц, по 

длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность 

составляет не более 40 минут. Непродолжительность во времени имеет 

немаловажное значение, поскольку часто родители бывают ограничены во 

времени в силу различных объективных и субъективных причин. Поэтому 

важно, чтобы достаточно большой объем информации, размещенный в 

относительно коротком отрезке времени, представлял значительный интерес 

для родителей. Каждая страница журнала - это устное сообщение, которое 

может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями, прослушиванием 

магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. Родителям 

заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, практические 

задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, 

предлагаемые педагогами: "У порога школы", "Этика семейных отношений", 

"Влияние природы на духовное развитие ребенка" и другие. Важно, чтобы темы 

были актуальны для родителей, отвечали их нуждам и помогали решить 

наиболее важные вопросы воспитания детей. 



20 

 

 

Вечера вопросов и ответов. Это 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. 

Родителям не позднее, чем за месяц объявляется о проведении этого 

вечера. В течение этого времени старший воспитатель, воспитатели,   

дополнительные педагоги должны к нему готовиться: собирать вопросы, 

группировать, распределять их в педагогическом коллективе для подготовки 

ответов. На вечере вопросов и ответов желательно присутствие большинства 

членов педагогического коллектива, а также специалистов - медиков, юристов, 

социальных педагогов, психологов и др., в зависимости от содержания 

вопросов. 

Как организовать поступление вопросов от родителей? Обычно старшие 

воспитатели  и воспитатели используют для этого родительские собрания, 

анкеты, всевозможные опросники. На родительских собраниях сообщают время 

проведения вечера вопросов и ответов, предоставляют возможность продумать 

вопросы и зафиксировать на бумаге, также у родителей есть возможность 

продумать вопросы дома и вручить педагогу позже. 

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. Примерными темами 

игр могут стать: "Утро в вашем доме", "Прогулка в вашей семье", "Выходной 

день: какой он?", "Воспитание положительных взаимоотношений между 

родителями и детьми". 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины.    

Дни добрых дел. 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. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую 

может оказать родитель и т.д. 

К группе познавательных форм - относятся и индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с 

родителями состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с 

родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением родителей с 

детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути 

совместного взаимодействия с ребенком. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее 
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доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 

она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность - активное участие и воспитателя и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника.   

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по 

разным видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в 

воспитании детей. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, 

как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и 

родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в 

жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных 

отношений).   

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий - 

укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей 

воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к 

труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из 

чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные 

новыми впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно 

рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки 

совместного творчества. 

Благотворительной акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не 

только принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся 

равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением играет с друзьями в детском 

саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще интереснее и 

звучит по - новому в кругу друзей. А это большой труд, воспитания 

человеческой души. Например, акция "Подари книгу другу". Благодаря такой 

форме работы с родителями может обновиться и пополниться библиотека 

группы. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

взаимодействия с родителями являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
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воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

взаимодействия с их родителями. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

Задачами одной из них - информационно-ознакомительной - является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

Задачи другой группы - информационно-просветительской - близки к 

задачам познавательных форм и направлены 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., поэтому 

они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с 

познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности 

и принцип систематичности. 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. К ним относятся: записи на магнитофон (диктофон) бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов, занятий, фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки. 

Но необходимо отметить, что отношение педагогов к традиционным 

методам наглядной пропаганды на современном этапе развития 

взаимоотношений педагога и родителей неоднозначно. Ряд воспитателей 

убеждены, что наглядные формы общения с родителями неэффективны в 

современных условиях. Они объясняют это тем, что родители не интересуются 

материалами, размещенными на стендах, папках-передвижках. А педагоги 

часто стремятся подменить непосредственное общение с родителями 

информационными объявлениями, статьями из газет и журналов. По мнению 

других воспитателей, наглядные формы общения способны выполнять задачи 

ознакомления родителей с методами и приемами воспитания, оказывать им 

помощь в решении возникающих проблем. При этом педагогу необходимо 

выступать в качестве квалифицированного советника, который может 

подсказать нужный материал, обсудить вместе с родителями возникшую 

трудность. 

Новое в практике работы детского сада с семьёй это использование 

письменных форм общения с родителями. 

Как и когда использовать письменные формы общения. 
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Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей 

мешают вам встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите 

обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать контакт с родителями вам 

помогут некоторые формы письменного общения. Но злоупотреблять такими 

формами общения не стоит. Так как они не способствуют сплочению детско-

родительского коллектива группы. А некоторые (брошюра, пособие, 

бюллетень, отчёт) более приемлемы для организации работы с родителями в 

рамках всего детского сада. 

Родительский клуб, по нашему мнению, одна из уникальных форм 

взаимодействия дошкольного учреждения с родителями. Коренное отличие 

клуба от других форм работы – это позиция равенства его участников – 

родителей, педагогов, специалистов, детей. Здесь люди собираются для того, 

чтобы обмениваться мнениями, общаться, делиться и высказываться на 

определенную тему. В рамках клуба можно организовать любую форму работы 

с родителями, описанную нами выше, возможно использовать все известные 

методы и способы взаимодействия.  

Родительские клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться в 

один большой клуб или дробиться на более мелкие, все зависит от тематики 

встречи и замысла устроителей. Значительным подспорьем в работе клубов 

является библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, 

обучения и развития детей.  

Таким образом, современные формы и методы работы дошкольного 

образовательного учреждения по повышению педагогической компетентности 

родителей разнообразны, а результативность педагогического просвещения 

зависит от знания педагогами конкретной  семьи и адекватного подбора 

содержания и форм работы с родителями. Сотрудничество, т.е. диалог между 

сотрудниками дошкольного учреждения и семьей позволяет повлиять на 

формирование у родителей мотивов воспитательной деятельности, побудить к 

педагогической рефлексии, к позитивным изменениям педагогической позиции 

в целом. 
Сотрудничество психолога, воспитателей, педагогов и семьи помогает не 

только выявить проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений 

родителей с ребенком, но и показать возможности ее решения. При этом 

необходимо стремиться к установлению равноправных отношений между 

педагогами и родителями. Они характеризуются тем, что у родителей 

формируется установка на контакт, возникают доверительные отношения к 

специалистам, которые, однако, не означают полного согласия, оставляя право 

на собственную точку зрения. Взаимоотношения протекают в духе равноправия 

партнеров. Родители не пассивно выслушивают рекомендации специалистов, а 

сами участвуют в составлении плана работы с ребенком дома.   

Применение разнообразных форм работы с семьей делает сотрудничество 

с родителями увлекательным, творческим процессом общения, имеющим 

целью обоюдное участие в развитии дошкольника и взаимно обогащающим 

педагогов и родителей, вносят в педагогический процесс атмосферу светского 
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воспитания, где родителей уважают, а ребенка любят, бережно и с пониманием 

относятся к его интересам, потребностям, возможностям и способностям. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей:  

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

 

1.3 Выявление уровня организации взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

 

Осуществляемый нами теоретический анализ позволил рассмотреть 

ключевые понятия нашего исследования, а также определить формы 

взаимодействия ДОУ и семьи. На начальном этапе организации опытно – 

экспериментальной работы в качестве одной из задач выступало изучение 

уровня организации взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Базой для исследования выступило МКДОУ детский сад «Буратино» 

с. Чунояр. Оно является дошкольным казённым образовательным учреждением 

общеразвивающего вида.  

В ДОУ функционируют 6 групп, которые посещают дети от 3 до 7 лет, 

всего - 134 ребенка, что составляет 53% от детей дошкольного возраста села 

Чунояр. Из них впервые пришедшие в детский сад,  это дети в количестве 51 

ребенка. Для того чтобы родители стали активными помощниками, партнерами  

педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Именно поэтому 

внедрение клубной формы взаимодействия с семьей мы решили начать с этими 

семьями.  Родителей, которые впервые привели ребенка в детский сад наиболее 

легко привлечь к занятиям в  родительском клубе. 

 В дальнейшем наша задача сделать так, чтобы интерес родителей к 

работе клуба не снижался. 

Образовательную и коррекционную работу с детьми ведут 13 педагогов: 

9 воспитателей, старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель 

по изобразительной деятельности инструктор по физической культуре.  Все 

педагоги имеют специальное образование (из них – 1 педагог  - высшее 

образование). Квалификационные категории имеют 84%  педагогов. 

В опытно-эксперементальной работе приняли участие 13 родителей и 13 

педагогов ДОУ. Поскольку при организации взаимодействия ДОУ и семьи 

отстранить от решения общих задач в области организации совместного 

учебно-воспитательного процесса часть семей было невозможно, поэтому 

контрольная группа в нашем исследовании не была выделена. 

Анализ теоретических источников позволил нам выделить основные 

виды связей ДОУ и семьи (В.П. Дуброва, Е.А. Милашевич), которые выступили 

критериями оценки уровня взаимодействия ДОУ и семьи.  Нами в таблице 3 

были охарактеризованы основные критерии и показатели взаимодействия ДОУ 

и семьи. 
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Таблица 3 – Характеристика уровней организации взаимодействия ДОУ и семьи 

Виды связей Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Компенсато

рные 

«Детский 

сад – семье» 

- Систематический содержательный 

анализ ДОУ особенностей, 

потребностей и запросов семьи. 

- Учет особенностей, потребностей 

и запросов семьи при планировании 

деятельности ДОУ. 

- Организация мероприятий с 

учетом особенностей, потребностей 

и запросов семьи. 

- Преобладает формальный и возможен 

ситуативный содержательный анализ 

ДОУ особенностей, потребностей и 

запросов семьи. 

- Периодический учет особенностей, 

потребностей и запросов семьи при 

планировании деятельности ДОУ. 

- Организация отдельных мероприятий с 

учетом определенных особенностей, 

потребностей и запросов семьи. 

- Формальный анализ ДОУ особенностей, 

потребностей и запросов семьи. 

 

- Отсутствие учета особенностей, 

потребностей и запросов семьи при 

планировании деятельности ДОУ 

- Организация мероприятий без  учета 

особенностей, потребностей и запросов 

семьи. 

Компенсато

рные 

«Семья – 

детскому 

саду» 

- Родители (законные 

представители) имеют высокий 

уровень осведомленности об 

особенностях воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста, возможностях предметно-

развивающей среды ДОУ. 

- Наличие у родителей (законных 

представителей) стремления 

участвовать в деятельности ДОУ. 

- Активное участие родителей в 

деятельности ДОУ. 

- Родители (законные представители) 

имеют средний уровень осведомленности 

об особенностях воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, 

возможностях предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

- Наличие у родителей (законных 

представителей) стремления участвовать 

в деятельности ДОУ периодически. 

- Периодическое включение родителей 

по личной инициативе в деятельность 

ДОУ. 

- Родители (законные представители) имеют 

низкий уровень осведомленности об 

особенностях воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, возможностях 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

- Отсутствие у родителей (законных 

представителей) стремления участвовать в 

деятельности ДОУ. 

- Родители выступают в роли наблюдателей 

при проведении мероприятий, включаются в 

деятельность по инициативе педагогов. 

Координаци

онные 

- Систематическое совместное 

планирование деятельности ДОУ и 

семьей. 

- Систематическая организация 

совместной деятельности ДОУ и 

семьи. 

- Совместное планирование деятельности 

ДОУ и семьей происходит периодически. 

 

- Периодическая организация совместной 

деятельности ДОУ и семьи. 

- Совместное планирование деятельности 

ДОУ и семьей отсутствует либо происходит 

в исключительных случаях. 

- Отсутствие совместной деятельности ДОУ 

и семьи. 
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С целью изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – семье» 

нами была разработана анкета для педагогических работников ДОУ (приложение 

А). Анкета состоит из 6 вопросов. 

Анализ полученных результатов изучения уровня компенсаторных связей 

«Детский сад – семье» представлен в приложении Б, таблице 4 рисунке 1. 

 

Таблица 4 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – 

семье» на начало опытно-экспериментальной работы 
 

Уровень 
Кол-во чел Доля, % 

Высокий 10 76,92 

Средний 2 15,39 

Низкий 1 7,69 

 

 

Рисунок 1 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – семье» на 

начало опытно-экспериментальной работы 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что преобладает высокий 

уровень компенсаторных связей «Детский сад – семье» у 10 педагогов, это 

свидетельствует о том, что педагоги учитывают и изучают  потребности и запросы 

семьи, при планировании деятельности ДОУ и организации мероприятий. 

 Педагоги готовы  оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение 

педагогической культуры родителей, оказание им помощи. Получив помощь, 

родители будут способны обеспечить ребенку  возможность всестороннего 

развития и благополучия.  

 С целью изучения уровня компенсаторных связей «Семья – детскому саду» и 

координационных связей нами была разработана анкета для родителей 

(приложение В). 

 Анкета состоит из 6 вопросов, которые разделены на 2 блока. Блок 1 

направлен на изучение компенсаторных связей «Семья – детскому саду». 
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Анализ полученных результатов изучения уровня компенсаторных связей 

«Семья – детскому саду» представлен в приложении Г, таблице 5, рисунке 2. 

Таблица 5 – Результаты изучения уровня компенсаторных  связей «Семья – 

детскому саду»   

Уровень 
Кол-во чел Доля, % 

Высокий 2 15,38 

Средний 4 30,77 

Низкий 7 53,85 

 

Рисунок 2 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Семья – детскому саду» 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что родители в основном 

имеют низкий уровень осведомленности  об особенностях воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, возможностях предметно-развивающей среды ДОУ. 

В связи с этим не стремятся принимать активное участие в деятельности 

дошкольного учреждения, а включаются в деятельность ДОУ периодически по 

предложениям педагогов, личную инициативу проявляют редко. 

Анализ полученных результатов изучения уровня координационных связей 

представлен в приложении Г, таблице 6, рисунке 3 . 

Таблица 6 – Результаты изучения уровня координационных связей «Семья – 

детскому саду» 

Уровень 
Кол-во чел Доля, % 

Высокий 2 15,38 

Средний 2 15,38 

Низкий 9 69,23 

2 

4 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Высокий Средний Низкий 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
ч

ел
о

в
ек

 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 



28 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты изучения уровня координационных связей «Семья – детскому 

саду». 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, родители  практически не 

участвуют в совместном планирование деятельности ДОУ и семьи и в организации 

совместных мероприятий, либо это происходит в исключительных случаях.   
  

Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ «Буратино» и 

семьи представлены в таблице 7 , на рисунке 4. 

Таблица 7 – Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ 

«Буратино» и семьи 

Уровень Связи 

Детский сад - семье 
Семья - детскому 

саду 

Координационный 

Кол-во чел Доля, % 
  Кол-во 

чел 
Доля, % 

Высокий 10 76,92 2 15,38 2 15,38 

Средний 2 15,39 4 30,77 2 15,38 

Низкий 1 7,69 7 53,85 9 69,23 
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Рисунок 4 – Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ «Буратино» и семьи 

Полученные данные свидетельствуют о том, что педагоги ориентированы на 

взаимодействие, а родители в связи с низкой осведомленностью об особенностях  

воспитания и развития детей дошкольного возраста, не предают значения 

взаимодействия  с ДОУ. 
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2 Результаты опытно-экспериментальной работы по разработке и 

организации клуба «В гостях у Буратино» для молодых родителей в МКДОУ 

детский сад "Буратино" 

 

2.1 Разработка программы клуба "В гостях у Буратино" для молодых 

родителей 

 

Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, 

передаче опыта в воспитании детей. Это одна из новых форм сотрудничества, где 

знания преподносятся в процессе сотрудничества педагога и родителей, 

активизируются взаимодействия педагога, родителя и ребенка. На этих занятиях 

родители приобретают и теоретические знания, и осваивают практические умения 

[18].  

Поскольку следующим институтом социализации, в который попадает 

ребенок дошкольного возраста, является детский сад, такая форма работы, как 

клубная деятельность, способна научить родителей навыкам общения со своим 

ребенком.  

Участие в родительском клубе помогает повысить уровень личной 

комфортности детей и взрослых, как в семье, так и в ДОУ, сформировать 

позитивный опыт семейного воспитания, снять затруднения детско-родительских 

отношений, организовать содержательный и разнообразный семейный досуг.  

Клубная форма взаимодействия имеет большое значение для укрепления 

партнерских отношений семей воспитанников с различным социальным статусом и 

ДОУ, через создание атмосферы общности интересов, направленных на вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Общение в неформальной, творческой, дружественной обстановке позволяет 

проявить лучшие качества как детям, так и родителям. Чувство раскрепощенности, 

которое проявляется в неформальной обстановке, помогает педагогам и родителям 

лучше узнать друг друга, понять общность интересов, объединиться для решения 

общих задач воспитания, образования и развития ребенка, становление 

компетенций родителя.  

Работа родительского клуба является важным шагом в направлении 

повышения психолого-педагогической культуры родителей, а его деятельность 

намного отличается от традиционной системы работы с родителями. В 

родительском клубе создаются особые условия, для которых характерны уважение 

к ребенку, забота о нем, доверие между родителями и детьми, детьми и педагогами, 

педагогами и родителями [12].  

Работа родительского клуба – это групповая работа с родителями, 

реализующая несколько функций:  

а) Коммуникативную – создание и сплочение родительского коллектива как 

совокупного объекта педагогической деятельности;  
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б) Личностно-ориентированную – направленную на самоопределение, 

актуализацию личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие 

ресурсов родителей;  

в) Содержательную – направленную на решение проблем;  

г) Инструментальную – позволяющую выработать навыки анализа реальных 

ситуаций, сформировать умение коллективной творческой деятельности, 

овладеть навыками самоорганизации и самоуправления;  

д) Диагностическую – позволяющую оценить взаимодействие родителей и 

детей, а также процесс деятельности педагога с родителями и детьми;  

е) Развивающую (совместная деятельность) – подбор игр и игровых 

упражнений познавательного и развивающего характера, а также 

привлечение родителей к организации вечеров музыки, гостиных, 

конкурсов, экскурсий, проектной деятельности и семейных праздников.  

Планирование работы клубов происходит на основе анализа запросов 

родителей, данных мониторинга. В ходе взаимодействия с родителями содержание 

работы клубов может корректироваться.  

В. П. Дуброва в своих исследованиях показывает необходимость поэтапного 

планирования и проектирования деятельности педагогов в ДОУ по организации 

взаимодействия и сотрудничества с родителями [13]. Рассмотрим эти этапы с точки 

зрения организации работы родительского клуба.  

Этап первый – этап моделирования взаимодействия. Работа на этом этапе 

заключается в сборе первичной информации о семье: количественный состав, 

характер отношений, стиль общения, особенности воспитания, психологический 

климат и т.д. Обладание такой информацией позволит грамотно и максимально 

эффективно спроектировать траекторию дальнейшего взаимодействия с семьей с 

учетом ее специфических особенностей.  

Этап второй – установление между родителями и воспитателями 

доброжелательных межличностных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. На этом этапе необходимо заинтересовать родителей той работой, 

которую предполагается с ними проводить.  

Этап третий – формирование у родителей более полного образа своего 

ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний о 

ребенке, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Цель этого этапа ознакомление родителей 

с методами, средствами, способами взаимодействия и воспитания ребенка.    

Этап четвертый – ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, в 

котором активная роль принадлежит родителям. Только после первых трех этапов 

у родителей на основе достигнутой доверительности и доброжелательности в 

общении с воспитателем возникает потребность поделиться проявлениями 

индивидуальности ребенка дома. И только на этом этапе мы можем рассчитывать 

на отклик и активное участие родителей в посещении родительского клуба.  

Этап пятый – совместное с родителями исследование и организация 

совместной деятельности родителей и детей. Этот этап заключается в 

непосредственной клубной деятельности [13].  
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Для построения эффективной работы необходимо использовать методы 

активизации родителей, которые направлены на возникновение интереса к 

обсуждаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей 

активно участвовать в обсуждении предлагаемого им материала. Методы, 

имеющие активизирующий характер, – это вопросы к родителям в связи с 

излагаемым материалом, постановка дискуссионных вопросов, предложение 

родителям для обсуждения двух различных точек зрения, приведение примеров из 

литературных источников [18].  

Вопросы к родителям способствуют установлению диалога с ними. Можно 

начать любую тему с постановки вопроса. У родителей могут быть разные точки 

зрения на воспитание, методы, т.е. разногласия, могут возникать по различным 

вопросам.   

Существуют так же игровые методы активизации родителей. Например: 

родителям педагог бросает мяч, и тот, кто его ловит, должен дать ответ на вопрос – 

«Что вас радует в ребенке?» и т.д. родителям можно дать игрушечный микрофон и 

пустить по кругу, они будут высказывать свои мысли.  

Можно давать родителям небольшие задания, не требующие длительной 

подготовки. Следующую встречу можно начать с обсуждения этих заданий.  

К методам активизации относится просмотр видеороликов с записью 

занятий, различных режимных моментов. Особенно это актуально в группах 

раннего возраста, так как родители не могут посещать открытые занятия. Или 

можно записать режимные моменты, которые помогут родителям увидеть своего 

ребенка в новой обстановке, узнать его лучше [11].  

Родителям следует не только сообщать педагогические знания, 

стимулировать их интерес к педагогике, проблемам воспитания детей, но и 

формировать их родительскую позицию. Важно формировать у родителей умение 

применять полученные знания, связывать теорию и практику.  

Помимо методов активизации родителей, рекомендуется использовать в 

работе формирование педагогической рефлексии: анализ педагогических ситуаций, 

решение педагогических задач, анализ собственной воспитательной деятельности, 

применение домашних заданий. Все это формирует родительскую позицию, 

повышает активность слушателей, актуализирует полученные знания, помогает 

посмотреть на ситуацию глазами ребенка, понять его [18].  

Педагогические ситуации для анализа можно брать из жизненных 

наблюдений, опыта работы с детьми, литературных источников. Анализ ситуаций 

поможет связать знания с практикой воспитания детей, повысить интерес к 

педагогическим знаниям и собственному ребенку. Чтобы родители не давали 

однозначных ответов, а пытались рассуждать, следует продумать формулировку 

вопросов, направленных на выявление условий, причин, последствий поступков 

детей и взрослых. Родителей нужно подвести к выводу, что методы воспитания 

детей надо применять гибко, так как одни и те же методы могут быть эффективны 

в одном случае и неэффективны в другом.  

Применение выше изложенных методов приведет родителей к пониманию 

того, что невозможно дать готовые рецепты воспитания, а есть лишь общие 

педагогические рекомендации, которыми следует руководствоваться 

применительно к индивидуальности ребенка.  
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Итак, определим основные характеристики успешной и правильной работы 

родительского клуба:  

 - это специальная форма организации, с комфортными условиями 

взаимодействия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность;  

- процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники 

оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения;  

- формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать 

обоснованные заключения и выводы;  

- диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к 

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника 

задач;  

- исключается доминирование как одного выступающего, так и одного мнения;  

- каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет 

возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами 

деятельности, услышать другое мнение коллег;  

- участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в 

дискуссиях, профессионально общаться;  

Организация клубной деятельности требует кропотливой подготовки со стороны 

сотрудников ДОУ, интеллигентного и уважительного отношения к семье, 

психолого-педагогической компетенции педагогов, доступности материально-

дидактической базы.  

 

2.2 Организация клуба "В гостях у Буратино" в МКДОУ детский сад 

"Буратино". 

 

 Для организации клуба было разработано творческой группой ДОУ 

«Положение о клубе». Совместно с родителями мы решили назвать родительский  

клуб «В гостях у Буратино».  

Клуб посещали родители, желающие повысить свой психолого – 

педагогический уровень в вопросах воспитания детей. Сама работа клуба 

планировалась (корректировалась) с учетом интересов и пожеланий участников. 

Встречи клуба проходили в уютном и красиво оформленном музыкальном 

зале. Встречи проводились в группах численностью от 10 до 20 человек. Встречи в 

клубе проводились одновременно двумя или более ведущими. 

Целью родительского клуба «В гостях у Буратино» являлось преодоление 

барьера недоверия  родителей к ДОУ, установление и развитие  доверительно-

партнерских отношений  между родителем и ребенком, семьей и педагогами, 

удовлетворить потребности родителей в психолого-педагогическом образовании в 

вопросах развития и воспитания детей на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ,  а так же осуществление адаптационных мер  при переходе детей 

из домашней среды в ДОУ, пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. 
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Клуб предполагал установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений на основе учета актуальных потребностей семей. Клуб 

строил свою работу с семьёй на принципах добровольности, личной 

заинтересованности; участников клуба объединяет общая проблема и совместные 

поиски оптимальных форм помощи ребёнку.  

Программа родительского клуба «В гостях у Буратино» направлена на 

обогащение  психолого-педагогическими знаниями и практическими умениями 

родителей в воспитании детей через их привлечение к сотрудничеству с 

педагогами, развитие дружеских отношений с другими семьями для успешного 

освоения дошкольниками основной общеобразовательной программы. 

Актуальность данной программы состояла в том, что её содержание отвечает 

требования обновления дошкольной образовательной стратегии, в рамках которой, 

специалисты ДОУ создают оптимальные условия для повышения культуры 

психолого-педагогических знаний родителей, тем самым ориентируя их на 

повышение активности их участия в воспитательно-образовательном процессе с 

целью развития личности ребёнка. 

Практическая значимость программы родительского клуба выражалась в том, 

что её реализация способствует созданию единой образовательно-воспитательной 

среды в дошкольном учреждении и семье; развитию психолого-педагогической 

компетентности родителей, повышается ответственность и заинтересованное 

отношение родителей за воспитание детей в условиях семьи на основе 

использования инновационных форм взаимодействия; родители являются 

активными участниками реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, и возрастает степень доверия и уважения к работникам 

ДОУ, которая ведёт к повышению имиджа детского сада. 

Практическая ценность программы определялась тем, что она может быть 

использована в освоении разными группами родителей, с учетом возраста их детей; 

содержащимися в программе практическими материалами по методической 

поддержке родителей, памятки и буклеты «Родителям о детях младшего 

дошкольного возраста», сборник адаптационного инструментария способствует 

повышению эффективности процесса взаимодействия специалистов  ДОУ и семьи,  

планирование работы родительского клуба его заседаний и мероприятий с 

родителями может быть использовано педагогами в практической деятельности. 

Программа родительского клуба дает возможность перестроить недостаточно 

эффективные методы взаимодействия и сотрудничества, а также психолого-

педагогического просвещения современной семьи и предать ей инновационное 

направление,  необходимое для удовлетворения запросов нового современного 

родителя.  

Основной целью программы является создание условий сотрудничества и 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей единство 

образовательных и воспитательных воздействий в процессе воспитания 

дошкольника, пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Главная и основная идея программы - это обеспечение социально – 

психологического благополучия детей в дошкольном учреждении через 

деятельность педагогов и родителей. 

Задачи клуба: 
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- воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости; 

- пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями; 

- обучить родителей общению с собственными детьми. 

- оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком; 

- вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития 

собственного ребенка; 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Основными направлениями деятельности родительского клуба являются: 

- информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 

работы клуба с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая 

помощь; использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями); 

- организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского 

совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, 

взаимодействие с общественными организациями); 

- организационно-педагогическое (Осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания 

детей дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию условий 

в домашней среде для полноценного физического и психического развития 

детей, вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность в клубе, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи дошкольному образовательному учреждению). 

Родительский клуб строился на принципах открытости и доверия; развитие и 

сотрудничество; комплексность; принцип воздействия на семью через ребенка. 

Основными методами работы являются: 

- метод продуктивной деятельности (аппликация, рисование, 

конструирование); 

- игровой терапии – позволяет смоделировать и проконтролировать ситуацию 

(психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания); 

- метод групповой дискуссии – способствует повышению психолого-

педагогической грамотности родителей, помогает выявить индивидуальные и 

стереотипные формы взаимодействия с ребенком; 

- метод обучающего эксперимента – помогает родителям применить 

полученные знания на практике; 

- метод анализа поступков детей и родителей – помогает вскрыть причины 

возникновения конфликта; игры и упражнения; 

- мини-беседы, лекции; 

- релаксационные и динамические паузы; 
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- моделирование проблемных ситуаций; 

-презентация информационных буклетов; 

- подвижные игры, дидактические игры; 

- художественно-творческая деятельность; 

- элементы тренинга; 

- круглые столы; 

- дискуссии. 

Разнообразие форм позволяет познакомить родителей со способами 

взаимодействия в коллективе единомышленников. А педагогам проанализировать 

те формы работы, которые наиболее понравились родителям, принесли 

эффективность. 

Очень важным аспектом является расположение участников. Если мотивом 

общения выступает соперничество, то люди располагаются напротив друг друга. 

Такое расположение эффективно тогда, когда предстоит обсуждение, участники 

которого придерживаются противоположных точек зрения. Если же мотивом 

взаимодействия является сотрудничество, то люди становятся или садятся рядом 

вполоборота. Треугольник  - такое расположение эффективно при обсуждении 

вопросов, требующих равного вклада, когда необходимо прийти к общему мнению, 

организовать диалог.В центре – ведущий, выполняющий функцию посредника. 

Круглый стол используется для обсуждения проблем, требующих выражения 

мнения, организации дискуссии. Роль ведущего в таком взаимодействии, как 

правило, минимальна. Все участники находятся в равном положении. 

Реализация программы родительского клуба «В гостях у Буратино»» рассчитана на 

1 год, предусматривает 11 занятий, встреча раз в месяц. Продолжительность 

каждой встречи от 45 минут до 1 часа 10 минут, что значительно экономит время 

родителей и повышает эффективность усвоения содержания программы. 

Достаточно большой объем информации, размещенный в коротком отрезке 

времени представляет большой интерес для родителей.  Формирование группы 

родителей в клубе происходит на добровольной основе.   В клубе работает телефон 

сотрудничества и служба индивидуальной помощи родителям.    

 Встречи проходят в форме деловых игр,  дискуссий, круглого стола,  решения 

педагогических ситуаций, обсуждения опыта семейного воспитания,  видео-

просмотров материалов по организации жизни детей в ДОУ, индивидуальные 

беседы, детско-родительские выставки поделок и фотографий, работа почты 

доверия, образовательно-игровые тренинги и др.  

Участие в таких мероприятиях помогает родителям активизировать 

воспитательные навыки, у них появляется вера в собственные педагогические 

возможности. Были разработаны Правила поведения родителей на заседаниях 

Родительских клубов, которые сообщались  родителям перед  занятием в 

отсутствии детей: 

− на протяжении всего занятия выступать в разных ролях – партнёр, 

помощник; 

− контролировать поведение своего ребёнка без угроз и сравнений с другими 

детьми; 

− принимать ребёнка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков; 
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− быть естественными, открытыми, раскрепощёнными. 

 Общая структура мероприятия 

− Приветствие. Оно служит для формирования позитивного интереса и 

сплочения группы.  

− Разминка. Данный вид деятельности снимает эмоциональную 

напряженность, формирует благоприятный психологический климат, 

развивает чувство внутренней устойчивости и доверительности.  

− Основная часть. Предусматривает практическую работу между участниками 

родительского клуба: дискуссии, упражнений, игры, соревнования и т.д.  

− Рефлексия занятия. Оценка занятия взрослыми с позиции 

заинтересованности, продуктивности, полезности, оправданности ожиданий. 

(предусмотрена книга «Поощрение и наказание», где родители высказывают 

своё мнение после каждой встречи).  

− Прощание. Оно необходимо для формирования ощущения целостности и 

завершенности занятия, эмоционального сплочения группы. 

 Основные этапы подготовки: 

 - определение даты встречи; 

- выбор формы работы с родителями; 

- подготовка газеты «Золотой ключик» к оформлению и изданию; 

- подготовка методического материала по выбранным формам работы. 

Предполагаемый результат реализации программы клуба: 

- У детей: безболезненная адаптация к детскому саду, сохранение чувства 

защищенности и доверия к окружающему миру.  

- У родителей: активизация участия совместно с детьми в жизнедеятельности 

детского сада, проявления позиции активных участников воспитательно-

образовательного процесса, выход на позиции партнеров.  

- У педагогов: закрепление связи между членами семьи разных поколений, 

разработка комплекса совместных мероприятий, разработка консультативно-

практического материала для родителей. 

Программа клуба «В гостях у Буратино» предполагает следующие этапы: 

 – проведение педагогами ДОУ комплексного анализа потребностей и 

запросов семьи; 

– совместное планирование педагогами и родителями работы клуба, 

направленное на повышение уровня их заинтересованности в деятельности ДОУ; 

– организацию сотрудничества педагогов и родителей в ходе подготовки и 

проведения встреч клуба. 

  На первом этапе для установления доверительных отношений между 

родителями и педагогами   проводился комплексный анализ потребностей и 

запросов семьи  посредством анкетирования и проведения индивидуальных бесед с 

родителями.  

С целью определения потребностей и запросов семьи в психолого-

педагогических знаниях  провели  анкетирование. (приложение Ж)  

 Помимо анкетирования, ознакомились с  социальными  паспортами  семей, 

где отмечается социальная составляющая каждой семьи, социальное благополучие, 

данные о родителях. 
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Анализ таких анкет и мониторингового исследования даёт представление о 

том, что интересно мамам и папам, как они представляют себе процесс воспитания, 

в каких консультациях нуждаются.   

Выявили образовательный уровень родителей, их возраст, состав семьи, а 

также трудности семейного воспитания и наиболее «популярные» формы работы с 

родителями.   

В результате анализа данных, мы выяснили, что средний возраст родителей 

25-30 лет, высшее образование имеет 15 %, средне - специальное – 23%, основное 

общее – 54%, среднее общее – 8%.   

 Определили  наиболее «популярные» у родителей формы сотрудничества с 

детским садом  83% родителей хотели бы иметь возможность видеть детей в 

различных видах деятельности, 38% родителей желают участвовать  в совместных 

досугах, 31% родителей выразили желание принять участие в тренингах, 25% в 

беседах, дискуссиях. Также родители обозначили проблемы, которые они 

испытывают в воспитании детей: взаимопонимание между детьми и родителями, 

отношения между детьми в семье, непослушание и упрямство, обучение, незнание 

возрастных особенностей. Дополнительное анкетирование по поводу 

взаимодействия педагогов детского сада и родителей показало, что 62% 

опрошенных родителей считают, что педагоги могут помочь советом, а 

действовать они должны сами; 27% родителей ответственность за воспитание 

детей в равной степени возлагают на себя и педагогов ДОУ; 11% родителей заботу 

о воспитании ребенка возлагают на педагогов. При этом большинство родителей не 

спешат обращаться к педагогам ДОУ за помощью, поскольку: 84% из них не 

придают особого значения трудностям воспитания и образования ребенка; 37% 

полагают, что с имеющимися проблемами справятся сами. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что у родителей 

вновь поступивших детей преимущественно молодые родители, которые имеют 

достаточно серьезные проблемы воспитания детей, но они  не придают им 

большого значения и не спешат обращаться за советом к педагогам.  

На следующем этапе педагогами и родителями совместно планировали работу 

клуба.   

Таблица 8 –  Тематический план работы родительского клуба «В гостях у 

Буратино» на 2016 - 2017гг. 
Месяц Тема Цель Форма 

проведения 

август 

   

 «Адаптируемся 

вместе»  

 

 Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного 

возраста;   

 Обозначить особенности проблемы адаптации 

детей к детскому саду и наметить пути их 

решения. 

организационное 

собрание 

сентябрь 

Давайте 

познакомимся   

«Моя семья и 

Я» 

Повышение родительской компетентности в 

приобщении детей к истории и традициям 

семьи; дать возможность родителям 

познакомиться друг с другом, способствовать 

сплочению родительского коллектива  

 

«Мастерская 

общения с 

родителями» 
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Продолжение таблицы 8 

Месяц Тема Цель Форма 

проведения 

октябрь 

  

«Играйте 

вместе с 

детьми!» 

  

-изучить влияние совместных игр на развитие 

личности ребенка; 

-познакомить родителей с играми и игрушками 

необходимыми ребенку дошкольного возраста; 

привлечь внимание родителей к детской игре 

как деятельности, которая в условиях семьи 

наиболее полно удовлетворяет потребности 

ребенка в деловом, познавательном и 

эмоциональном общении с  взрослым и 

сверстниками. 

Семинар-

практикум 

  

ноябрь 

Конкурсная 

программа 

«Неразлучные 

друзья 

взрослые и 

дети».  

 

Привлечь родителей к игровому 

взаимодействию с детьми. Способствовать 

эмоциональному общению 

Конкурс 

семейных 

талантов 

декабрь 

Тренинг для 

налаживания 

отношений 

между 

родителями и 

детьми. 

 

«Мастерская 

Дедушки  

Мороза» 

Целью данного тренинга является формирование 

навыков сотрудничества взрослого с ребенком 

на основе развития доверительных отношений в 

семье. 

  

 

Повышение эффективности взаимодействия 

родителей с детьми. 

Тренинг для налаживания отношений между 

родителями и детьми. 

 

Изготовлению новогодних украшений. 

 

 

Тренинг 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

январь 

Спортивный 

досуг «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

Приобщение детей и родителей к здоровому 

образу жизни через совместные спортивные 

мероприятия: воспитание у детей и родителей 

положительных эмоций от совместного 

мероприятия; развитие морально – волевых 

качеств, быстроты, силы, ловкости, 

выносливости. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому 

воспитанию детей между детским садом 

и семьей. 

 

Спортивный 

досуг 

 

февраль 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

Привлечь родителей к совместной деятельности 

с детьми в детском саду, направленной на 

формирование основ музыкальной культуры у 

всех участников педагогического процесса. 

  

 Музыкальная 

гостиная. 

 

март 

«Праздник 

непослушания». 

Что такое 

детские 

капризы и как с 

ними бороться? 

 

 

Повышение психологической компетенции 

родителей по вопросам общения с детьми. 

 

 

Клубное 

собрание 
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Окончание таблицы 8 

Месяц Тема Цель Форма 

проведения 

апрель 

«Значение 

предметно-

развивающей 

среды в 

развитии детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Формирование предметно-развивающей среды, 

как фактора, развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка. 

  

Дискуссионно - 

практическая 

встреча 

май 

«Волшебный 

мир 

пальчиковых 

игр». 

Повышение  компетентности родителей в 

вопросах развития мелкой моторики  в 

домашних условиях. 

  

  Мастер-класс.   

 

   

июнь 

 Итоговое 

занятие 

(эффективность 

деятельности, 

анализ работы 

клуба, 

планирование 

на следующий 

год) 

  

 

 

Эффективность деятельности, анализ работы 

клуба, планирование на следующий год  
Круглый стол 

 

 

На следующем этапе было организовано сотрудничество педагогов и 

родителей в ходе подготовки и проведения встреч в клубе. 

Некоторые конспекты мероприятий представлены в приложении З.   

Из 11 запланированных встреч на данный момент  состоялось  6. 

Встреча 1 

Цель: Утвердить план работы родительского клуба, выбрать Совет клуба с 

определением круга обязанностей; познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста;  обозначить особенности 

проблемы адаптации детей к детскому саду и наметить пути их решения.   

Участники педагоги, родители, медицинские работники участковой 

больницы. 

Очень важную функцию выполняет первая (организационная) встреча – 

знакомство участников, выявление запросов и ожиданий родителей, снятие 

психологических барьеров, определение режима работы. 

       а) Приветствие. Обзорная экскурсия по ДОУ. Презентация: «Знакомство с 

дошкольным учреждением и его сотрудниками» 

б) Разминка.  Упражнение «Сердце семьи в доме» 

Ведущий вывешивает на стенде или доске изображение сердца и сообщает: 

«Это сердце счастливой семьи. Перечислите, пожалуйста, сокровища счастливой 

семьи» Участники (члены одной семьи) договариваются и записывают на стикерах, 

что, по их мнению, необходимо поместить в сердце счастливой семьи. Участники 

прикрепляют стикеры на «сердце счастливой семьи». Обязательно зачитываются 

все ответы. Проводится анализ игры.  
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в)  Утверждение плана работы клуба, выборы Совета клуба.  

Круглый стол ««Адаптируемся вместе»  совместно с детским кабинетом 

участковой больницы. Памятка с рекомендациями тактики поведения родителей в 

адаптационный период.  Беседа о психологическом и физическом развитии ребёнка 

младшего  дошкольного возраста и об особенностях пребывания в ДОУ. 

 Игровое упражнение. Продолжить фразу: «Чтобы обеспечить успешную 

адаптацию, нужно…» (родителям предлагается ответить на этот вопрос с точки 

зрения ребёнка, воспитателя, родителя). Родители совместно с педагогом 

выбирают способы решения обозначенной проблемы (стратегический, 

тактический, фантастический). В завершение родителям предлагается памятка с 

рекомендациями тактики поведения родителей в адаптационный период.  

г)  Рефлексия. «Цветик - многоцветик» - родители  выбирают лепесток, цвет 

которого наиболее подходит к цвету настроения, затем все лепестки собирают в 

общий цветок. 

д)  Прощание. Круг. Подведение итогов. Ведущий: «Наша встреча подошла к 

концу. Хотелось бы услышать от вас, что сегодня стало самым главным для вас и с 

каким чувством вы уходите. 

Вручение буклета «Родительский клуб «В гостях у Буратино». В  буклетах 

написано о положении клуба, его программа, задачи, принципы и правила работы. 

Задание на дом подготовить презентацию «Семейные увлечения». 

Встреча 2. 

 Цель: повышение родительской компетентности в приобщении детей к 

истории и традициям семьи; дать возможность родителям познакомиться ближе  

друг с другом, способствовать сплочению родительского коллектива. 

Участники: педагоги, дети и родители.  

а)  Приветствие. Игра «Клубочек» с целью познакомить родителей друг с 

другом и показать связь всех присутствующих в важном деле – воспитании детей. 

б)  Разминка. Упражнение «Моего ребёнка зовут… Мы его назвали так, 

потому что…» Родители сидят в кругу, начинает упражнение ведущий. Цель этого 

упражнения создать теплую доброжелательную атмосферу в группе. 

в)  Мастерскую общения «Давайте познакомимся!», работать и общаться в 

группах, самостоятельно выбирать способ выполнения заданий.  

 Обведите и вырежьте из листа любого цвета свою ладонь, напишите в центре 

вырезанной ладони любым шрифтом с помощью фломастеров свое имя. Как бы вы 

хотели, чтобы к вам с сегодняшнего дня обращались, и вы при этой форме 

чувствовали себя комфортно (получается «визитка» каждого участника 

мастерской). 

Объединить в группы по цвету своих «визиток» (столы переставляются в 

соответствии с созданными группами); 

Расскажите в своей группе о себе то, что заинтересует ваших товарищей; 

Придумайте совместно имя группы и подготовьте коллективную «визитку» - 

выступление в любом жанре (песня, танец, сценка, пантомима, сказка, рисунок). 

Социализация: выступление групп с представлением своих коллективных 

«визиток». 

г)  Рефлексия:  передача изготовленной «ладошки» с  рассказом о своих 

впечатлениях и чувствах, возникших на мастерской, как вы себя чувствовали в 
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начале, в процессе и на завершающем этапе работы в мастерской, постарайтесь 

проанализировать причину их возникновения. Выскажите свои пожелания 

ведущему .  

Игра « Угадай и изобрази эмоцию».   

(Родителям и детям предлагается угадать эмоцию, изображенную на 

иллюстрации и изобразить ее) 

Презентация Семейные увлечения» (домашнее задание) 

Тест для определения вашей родительской самооценки.         

д)  Рефлексия. «Рисунок дня». Родители выражают свое отношение к занятию 

с помощью соответствующего рисунка, поясняя при необходимости его смысл. 

е)  Прощание. 

Домашнее задание родителям «Что такое игра в жизни ребенка?» 

Встреча 3.  

Цель:  

- изучить влияние совместных игр на развитие личности ребенка; 

- познакомить родителей с играми и игрушками необходимыми ребенку 

дошкольного возраста; 

- привлечь внимание родителей к детской игре как деятельности, которая в 

условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в деловом, 

познавательном и эмоциональном общении со взрослым и сверстниками. 

Участники: педагоги  и родители. 

а)  Приветствие. 

б) Разминка. «Твои достоинства» 

Участники стоят в кругу. Каждый говорит своему соседу справа о его 

достоинствах. Тот к кому обращаются, отвечает: «Да, это есть у меня, а еще я...» 

(называет положительное качество своего характера). Например: 

- У тебя очень добрые глаза. 

- Да, это у меня есть, а еще я очень жизнерадостный. 

План семинара - практикума. 

а)    Теоретическая часть. 

 Консультация для родителей  «Игра – это ведущий вид деятельности 

ребенка». 

б)    Практическая часть. 

 Игра - задание для родителей. 

 Дискуссия о целесообразности условий и методов развития игровой 

деятельности детей в семье. 

 Рассказы родителей из опыта семейного воспитания «Игры в семье». 

 Игра «Я дарю тебе словечко». 

 Игротека (совместные игры детей и родителей).   

 Итог. 

в) Просмотр презентации «Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

 Вручение буклетов «Домашняя игротека».  

г)   Рефлексия.    
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Что нового вы узнали об игре? 

Какие эмоции вы испытали от игр с детьми? 

Что вам понравилось в нашей встрече? 

Что не понравилось? 

д) Прощание. 

Домашнее задание родителям подготовка к творческому конкурсу. 

Встреча 4 

Цель: привлечь родителей к игровому взаимодействию с детьми. 

Способствовать эмоциональному общению. 

Участники: педагоги, дети и родители. 

а) Приветствие. 

б) Конкурсная программа «Неразлучные друзья взрослые и дети». 

- «Визитная карточка семьи» 

(Рассказ о своей семье в свободной форме). 

- «Самая Артистичная семья» 

(Инсценировка стихотворения, диалога). 

- «Семейные таланты» 

(Показ любимого семейного занятия, хобби). 

- «Творческая мастерская» 

(изготовление поделки из предложенного материала). 

 - «Музыкальный номер» 

(исполнение шумовой музыки) 

- «Игровой конкурс» игра «Веникобол». 

г ) Рефлексия: «Приглашение к чаю» - У меня в руке чайная чашка. Пусть она 

будет символом приглашения к чаю. Передавая ее из рук в руки, подумайте, кого бы 

вы сейчас пригласили на чай? Какие найдете слова для этого? А ведь очень важно, как 

прозвучит приглашение. 

Чаепитие. 

д) Прощание. 

Встреча 5. 

Целью данного тренинга является формирование навыков сотрудничества 

взрослого с ребенком на основе развития доверительных отношений в семье. 

- сплачивать родителей; 

- создавать условия для непринужденного общения; 

- развивать коммуникативные навыки общения участников, создавать 

атмосферу эмоциональной близости и доброжелательности. 

Целью «Мастерской  Дедушки  Мороза» - повышение эффективности 

взаимодействия родителей с детьми. 

Участники: педагоги, дети и родители. 

Ход тренинга. 

а) Приветствие.  

Упражнение « Встаньте те…». Его цель - создание оптимистического 

настроения и настроя на активное взаимодействие. 



44 

 

 

б) Разминка.   

 Упражнение « Лопайся пузырь». Оно поможет освободиться от гнева, 

негативных эмоций. 

в) Упражнение- аукцион « Назови ласково». 

Цель: стимулирование родителей на употребление ласковых слов в 

обращении с детьми. 

г)  А теперь « Блиц- опрос». 

При передаче игрушки , быстро отвечать, давая 3 ответа на каждый 

вопрос. 

- Какой ваш  ребёнок. 

Дать 3 качества своему ребёнку, начиная ответ со слов: « Мой ребёнок…» 

- Мой ребёнок любит ( тоже 3ответа) 

- Я мечтаю, что мой ребёнок станет… 

-  Что я ожидаю от своего ребёнка? 

ΙΙ часть родители  с детьми в круге. 

Налаживания контакта с детьми. 

Психологическая игра: «Комплимент». 

Цель: развивать коммуникативность, доброжелательность друг к другу. 

Психологическая игра: «Поварята».  

Цели: развивать коммуникабельность; формировать чувство общности детей и 

родителей,  интерес к совместным играм.  

Мастер-класс изготовление новогодних украшений. 

д) Рефлексия. «Елочка настроения». Семьям раздается вырезанные из бумаги 

шары (елочные украшения), на которых они рисуют свое настроение и 

прикрепляют на елочку. 

е) Прощание. Упражнение «Аплодисменты» 

 Мы с вами сегодня хорошо поработали и в завершении посмотрите на свои 

ладони и представьте на одной «улыбка» на другой «радость». 

Чтобы они не ушли от нас их надо крепко накрепко соединить в 

аплодисментах».  

Спасибо. Всего доброго!!! 

Домашнее задание - подготовка семейных команд к спортивному досугу 

«Папа, мама и я –спортивная семья» 

Встреча 6. 

Цель: Приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни через совместные 

спортивные мероприятия: воспитание у детей и родителей положительных эмоций 

от совместного мероприятия; развитие морально – волевых качеств, быстроты, 

силы, ловкости, выносливости. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским 

садом и семьей. 

Участники: педагоги, дети и родители. 

Задачи: 

− Воспитывать у детей интерес и любовь к спорту. 

− Создать благоприятные условия для проведения праздника. 



45 

 

 

− Формировать между детьми и родителями отношения, основанные на 

 любви, взаимопонимании и творчестве. 

− Воспитывать чувство дружбы, сплоченности, желание укреплять свое 

здоровье, интерес у Родителей и детей к совместному проведению досуга. 

а) Приветствие. 

б) 2.Разминка.  Команды под веселую музыку бегают в россыпную по залу. По 

команде инструктора выполняют задания: 

1. Остановиться на одной ноге. 

2. Сделать семьей круг. 

3. Спрятаться. 

в) Соревнования: 

1) эстафета «Дружная  команда» 

Каждая семья, перекладывая 2 коврика, переправляется до ориентира. (нельзя 

касаться пола) 

2) эстафета: «Весёлый пингвин» 

Задание одно для всех участников: допрыгать до указателя, папы и мамы зажав мяч 

между колен,( дети держат мяч в руках), обратно – гладкий бег, мяч в руках. 

Пауза для отдыха. 

3) конкурс «Переправа» папы  переносят всех участников своей команды на 

противоположную сторону. 

4) конкурс для мам «Кручу, верчу» упражнения с обручем. 

5) конкурс «Кто сильнее» - перетягивание каната.  

г) Рефлексия. Игра «Приятно вспомнить»! 

 По кругу участники говорят о том, о чем им приятно вспоминать после  

проведенного мероприятия. 

д) Прощание. 

Встреча в  клубе  носит  форму  нетрадиционного  общения  с  родителями.   

Родителям  не  навязывается  готовая  точка  зрения, проблемная  постановка  

вопроса  вынуждает  их  думать,  искать  собственный  выход  из  сложившейся  

ситуации,  опираясь  на  свой  опыт. В  ходе  заседания  находится  ответ, 

удовлетворяющий большинство родителей. 

Большую пользу принесли домашние задания для родителей. Полученные 

родителями  теоретические знания закреплялись ими на практике, при 

взаимодействии с детьми. Результаты его выполнения   активно обсуждались за 

круглым столом. Родители делились своими успехами и неудачами, обменивались 

опытом.  

В декабре к новогодним праздникам  родители предложили свою помощь и  

принимали активное участие в изготовлении зимних построек на участках ДОУ. 

В целях повышения активности родителей в работе клуба большая роль 

отводилась наглядной информации. 

Ежемесячно оформлялись папки-передвижки,  информирующие о том, что 

происходит в детском саду, какие мероприятия организуются в рамках 

родительского клуба; советы-подсказки, помогающие выбрать верное поведение в 

той или иной ситуации, связанной с воспитанием детей. 
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  Газета для родителей «Золотой ключик» обеспечивала систематическую 

информированность родителей о работе клуба. В газете содержалась информация 

различной тематики: из опыта семейного воспитания, консультации специалистов 

по запросам родителей, материал о встречах в клубе и рекомендации по темам 

встреч. В газете размещались фамилии самых активных родителей в данном 

месяце. Каждый номер газеты посвящался  только одной теме. 
 

  Совместные занятия с детьми способствовали активизации творческого 

воображения участников и их личностному росту. Дети раскрывали свое 

понимание и видение Мира, а родители раскрывали видение Мира глазами своих 

детей. Таким образом, от занятия к занятию : 

− Дети все более раскрывают себя творчески, снимаются внутренние 

психологические зажимы; учатся выражать свои чувства, «нарабатывают» 

эмоции радости; 

·  Родители все лучше понимают себя и своего ребенка, учатся позитивному 

мышлению, снятию тревог и страхов; учатся, как и дети, выражать свои 

чувства, проявляя эмоции радости; 

− Занятия позволяют родителям комфортно чувствовать себя со своим 

ребенком и своими близкими в семье (тем самым улучшается общий 

эмоциональный климат в семье), легко достигать взаимопонимания и 

позитивно смотреть на мир, привлекая в свою жизнь радость и успех. 

Немаловажное значение для просвещения родителей имеет создание 

педагогической библиотеки клуба. 

Через индивидуальные, групповые беседы выявили запросы родителей в 

библиотеку постарались собрать полезные материалы различной тематики: 

«Ребёнок в детском саду», «Здоровый малыш», «Игралочка»  «Сенсорика своими 

руками». Много было  подобрано детской литературы, сценариев утренников и 

праздников, песен для детей, тематический клипарт (картинки к праздникам, 

раскраски и многое другое). Все материалы, предлагаемые для ознакомления 

родителям,  эстетично оформлены, содержание предлагаемого материала 

интересно большинству родителей. 

При взаимодействии с родителями в рамках родительского клуба мы 

убедились, что в процессе совместной организованной деятельности развивается 

творческий потенциал детей и родителей, укрепляются родственные отношения в 

семье, дети начинают воспринимать родителей по-новому, как союзников. Кроме 

того, работа родительского клуба показала, что атмосфера, которая возникает в 

процессе общения детей и родителей в детском саду переносится в домашнюю 

обстановку и побуждает родителей быть примером для своих детей. 

  

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по разработке 

и организации клуба «В гостях у Буратино» в МКДОУ детский сад 

"Буратино" 
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После окончания опытно – экспериментальной работы нами было проведено 

повторное исследование компенсаторных связей «Детский сад - семье», 

компенсаторных и координационных связей  «Семья - детскому саду». 

 Полученные результаты  изучения компенсаторных связей «Детский сад - 

семье» представлены в приложении Д , таблице 9 рисунке 5. 

 

Таблица 9 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – 

семье»  на конец  опытно-экспериментальной работы. 
 

Уровень 
Кол-во чел Доля, % 

Высокий 11 84,61 

Средний 2 15,38 

Низкий 0 0 

 

 

Рисунок 5 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – семье»  

на конец  опытно-экспериментальной работы. 

Полученные результаты  изучения компенсаторных  связей «Детский сад - 

семье» представлены в приложении Е , таблице 10 и на рисунке 6. 

Таблица 10 – Результаты изучения уровня компенсаторных  связей «Семья – 

детскому саду»  на конец  опытно-экспериментальной работы. 

Уровень Кол-во чел Доля, % 

Высокий 3 23,08 

Средний 6 46,15 

Низкий 4 30,77 
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Рисунок 6 – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Семья – детскому саду» 

на конец  опытно-экспериментальной работы. 
Полученные результаты изучения уровня координационных связей 

представлены в приложении Г, таблице 11, рисунке 7 . 

Таблица 11 – Результаты изучения уровня координационных связей «Семья – 

детскому саду» на конец  опытно-экспериментальной работы. 

Уровень 
Кол-во чел Доля, % 

Высокий 3 23,08 

Средний 4 46,15 

Низкий 6 30,77 

 
Рисунок 7 – Результаты изучения уровня координационных связей «Семья – детскому саду» 

на конец  опытно-экспериментальной работы. 
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Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ «Буратино» и 

семьи на конец  опытно-экспериментальной работы, представлены в таблице 11 , 

на рисунке 8. 

Таблица 11 – Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ 

«Буратино» и семьи на конец  опытно-экспериментальной работы. 
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Количество человек, у которых зафиксирован определенный уровень связей 
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Рисунок 8 – Результаты изучения уровня организации взаимодействия ДОУ «Буратино» и 

семьи на конец  опытно-экспериментальной работы. 

Таким образом,  повторное исследование показало что, за период опытно – 

экспериментальной работы нам удалось достичь некоторых положительных 
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результатов,  повысить уровень компенсаторных связей «Детский сад - семье», 

компенсаторных и координационных связей  «Семья - детскому саду». 

 

 На основании полученных диагностических результатов мы сделали вывод 

о том, что уровень готовности родителей к взаимодействию с ДОУ повысился. 

Проанализировав результаты работы по взаимодействию ДОУ с семьей, мы 

пришли к следующим выводам: 

а) Большинство родителей начали целенаправленно заниматься проблемами 

воспитания дошкольников. Теперь их интересуют проблемы, о которых они 

раньше не задумывались: патриотическое, нравственное воспитание, их 

культура поведения.  

б) Родители начали читать педагогическую литературу, посвященную 

проблемам воспитания дошкольников.  

в) Многие родители (76%) стали принимать участие в жизни детского сада и в 

жизни группы (на начальном этапе  - это было 38% родителей) 

  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 

различных форм организации работы в клубе с родителями приводит к: 

 установлению между педагогами и родителями доверительных отношений на 

основе учета актуальных потребностей семей; 

 активизация участия родителей совместно с детьми в жизнедеятельности 

детского сада;   

 проявление позиции активных участников воспитательно-образовательного 

процесса, выход на позиции партнеров. 

 повышению ответственности родителей за воспитание детей в семье; 

 повышению педагогической культуры родителей в воспитании и развитии  

детей;   

 обмену опытом между родителями; 

 обеспечению совместных успехов в деле воспитания и развития детей; 

Произошло  увеличение количества родителей, принимающих активное участия в 

мероприятиях и деятельности ДОУ.   

В данной главе нами были раскрыты сущность и основные направления 

взаимодействия ДОУ и семьи, охарактеризованы формы взаимодействия ДОУ и 

семьи в условиях работы клуба; разработана и апробирована программа 

родительского клуба. 
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Заключение 

В первой главе осуществлен теоретический анализ проблемы взаимодействия 

и сотрудничества в свете новой философии взаимодействия   ДОУ и семьи.   

Уточняется смысл таких понятий, как «взаимодействие» и «сотрудничество»; 

психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Рассмотрев современные формы и виды взаимодействия ДОУ с семьей,  

целью которых является установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. Определив, что родительский клуб – это 

перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные потребности 

семей и способствующая формированию активной жизненной позиции участников 

процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.  

Изучив уровень организации взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, провели опытно-экспериментальное исследование, в котором 

теоретически обосновали, а затем и разработали  программу клуба "В гостях у 

Буратино".   

В теоретической части исследования, в условиях введения «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи понимается 

как установление партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия 

для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

воспитательные умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта.  

 Но не все родители осознают важность взаимодействия с ДОУ в 

воспитании и развитии детей. Отсюда возникает проблема – как изменить 

отношение родителей к тому, чтобы они осознали, что дошкольное учреждение в 

развитии ребенка играет важную роль: здесь он получает свои первые знания, 

приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится 

организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эффективно 

ребёнок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к 

дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без активного 

участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно.   

Это и позволило нам провести практическую часть исследования, которая 

была направлена на обогащение  психолого-педагогическими знаниями и 

практическими умениями родителей в воспитании детей через их привлечение к 

сотрудничеству с педагогами, развитие дружеских отношений с другими семьями 

для успешного освоения дошкольниками основной общеобразовательной 

программы. 

Был создан родительский клуб, разработан тематический план его работы, 

с учетом потребности и запросов семьи. При организации встреч в клубе 

применялись как традиционные так и нетрадиционные формы организации 

взаимодействия  педагогов, родителей и детей: собрание, круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, тренинг, «Мастерская общения с родителями», 

спортивный досуг, конкурс. Проводились индивидуальные консультации 

специалистами по запросам родителей. Использовали информационные уголки, 
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папки – передвижки, буклеты, памятки,  осуществлялся выпуск газеты «Золотой 

ключик». 

В ходе данной работы в течение полугода уже были получены 

положительные результаты,  таким образом,  организация взаимодействия ДОУ и 

семей воспитанников в форме «Родительского клуба» представляет собой 

интересную современную модель работы по привлечению родителей к активному 

участию в воспитании и развитии детей и способствует укреплению связи между 

дошкольным учреждением и семьями воспитанников, способствует успешной 

адаптации ребёнка к условиям детского сада. 

  Данный опыт может быть применен в других дошкольных 

общеобразовательных учреждениях. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Анкета изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – 

семье» для педагогов. 

Вопросы и варианты ответов 

1. Считаете ли Вы необходимым тесное сотрудничество с семьей для успешного 

воспитания ребенка? 

Да  

Нет  

Не знаю  

2. Прислушиваются ли родители к Вашим советам, просьбам, пожеланиям? 

Да  

Нет  

Не всегда  

3. Считаете ли Вы необходимым регулярное изучение особенностей семейного 

воспитания в каждой семье? 

Да  

Нет  

Не всегда  

4.   Вы проводите изучение потребностей семьи  о воспитании детей?   

Да  

Нет  

Не всегда  

5.При планировании работы с семьей учитываете ли потребности семьи в 

воспитании детей? 

Да  

Нет  

Не всегда  

6. Учитываете ли при организации мероприятий потребности и запросы семьи? 

Да  

Нет  

Не всегда  

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение Б 

Таблица Б.1  – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – 

семье» на начало опытно-экспериментальной работы 

Педагог Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Общий уровень 

1.  В В В Н С В Н 

2.  В В В В В В В 

3.  В В В В В В В 

4.  В В В В В В В 

5.  В В В В В В В 

6.  В В В В В В В 

7.  В С В С С В С 

8.  В В В В В В В 

9.  В В В В В В В 

10.  В В В В В В В 

11.  В В В В В В В 

12.  В В В В В В В 

13.  В В В В С В С 
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Приложение В 

 

Таблица В.1 - Анкета изучения уровня компенсаторных и координационных связей 

«Семья – детскому саду» для родителей. 

 

Вопросы и варианты ответов 

1блок 

1. Знакомы ли Вы с психолого-педагогическими особенностями воспитания и 

развития детей дошкольного возраста? 

    Да  

Частично  

Нет  

2. Читаете ли Вы педагогическую литературу? 

Читаю регулярно  

Читаю иногда  

     Не читаю  

3. Читаете ли Вы газеты и журналы, посвященные проблемам воспитания 

дошкольников? 

Читаю регулярно  

Читаю иногда  

Не читаю  

2 блок 

4. Принимаете ли Вы участие в планировании деятельности ДОУ? 

Да  

Иногда  

Нет  

5. Хотели бы Вы принимать участие в планировании деятельности ДОУ? 

Да  

Иногда  

Нет  

6. Участвуете ли Вы в организации совместной деятельности ДОУ и семьи? 

Да  

Иногда  

Нет  
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Приложение Г 

Таблица изучения уровня компенсаторных и координационных связей «Семья – 

детскому саду» для родителей на начало опытно - экспериментальной работы. 

 

Таблица Г.1 -  1 блок 
родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

1.  
В В В В 

2.  
С С Н Н 

3.  
С Н Н Н 

4.  
С С С С 

5.  
С С С С 

6.  
С С Н Н 

7.  
Н Н Н Н 

8.  
С Н Н Н 

9.  
В В В В 

10.  
Н Н Н Н 

11.  
С С С С 

12.  
С С С С 

13.  
С Н Н Н 

Таблица Г.2 - 2 блок 

родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

 1 
В В В В 

 2 
Н В Н Н 

 3 
В В В В 

 4 
Н В С Н 

 5 
Н В С Н 

 6 
Н В С Н 

 



61 

 

 

Окончание приложения Г 

родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

 7 
Н В С Н 

 8 
Н В В Н 

 9 
С В С С 

 10 
С В С С 

 11 
В В В В 

 12 
С В С С 

 13 
С В С С 
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Приложение Д 

Таблица Д.1  – Результаты изучения уровня компенсаторных связей «Детский сад – 

семье» на конец опытно-экспериментальной работы 

Педагог Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Общий уровень 

 1 В В В С С В С 

 2 В В В В В В В 

 3 В В В В В В В 

 4 В В В В В В В 

 5 В В В В В В В 

 6 В В В В В В В 

 7 В С В С С В С 

 8 В В В В В В В 

 9 В В В В В В В 

 10 В В В В В В В 

 11 В В В В В В В 

 12 В В В В В В В 

 13 В В В В В В В 
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Приложение Е 

 

 Таблица изучения уровня компенсаторных и координационных связей «Семья – 

детскому саду» для родителей на конец опытно - экспериментальной работы. 

 

Таблица    Е.1 - 1 блок. Свод изучения уровня компенсаторных связей «Семья – 

детскому саду» 
родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

1.  
В В В В 

2.  
В С С С 

3.  
В Н Н Н 

4.  
В С С С 

5.  
В В В В 

6.  
В С С С 

7.  
В Н Н Н 

8.  
В С С С 

9.  
В В В В 

10.  
В Н Н Н 

11.  
В С С С 

12.  
В С С С 

13.  
В Н Н Н 

 

Таблица  Е.2 -2 блок. Свод изучения уровня  координационных связей «Семья – 

детскому саду» для родителей на конец опытно - экспериментальной работы. 

родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

 1 
Н В В Н 

 2 
Н В Н Н 

 3 
В В В В 

 4 
Н В С Н 



64 

 

 

Окончание приложения Е 

 

родитель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Общий уровень 

 5 
Н В С Н 

 6 
Н В С Н 

 7 
Н В С Н 

 8 
Н В В Н 

 9 
С В С С 

 10 
Н В С Н 

 11 
В В В В 

 12 
С В С С 

 13 
Н В С Н 
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Приложение Ж 

 

Анкета на изучение потребностей и запросов родителей дети, которых 

впервые пришли  в детского сада. 

Уважаемые родители! 

Вы — главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его 

воспитании. Цель данной анкеты: изучить Ваши потребности и интересы в 

вопросах сотрудничества с детским садом. Ваши искренние и полные ответы 

позволят нам построить работу гак, чтобы она максимально соответствовала 

Вашим ожиданиям. Эго поможет нам с Вами воспитать здорового физически, 

умственно и нравственно развитого ребенка. 

Пожалуйста, прочтите вопросы и подчеркните один или несколько вариантов 

ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если такого ответа нет, 

допишите его. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество. 

Ваши ФИО Ваш возраст 

Образование 

Фамилия, имя ребенка Возраст ребенка 

 1. Испытываете ли Вы затруднение в воспитании: 

а) Да 

б) Нет 

2. Как Вы оцениваете вклад детского сада в воспитание вашего ребёнка? 

3. Какие формы работы детского сада с родителями Вы считаете наиболее 

эффективными: 

 посещение воспитателем ребёнка на дому; 

 родительские собрания; 

 беседы, дискуссии; 

 совместные праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы и консультации со специалистами; 

 тренинги; 

 другие формы? 

4. Кому, по вашему мнению, принадлежит ведущая роль в воспитании детей: 

 семье 

 детскому саду 

 семье и детскому саду 

5. Часто ли Вы обращаетесь к воспитателю за советом в воспитании ребёнка: 

а) часто 
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б) не очень 

в) редко 

6. В решении проблемных вопросов в воспитании нам кого Вы полагаетесь? 

 педагогов 

  на себя 

  знакомых 

 7. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 

 здоровье и физическое развитие; 

  развитие нравственных качеств; 

  развитие умственных способностей; 

 развитие художественных способностей; 

  раннее обучение ребенка чтению, письму; 

  другое (что именно). 

  8. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов 

детского сада?  

 Информационную помощь; 

 диагностическую; 

 консультативную; 

 другую помощь (какую именно) 

9. Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей? 

 О целях и задачах дошкольного образования; 

 воспитательно-образовательных программах; 

 режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях; 

 дополнительны услугах; 

 об одежде ребенка; 

 о питании детей; 

 гигиенических процедурах; 

 психофизических особенностях ребенка; 

  об изменениях в состоянии его здоровья; 

 воспитании сына (дочери); 

 об успехах ребенка; 

 общении с ним; 

 организации жизни ребенка в семье; 

 организации его досуга, семейных праздников; 

 о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи; 

 другое (что именно).  

10. Какими дополнительными образовательными услугами Вы хотели бы 

воспользоваться?   
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 кружковая работа (изостудия, хореография, ритмика, театральная студия,  

спортивный кружок); 

  другое (что именно) . 

 11.В какой роли Вы могли вы выступить, принимая участие в организации 

педагогического процесса в детском саду? 

 советник (помощь воспитателю в определении интересов, увлечений 

ребенка, предпочтительных для него воспитательных приемов); 

 гид (участие в организации экскурсий и походов); 

 наставник (организация занятий с детьми определенным видом 

деятельности: обучение их танцам, музыке, рисованию, театрализации и др.); 

 групповой помощник (присутствие родителя в группе и включение его в 

разные виды взаимодействия с детьми); 

 другая роль (какая именно) 

 12. По каким проблемам воспитания Вашего ребёнка Вы хотели бы получить 

помощь со стороны специалиста? 

 

13. Какие любимые занятия и игры?  

 

14.Созданы ли условия для игр и занятий ребенка дома?   

  

Какими успехами во взаимодействии с ребенком Вы могли бы поделиться в 

рамках родительского  клуба?  

___________________________________________________________________  

Ваши пожелания по организации и проведению заседаний родительского 

клуба 

___________________________________________________________________  

  

Спасибо за внимание и участие в анкетировании! 

«___» _________________2016год 

 

Подпись  родителей 

За ранее благодарим Вас за ваш труд! 
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Приложение З 

  

Конкурсная программа «Неразлучные друзья взрослые и дети». 

 

Цель: установление партнерских отношений между детским садом и 

семьями воспитанников, создание единого образовательного пространства 

детский сад – семья. 

Задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Развитие творческих способностей взрослых и детей в процессе 

совместной деятельности. 

4. Предполагаемый результат: объединение и сплочение семей 

группы, обогащение воспитательного опыта родителей, получение 

положительных эмоций от участия в совместном празднике.  

Звучит фонограмма песни «Родительский дом». 

Место проведения: музыкальный зал. 

Материал и оборудование к празднику: музыкальные инструменты, 

фонограммы песен, музыкальных номеров ,костюмы,  грамоты и призы для 

всех участников. 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки. Мы 

очень рады видеть вас. Давайте забудем о домашних хлопотах и постараемся 

хорошо провести время вместе с нашими детьми. 

У нас сегодня вечер талантливых семей! 

Ведущий:  Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители. 

Потребность в родительской любви самая сильная. 

Давайте послушаем, что такое семья в понимании детей. 

Егор Апраксин: 

Семья – это мы! Семья – это я! 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Владик, братишка родной 

Семья – это котик пушистенький мой 

Семья – это бабушки две дорогие. 

Семья - и сестренки мои озорные. 

Семья – это крестная, тети и дяди 

Семья – это елка в красивом наряде 

Семья- это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом 

Где любят, и ждут, и не помнят о злом. 

(Идет представление семей, семьи выходят под музыку и встают полукругом 

у центральной стены). 

Прошу еще раз поприветствовать наших конкурсантов! 

Мы ищем таланты- 

Такой наш девиз. 

Талантливый самый 
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Получит наш приз! 

(Под музыку семьи проходят на свои места) 

Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей конкурсной программе 

«Неразлучные друзья взрослые и дети» 

Музыкальный номер в исполнении детей фольклорной группы детского сада  

 Ведущий: Я хочу представить вашему вниманию строгих, но справедливых 

членов жюри: (в жюри входит администрация ДОУ, члены родительского и 

профсоюзных комитетов) 

(Члены жюри занимают свои места) 

Конкурс будет оцениваться по следующей системе: 

- за лучшее выступление присуждается красный флажок; 

- на ступеньку пониже – розовый флажок; 

- еще ниже – оранжевый флажок; 

- и самая последняя ступенька – желтый флажок. 

Победит семейная команда, набравшая большее количество красных флажков. 

Флажки будут выставляться после каждого конкурса, а общий итог жюри 

подведет в конце праздника. 

 

Ведущий: А сейчас предлагаю небольшую разминку и для участников 

конкурса и для вас, зрители! Можно отвечать хором, не стесняйтесь! 

- Нас воспитывать любители 

Называются…(родители). 

- Папа, мама, брат и я – 

Вместе нас зовут …(семья). 

- Вкусные оладышки 

Мы едим у…(бабушки). 

- Вот семейный наш портрет, 

Самый старший в центре…(дед). 

 

Ведущий: Раньше рифма помогала, 

А теперь коварной стала. 

Ты, дружок, не торопись, 

На крючок не попадись! 

- В ползунки всегда одет 

Спит в саду с пустышкой …(не дед, а братик). 

- Шьют и варят холодцы 

Нам, конечно же, …(не отцы, а мамы). 

- Чинят крыши, мебель, рамы, 

На рыбалку ходят…(не мамы, а папы). 

- Съел немытый огурец, 

С двойкой сжег дневник. (не отец, а сын). 

- И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет…(не мама, а дочка). 

-В нашем доме шум и гам, 

Пыль и грязь всегда от…(не мам, а детей). 
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Ведущий: Сегодня вас всех без исключенья,  ждут интересные приключенья! 

Будут конкурсы , задания личные и аттракционы отличные! 

Честь семьи вам надо отстоять, что вы лучшие вам надо доказать. 

Итак , друзья,  начнем программу нашу! 

Идей у нас большой запас! И для кого они?  Для Вас! 

 

Ведущий: Вам будут предложены следующие конкурсы: 

 

1.«Визитная карточка семьи» 

(Рассказ о своей семье в свободной форме). 

2.«Самая Артистичная семья» 

(Инсценировка стихотворения, диалога). 

3.«Семейные таланты» 

(Показ любимого семейного занятия, хобби). 

4.«Творческая мастерская» 

(изготовление поделки из предложенного материала). 

5.«Музыкальный номер» 

(исполнение шумовой музыки) 

6.«Игровой конкурс» игра «Веникобол». 

Напоминаю регламент: выступление семьи должно длиться не более 2-3-х 

минут. 

Надеюсь, наши участники готовы? Мы все желаем вам творческих успехов! А 

теперь давайте ближе познакомимся с нашими участниками. 

1.Первый конкурс называется «Визитная карточка семьи». 

(Выступления семей, согласно проведенной жеребьевки). 

Сначала команды покажут домашнее задание «Семейный альбом».  

Такие альбомы хранят память о самых близких людях. Они могут рассказать о 

традициях семьи, о совместных увлечениях детей и взрослых, домашних 

буднях и праздниках. Команды в произвольной форме (стихотворение, 

песня, инсценировка фрагмента сказки и т. п.) рассказывают о своих семьях. 

- Уважаемые участники нашего мероприятия! Пока жюри подводит итоги 

конкурса, вас приветствует оркестр  русских народных инструментов детского 

сада «Гармошечка»  руководит кружком музыкальный руководитель ДОУ. 

2. Следующий наш конкурс самый замечательный!  

Конкурс «Самая Артистичная семья» 

Представьте, что вы в Большом театре, вы – выдающиеся артисты. И 

сегодня… 

«Ваш выход, артист!» 

Условия конкурса очень просты: жюри оценивает сценки, которые вы 

подготовили дома. Итак, выступают заслуженные артисты России:…. 

(Выступления семей) 

- Пока идет оценка театральных представлений, перед вами выступят дети 

фольклорной  группы ДОУ.   

3.Следующий наш конкурс называется «Семейные таланты». 

Хобби – это увлеченье, 

Времени препровожденье. 
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Кто-то марки собирает, 

Кто цветочки поливает. 

Самый смелый ходит в горы. 

Кто на даче у забора 

Яблоневый сад сажает, 

Осенью тот с урожаем. 

Увлекайтесь, не ленитесь, 

Занимайтесь и трудитесь! 

Давайте попросим наших участников конкурса рассказать о своем хобби, 

показать свое мастерство. (Семьи демонстрируют танцевальное искусство, 

рукоделие, кондитерские изделия и др.) 

Пока жюри подводит итоги конкурса, вас приветствуют фольклорная группа» 

Рябинушка»    с песней  «В нашем садике» 

4. Все умеют наши руки, 

Никогда не знают скуки, 

Режут, клеят, вяжут, шьют, 

Никогда не устают! 

- Я приглашаю наших участников 

в «Творческую мастерскую» 

  За 2 минуты вы вместе с ребенком изготовите бусы для мам из 

разнообразных макаронных изделий. 

- Дорогие мамы, наденьте бусы и продемонстрируйте их зрителям, 

жюри! (Звучит музыка, мамы проходят вдоль зрителей, жюри оценивает 

работу команд). 

5. И, конечно, какой праздник проходит без музыки! Следующий наш 

конкурс «Музыкальный»! 

Очень часто при исполнении русских народных песен используют деревянные 

ложки. Но почему из всех кухонных предметов только ложки удостоились 

чести стать музыкальным инструментом? Попробуйте исправить эту 

несправедливость по отношению к другим представителям мира посуды и 

исполните под аккомпанемент народную. Песни в сопровождении таких 

«музыкальных инструментов», как… -вилки; кружки; терки; железные 

тазики; кастрюля с крышкой. 

Выбирайте инструменты и выступайте семейным ансамблем! (Выступление 

семейных дуэтов под знакомые русские народные мелодии). 

6. А сейчас предлагаю нашим конкурсантам немного поиграть. 

Шуточная игра называется «Веникобол». 

Соревнуются по две команды, детям надо бумажным веником обвести 

воздушный шарик вокруг стоек. Побеждает пришедший первым и вручивший 

маме свой воздушный шарик! 

(проводится игра) 

- Вот и подошла к концу наша конкурсная программа. Пока наше 

замечательное жюри подводит итоги и готовит подарки, мы все вместе 

станцуем 

веселый танец «Утят». 

Слово предоставляется жюри (вручение дипломов, подарков)  
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 Ведущий: Дорогие родители , вы – самые близкие и нужные люди для своего 

ребенка! Вы увидели сегодня, как дети гордятся вами, как им хочется вместе с 

вами танцевать, петь песни, играть! Пройдут годы, дети забудут песни, 

которые звучали на празднике, но в своей памяти они навсегда сохранят тепло 

общения, радость сопереживания. Праздник хочется закончить словами: 

«Берегите друг друга! 

Теплотой согревайте! 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте! 

Берегите друг друга, 

Суету позабудьте, 

И в минуты досуга 

Рядом вместе побудьте!» (О. Высотская) 

Все родители и дети выходят на медленный танец под песню «Родительский 

дом» Л. Лещенко 

Приглашаем на чаепитие. 
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Приложение И 

 

Сценарий проведения спортивного праздника 

"Мама, папа, я – спортивная семья!" 

Цель: 

- приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни через совместные 

спортивные мероприятия. 

-воспитание у детей и родителей положительных эмоций от совместного 

мероприятия; 

-развитие морально – волевых качеств, быстроты, силы, ловкости, 

выносливости. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским 

садом и семьей. 

Доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. 

Умения и навыки воспитанников в процессе сотрудничества с родителями: 

-умение взаимодействовать друг с другом, 

-умение оказания взаимопомощи, поддержки в группе в решении основных 

задач в достижении общей цели, 

-умение сопереживать, 

-навыки партнёрского общения, 

-умение прислушиваться к мнению сверстников, сопереживать неудачам, 

-воспитывать желание прийти на помощь, как словом, так и действием. 

 Предварительная работа: 

- каждая команда готовит свое название, девиз, речёвку и эмблему; 

- подготовка инвентаря; 

- подготовка протоколов для жюри, дипломов и призов за участие. 

Оборудование: 8 ковриков, ориентиры-фишки, 4 каната, 3 мяча, снежинки, 4 

корзинки, 8 обручей. 
Музыкальное сопровождение, грамоты, призы. 

Звучит песня «Физкульт-ура!» Сл. З.Петровой, муз Ю. Чичкова. 

Привествие. 

Инструктор по ФК: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на 

семейном празднике.   

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 
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В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входил из семьи. 

Ведущая: Очень много слов на свете, 

Как снежинок у Зимы. 

Но возьмём, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы» 

«Я» на свете одиноко, 

В нём не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я» 

Мы – семья, и мы – друзья, 

Мы – народ, и мы – едины, 

Вместе мы непобедимы! 

Инструктор по ФК: 
В наших соревнованиях принимают участие 4 команды по 2 семьи, позвольте 

им  представиться : команды  представляют капитана, название, речевку, 

эмблему. 

Ведущая: Любой конкурс не может обойтись без нашего доброго, славного, 

и справедливого жюри. Представление жюри. 

Инструктор по ФК:  

Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее — пусть сегодня победит! 

Разминка. 
Команды под веселую музыку бегают в россыпную по залу. По команде 

инструктора выполняют задания: 

1. Остановиться на одной ноге. 

2. Сделать семьей круг. 

3. Спрятаться. 

Ведущая: И так внимание! Начинаем соревнования. Я объявляю первый 

конкурс. 

Инструктор по ФК: Чтобы команда победила, ее участники должны быть 

очень дружными, уметь выполнять упражнения вместе сообща. Вот мы сейчас 

и проверим, какие вы дружные. 

1 эстафета «Дружная  команда» 
Каждая семья, перекладывая 2 коврика, переправляется до ориентира. (нельзя 

касаться пола) 

2 эстафета: «Весёлый пингвин» 

Задание одно для всех участников: допрыгать до указателя, папы и мамы 

зажав мяч между колен,( дети держат мяч в руках), обратно – гладкий бег, мяч 

в руках. 

(Командам предлагается отдохнуть) 

Ведущий: (пауза для отдыха) Я буду загадывать вам загадки, а вы будете 

отгадывать! 

- Не пойму, ребята, кто вы? 
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Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошел. 

Мы играем в . . . (волейбол) 

  

Эти фрукты несъедобны, 

Но огромны и удобны. 

Их иной спортсмен часами 

Лупит сильно кулаками. 

(Боксерские груши) 

  

Силачом я стать хочу. 

Прихожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чем — 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет 

Ежедневно, встав с постели, Поднимаю я . . . (гантели) 

  

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра - ... (хоккей) 

  

По пустому животу 

Бьют меня невмоготу; 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбол) 

  

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети (стадион). 

  

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

(Велосипед) 

Инструктор по ФК : Переправа, переправа берег левый берег правый, папам 

нужно перенести всех участников своей команды на противоположную 

сторону. 

3 конкурс «Переправа» 
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Ведущая: (рассыпает снежинки по всему залу).Участвуют дети из команд. 

А теперь игра - соревнования  «Собери снежинки». Вот вам корзинки - кто 

больше снежинок  соберет, тот своей команде больше очков принесет 

Инструктор по ФК :  Объявляется конкурс для мам «Кручу, верчу» 

Прошу мам подойти ко мне. Ваша задача как можно дольше крутить обруч. 

Приготовились на старт, внимание, марш! 

Ведущая: В здоровом теле здоровый дух, 

Об этом сказал хороший друг, 

Если нам кто-то поверить не может 

Финальный конкурс нам в этом поможет. 

Инструктор по ФК :  Настало время определить кто самый сильный. 

( Перетягивание каната ) 

5 конкурс «Кто сильнее» 

Ведущая: Ну, вот и закончились наши соревнования! Команды строятся для 

объявления результатов. 

Предоставляем слово жюри. Награждение всех команд по номинациям. 

Инструктор по ФК : 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Ведущая:   

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех 

За огонь соревнований, 

Обеспечивший успех. 

Пусть всё это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо-семья! 

Храните её, берегите её! 

Нет в жизни важнее цели! 

Инструктор по ФК : 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч! » 

Рефлексия: игра «Приятно вспомнить»! 

 По кругу участники говорят о том, о чем им приятно вспоминать после  

проведенного мероприятия. 

 

 


