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1. Тема: «Инновационные формы взаимодействия педагогического коллектива ДОО 

с родителями как фактор оптимизации воспитательно-образовательной деятельно-

сти». 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, соот-

ветствие ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодар-

ского края. 

  

От того, как прошло детство, кто вёл 
ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира – от этого 

в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний ма-

лыш. 

                            

В.А.Сухомлинский 

  

 

Кто он, современный родитель?  

Чем отличается от родителей прошлого? Осознает ли свою ответственность за вос-

питание ребенка, считает ли своей обязанностью создание условий для его полноценного 

личностного развития? Готов ли к организации жизнедеятельности своего малыша? С 

этими вопросами неизбежно сталкивается каждый думающий педагог, обеспечивающий 

личностное развитие каждого ребенка. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подраста-

ющего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя соци-

альный институт воспитания, обладает своими специфическими возможностями в форми-

ровании личности ребенка.  

Приоритетной задачей государственной политики Российской Федерации и Красно-

дарского края в настоящее время является повышение качества дошкольного образования, 

через систему изменений в содержании дошкольного образования, организации образова-

тельного процесса, понимания результата педагогических действий и создание необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями вос-

питанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.    

Семья и дошкольные учреждения – два различных по воспитательным функциям  

института социализации детей, взаимодействующих друг с другом. В дошкольном учре-



 

ждении ребенок получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эф-

фективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к ДОУ. 

Гармоничное развитие дошкольника без активного участия родителей в образова-

тельном процессе вряд ли возможно. Проблемой  организации взаимодействия педагогов 

ДОУ и семьи занимались Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, Т.А. Маркова, Л.В. Виноградо-

ва, А.В. Козлова, О.В. Солодянкина. В своих работах учёные предлагают формы и методы 

плодотворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи (Т.Н. Доронова, Т.А. 

Маркова, Е.П. Арнаутова), раскрывают необходимость саморазвития воспитателей и ро-

дителей (А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова), предлагают интерактивные формы работы педа-

гога с семьёй (Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, О.В. Солодянкина). 

Да на современном этапе работы ДОУ актуальна тема взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса. Наиболее значимым направлением является сотрудниче-

ство с семьей воспитанников. Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, вза-

имодействия и доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к созданию еди-

ного пространства развития ребенка. Дошкольное учреждение играет важную роль в раз-

витии маленького человечка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимо-

действовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. 

Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от от-

ношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без ак-

тивного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. Следова-

тельно, ребёнок является полноправным субъектом в структуре «семья, детский сад и ре-

бёнок». Так как, впитывая как «губка» знания, умения и навыки от родителей и детского 

сада, по логике усвоения являясь интровертом, через некоторое время он выдаёт обрат-

ную, экстравертную связь, «успешно социализируясь». В свою очередь семья является ин-

ститутом первичной социализации. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Инновацион-

ная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет 

учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, 

освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, методики, техно-

логии, программы). Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не может 

осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. Сегодня в сфере образования выде-

ляется большое число инновации различного характера, направленности и значимости, 



 

проводятся большие и малые государственные реформы, внедряются новшества в органи-

зацию, содержание, методику, технологию преподавания. 

Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов дошкольного 

воспитания, ДОУ 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. А воспитатели в свою очередь должны постоянно 

повышать требования к себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, своему отно-

шению к детям и родителям.  

Сегодня перед нами, как и перед  большинством детских садов стоит сложная задача 

- привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребёнком, уйдя при этом от 

скучных шаблонов. От успешной совместной работы педагогов ДОУ и родителей во мно-

гом зависит качество семейного воспитания, и, следовательно, дальнейшее развитие ре-

бенка. Как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в дошкольных учре-

ждениях, какой бы высокой ни была квалификация их работников, невозможно достиг-

нуть цели гармоничного развития ребенка без постоянной поддержки и активного уча-

стия родителей в воспитательном процессе. Всестороннее развитие детской личности тре-

бует единства, согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздей-

ствий взрослых на ребенка. 

В то же время, поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет 

важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школь-

ного образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов 

друг о друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли 

бы повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и осу-

ществления инновационных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день является одним из самых актуальных. Поэтому, осуществляя выбор пу-

тей обновления педагогического процесса в нашем детском саду, мы решили остановиться 

на таком важном направлении в работе ДОУ как работа с семьей. 

Актуальность выявленной проблемы и определили тему нашего исследования: «Ин-

новационные формы взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями как 

фактор оптимизации воспитательно-образовательной деятельности». 

 

 

 

 

 



 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

-Семейный кодекс Российской Федерации. 

-Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

- Федеральная целевая программа развития на 2016-2020 г (утвержденная постанов-

лением Правительства РФ от 23 мая 2015г № 497. 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ок-

тября 2015 года N 939 «Об утверждении программы Краснодарского края «Развитие обра-

зования» 

 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретиче-

ской и практической проработанности проблемы. 

 

Среди важных моментов, определяющих своеобразие современной социальной ситу-

ации можно выделить: чрезвычайную занятость родителей, разрыв поколений, изолиро-

ванность ребёнка в семье.   

Задача дошкольного учреждения - раскрыть перед родителями важные стороны пси-

холого-педагогического развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства и порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. Основную роль в рабо-

те с родителями играют воспитатели. Они - главный источник информации о ребёнке, о 

деятельности учреждения, от них родители получают психолого-педагогическую инфор-

мацию. Именно на них лежит основная ответственность. Педагоги детского сада находят-

ся в постоянном взаимодействии с родителями, составляя неразрывное триединство «ре-

бёнок - родитель - педагог» понимая, что домашняя среда имеет основное воспитание и 

формирующее значение.  

В условиях сотрудничества с семьей, предполагающего взаимное уважение, понима-

ние, доверие, достигаются желаемые результаты в процессе становления личности ребён-



 

ка. Основной целью взаимодействия является создание единого пространства «Семья - 

детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, 

воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в 

работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей 

существует определённая дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений 

могут как личные, так и профессиональные факторы, которые могут привести к формиро-

ванию личных и профессиональных предубеждений, и мешают семьям стать активными 

участниками в воспитании своих детей.  

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящий момент существует ряд 

противоречий: 

- между низким уровнем педагогической культуры и недостаточными знаниями ос-

нов психологии родителями и отсутствием системы обучения их в дошкольном учрежде-

нии; 

- между стремлением родителей к активной деятельности в ДОУ и строго регламен-

тирующим характером деятельности учреждения; 

- между правами и обязанностями родителей и неумением ими пользоваться; 

- между необходимостью построения работы с семьей на основе взаимодействия и 

сотрудничества и неумением педагогов вести эту работу. 

В то же время, идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошколь-

ного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Обновление системы дошкольного об-

разования обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учре-

ждения с семьей. В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением явля-

ется «Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребен-

ка».   

В связи с этим законом был утвержден федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, который отвечает новым социальным запросам и 

в котором большое внимание уделяется работе с родителями. Одной из главных задач Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования явля-

ется обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей). Эта задача по-новому определяет работу до-

школьного образовательного учреждения с семьей: от традиционной помощи семье в про-



 

цессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного роди-

тельства.  

В соответствие с ФГОС ДО, дошкольное образовательное учреждение должно со-

здавать возможности:  

 для предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализа-

цию программы, в том числе в информационной среде;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией программы;  для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  для вовлечения семей непосредственно в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи;  для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализа-

цию программы.  

В настоящее время создано большое количество отечественных и зарубежных про-

грамм, которые используются в работе современных образовательных дошкольных учре-

ждений и обеспечивают разнообразные подходы к организации педагогического процесса 

в детском саду и взаимодействию с родителями воспитанников. 

Нами, было проведено исследование по данной теме, с целью выявить предпочитае-

мые формы взаимодействия родителей с ДОУ. 

Анализ мониторингов определил дальнейшую задачу работы: добиться четкого по-

нимания родителей о значении сотрудничества с ДОУ. По результатам анкетирования 

можно понять, что родителям не хватает педагогического опыта и недостаточно знаний об 

интерактивных (инновационных) формах мероприятий. Для продуктивного обмена опы-

том воспитателей и родителей необходимо внедрять в практику ДОУ новые современные 

(инновационные) интерактивные формы  привлечения родителей, так как  главный момент 

в контексте «семья - дошкольное учреждение» - тесное сотрудничество и личностное вза-

имодействие педагога ДОУ и родителей в процессе воспитания ребенка.   

Комплексное использование современных технологий в условиях ДОУ будет спо-

собствовать эффективному сотрудничеству ДОО с семьей. 

 

 

 



 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельно-

сти. Гипотеза. Задачи. 

 

Цель исследования: разработать и внедрить в практику работы ДОУ инновацион-

ные (современные) формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

 

Объект исследования: взаимодействие дошкольного учреждения с семьей. 

 

Предмет исследования: инновационные (современные) формы взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей. 

 

Гипотеза исследования: взаимодействие дошкольного учреждения с семьей будет 

эффективнее: 

– если инновационные (современные)  формы взаимодействия ДОУ и семьи бу-

дут использоваться в комплексе с традиционными; 

– если в работе будут преобладать формы, направленные на привлечение роди-

телей к воспитанию и развитию своих детей. 

  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме взаи-

модействия дошкольного учреждения с семьей. 

2. Разработать перспективный план по использованию инновационных (совре-

менных) форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

3. Создать структурно–функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи 

по вопросам развития ребенка. 

 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

 

Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное 

воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Одни великие 

ученные склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным 

учреждениям. 



 

Родители и педагоги - это две мощнейшие силы, роль которых в процессе становле-

ния личности каждого человека невозможно преувеличить. Чтобы из маленького ребенка 

вырастить полноценного человека: культурную, высоконравственную, творческую и со-

циально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как союз-

ники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Здесь особое значение при-

обретает взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОУ и семьи в воспитании и 

образовании подрастающего поколения. 

В этом контексте семья по отношению к ДОУ выступает уже не только как потреби-

тель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. Успех сотрудниче-

ства будет зависеть от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально 

они складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздей-

ствия на ребенка и доверяют друг другу. 

В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 определяется, что «Родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить ос-

новы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Та-

ким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодей-

ствия и доверительности. 

В ФГОС ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей – это создание не-

обходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семья-

ми воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повыше-

ние компетентности родителей в области воспитания. Одинаковые формы взаимодействия 

с родителями не эффективны. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запро-

сы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Выдающиеся же педагоги прошлого убеждены были, что главными воспитателями 

ребенка в дошкольном детстве являются родители. Но для того, чтобы они правильно вос-

питывали своего ребенка, педагоги должны предоставить в их распоряжение специальные 

пособия и дидактические материалы. 

К. Д. Ушинский считал, что родители постоянно должны читать педагогическую ли-

тературу, а также приобретать знания в общении с учителями. Он подчеркивал роль мате-

ри, которая ближе всех к ребенку, заботится о нем с самого рождения, тонко и глубоко 

понимает его индивидуальные особенности. 



 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития могут быть 

успешно решены только в том случае, если школа будет поддерживать связь с семьей и 

вовлекать ее в свою работу. Именно В.А. Сухомлинским был выделен и обоснован прин-

цип непрерывности и единства общественного и семейного воспитания, основанный на 

отношении доверия и сотрудничества между педагогами и родителями. 

Особое значение Д. И. Писарев, как и Н. И. Новиков, придавал содержанию произ-

ведения искусства. И тот и другой полагали, что не следует демонстрировать детям сцены 

насилия и агрессии и что необходимо охранять их от всяких впечатлений, внушающих 

страх и ужас. 

Д. И. Писарев утверждал, что забота об эстетическом развитии ребенка должна 

начинаться в семье и как можно раньше. Поэтому для матерей им была разработана спе-

циальная программа с четко сформулированными задачами для каждого возрастного пе-

риода и практическими советами, которые не утратили своей значимости и сегодня. К ним 

относятся рекомендации по созданию в домашней обстановке развивающей среды "для 

радостного созерцания прекрасного", а также методы и приемы, которые позволяли бы 

матерям в процессе тактичного и деликатного общения "не учить детей искусству, а по-

буждать наслаждаться изящным". 

С развитием системы общественного дошкольного воспитания вопросы работы с се-

мьей органично вписались в орбиту деятельности педагогов детского сада и были пред-

ставлены самостоятельным разделом в "Руководстве для воспитателей детского сада" 

(1938, 1945 гг.). Благодаря усилиям ученых и практиков (Н. Ф. Виноградова, Л. В. Загик, 

С. К. Кадиев, В. К. Котырло, Т. А. Маркова, А. К. Менжанова, О. Н. Урбанская и др.) были 

разработаны содержание, формы и методы работы детского сада с семьей, программы за-

нятий в народных университетах педагогических знаний для родителей. 

Н. Ф. Виноградова, Г. Н. Година, Л. В. Загик, Т.Н. Доронова и другие известные пе-

дагоги-ученые настаивали на разнообразии форм и методов работы детского сада с роди-

телями. Ведущая роль в этом деле отводилась заведующему детским садом, так как в его 

обязанности входит создание условий для развития всех форм работы с семьей. 

Несомненно, овладение коммуникативными умениями должно стать для педагогиче-

ских коллективов дошкольных учреждений предметом столь же серьезных забот, как и 

совершенствование методов учебно-воспитательной работы с детьми. 

Опубликованная в 1989 году "Концепция дошкольного воспитания" (В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) положила начало реформе дошкольного образования. В ней было 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 



 

друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление доверительного 

делового контакта между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

В зарубежной педагогике постановка и решение проблемы взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения выглядят иначе. В центре внимания здесь 

находятся ребенок и его семья, а взаимодействие дошкольного учреждения с родителями 

рассматривается как помощь родителям в воспитании ребенка, а не как обучение родите-

лей тому, что знают педагоги. Такой подход связан с различиями в государственной поли-

тике по отношению к дошкольным учреждениям в России и за рубежом. 

В нашем понимании, для того чтобы взаимодействие осуществлялось в интересах 

развития личности ребенка, семьи для воспитателей не должна выступать лишь как объект 

воздействия. Воспитатели должны понимать сами и объяснять родителям, что семья для 

дошкольника - жизненно необходимая среда, во многом определяющая путь развития его 

личности. Следовательно, вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, 

их заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не пото-

му, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо дли развития их собствен-

ного ребенка. 

Для эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с ро-

дителями следует учитывать их запросы. В исследовании Р.Ш. Хабибуллиной изучался 

вопрос о том, какого рода помощь хотели бы получать родители и воспитатели друг от 

друга. Оказалось, что воспитателям от родителей требуется помощь организационного ха-

рактера (23%), еще они хотели бы использовать личные качества родителей, имеющие 

прямое отношение к осуществлению взаимодействия, такие, как ответственность, обяза-

тельность, активность в отношении решения проблем детского сада (43%). 

Помощь, которую желали бы получить родители от воспитателей, заключается в 

консультировании по проблемам развития и обучения ребенка, а также в подготовке детей 

к школе. Многие родители, отвечая на этот вопрос, указывали, что помощи, которую они 

получают, вполне достаточно, или, что они не нуждаются ни в какой помощи вообще 

(26%). 

Наименее популярная категория поводов обращения воспитателей к родителям - это 

вопросы перспектив развития и обучения ребенка, вопросы, выходящие за пределы того, 

как он провел день в детском саду (например, подготовка к школе, психологическая по-

мощь и т. п.). Так, 30% воспитателей утверждают, что они обращаются к родителям по 

вопросам перспектив развития ребенка, но лишь 2% родителей подтверждают такого рода 

обращения к ним [19, с.46]. 



 

Несовпадение запроса родителей с тем, что они реально получают в дошкольном 

учреждении, приводит к возникновению трудностей в их взаимодействии с воспитателя-

ми. Родители в большинстве своем жалуются на то, что не могут получить конкретных 

советов по поводу развития ребенка ("неспособность воспитателей ответить на мои вопро-

сы о подготовке к школе"), и на безразличное, как они считают, отношение к детям ("не-

заинтересованность воспитателя в моем ребенке", "воспитатель не слышит, что я ему го-

ворю о своем ребенке"). Но в то же время, как считает З.А. Богомолова, родители значи-

тельно выше оценивают роль детского сада по сравнению с семьей в таких сферах, как 

подготовка к школе и общение со сверстниками.  

В.А. Мясищев в своем исследовании отметил, что если педагоги стремятся к тому, 

чтобы родители были довольны работой дошкольного учреждения, то должны учитывать 

их мнения при организации жизни ребенка в детском саду, выборе содержания и методов 

обучения, оборудования группы. Необходимо привлекать родителей к обсуждению обра-

зовательных программ для дошкольников, по которым планирует работать группа, к ре-

шению задач воспитания у детей конкретных умений и навыков в детском саду и в семье, 

к совместной коррекции трудностей поведения дошкольников. При этом родители долж-

ны иметь возможность высказывать собственные предложения, выбирать тот вариант про-

граммы, который устраивает именно их детей, зная, что их пожелания будут учтены. 

Необходимо, чтобы в ходе совместной деятельности педагоги и родители не только обме-

нивались информацией, но и планировали общую деятельность для успешного решения 

задач развития и воспитания дошкольников. 

В работе с родителями, как считает В.А. Горянина необходимо учитывать тот факт, 

что современная семья испытывает целый ряд социальных, психологических, педагогиче-

ских проблем, которые прямо или косвенно влияют на все стороны развития ребенка, на 

его психологическое благополучие. Обращает на себя внимание тот факт, что разнообраз-

ные проблемы семейных отношений, семейного воспитания обнаруживаются в большин-

стве современных семей вне зависимости от материального положения, возраста, образо-

вания родителей. 

Исследование Н.Н. Головиной показало, что привлечение родителей к участию в ра-

боте происходит непрерывно и постоянно. С течением времени взаимопонимание между 

воспитателями и родителями растет и крепнет. По мере того, как растут навыки родителей 

и увеличиваются возможности педагогического коллектива, возникают и развиваются но-

вые разнообразные интересы. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, можно разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей ча-

сти семей. 



 

Таким образом, современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании ре-

бенка, проявляющихся в многообразии форм взаимодействия с дошкольным образова-

тельным учреждением. Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок 

семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осо-

знают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку; чувство-

вали компетентность педагога в вопросах воспитания, но главное ценили его личностные 

качества (заботливость, внимание к людям, доброту, чуткость). Такое доверие само по се-

бе не приходит: воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным к ребенку отноше-

нием, умением растить в нем хорошее, великодушием и милосердием. Сотрудничество – 

это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контроли-

ровать, оценивать. Взаимодействие – предоставляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка, так как воспитание под-

растающего поколения в современном обществе является предметом особой заботы.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизм реализации инновационного проекта. 

 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие соци-

альные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитатель-

ную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в нашей стране поли-

тика превращения воспитания из семейного в общественное. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и до-

школьного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями "сотрудниче-

ство" и "взаимодействие". 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Результаты зарубежных и 

отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего складывается откры-

тость дошкольного учреждения, включающая "открытость внутрь" и "открытость нару-

жу". 

 

Придать дошкольному учреждению "открытость внутрь" значит сделать педагогиче-

ский процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отноше-

ния между детьми, педагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех участни-



 

ков воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность от-

крыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, 

тревогах, успехах и неудачах и т.д. 

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрыва-

ют все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не только потому, что 

они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с уважением, любовью и благодар-

ностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много 

знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою оче-

редь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домаш-

него воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

 

"Открытость детского сада наружу" означает, что детский сад открыт влияниям мик-

росоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

социальными институтами, как-то: общеобразовательная школа, музыкальная школа, 

спортивный комплекс, библиотека и др.   

Есть еще одна линия воздействия на семью - через ребенка. Если жизнь в группе ин-

тересная, содержательная, ребенку эмоционально комфортно, он обязательно поделится 

своими впечатлениями с домочадцами. Например, в группе ведется подготовка к святоч-

ным колядкам, дети готовят угощения, подарки, придумывают сценки, рифмованные по-

здравления-пожелания и т.д. При этом обязательно кто-то из родителей расспросит педа-

гога о предстоящих развлечениях, предложит свою помощь. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление до-

верительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совмест-

но их решать. 

Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на со-

трудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь и наружу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации инновации  

 

Организационно-подготовительный этап включает: 

 -  определение целей и задач  проекта; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме взаимодействия до-

школьного учреждения с семьёй; 

- мониторинговое исследование и анкетирование  родительских запросов по данному 

направлению; 

- совершенствование компетентности педагогических кадров ДОО. 

 Организационно-практический включает: 

 - реализацию структурно–функциональной модели взаимодействия ДОУ и семьи по 

данному направлению; 

- внедрение и апробация интерактивных формы сотрудничества с семьями воспитан-

ников; 

- транслирование опыта взаимодействия с родителями на муниципальном  и других 

уровнях. 

  

Инновационные формы взаимодействия с родителями воспитанников учреждения 

Сайт ДОУ, группы, 
общение в 
соц.сетях 

Квесты 

Почта доверия 

Письмо 
родителям 

Фото и видео 
выставки 

Музей одного 
предмета 

Дни добрых дел 

Индивидуальный 
блокнот 

Конкурсы  

Акции, фестивали Семейные газеты  

Гость группы 

Интерактивные 
досуговые и 

познавательные 
мероприятия 

«Родительские 
пятиминутки» 

Мастер-классы 
Совместные 

проекты 

Родительские 
конференции 

Дни открытых 
дверей 

Семейный клуб 

Семейные 
выставки 

Совместные 
походы, прогулки, 

экскурсии 

Круглые столы, 
тренинги, 

деловые игры, 
практикумы 

Брошюры, 
листовки, буклеты 

Музыкально-
литературные 

гостиные 

Театральные 
постановки 



 

Итогово – аналитический: 

- итоговый мониторинг  позиции родителей по данному направлению; 

- анализ «включенности» родителей в образовательный процесс; 

- обобщение и распространение результатов инновационной деятельности; 

- подготовка предложений по дальнейшему использованию результатов проекта. 

  

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

Новизна проекта обусловлена внедрением  системы инновационных форм взаимо-

действия с родителями, обеспечивающей эффективное сотрудничество в контексте «се-

мья-дошкольное учреждение», поскольку главным моментом в контексте "семья - до-

школьное учреждение" - личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудно-

стей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания кон-

кретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в 

решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития: 

- коррекция  детско-родительских отношений - педагогический  коллектив детского 

сада  активно работает над проблемой профилактической работы и психолого-

педагогической коррекции в сфере детско-родительских отношений и, как следствие - мо-

дернизация системы учебно-воспитательного процесса;  

- создание единого открытого культурно-образовательного пространства  «Ребёнок-

Педагог-Родитель», в ходе методического сопровождения  для педагогов и специалистов 

создан  некий эффективный модуль (блок работы с родителями)  в системе учебно-

воспитательного процесса в помощь по работе с семьей. 

И в связи с этим современному детскому саду необходимо синхронизировать про-

цессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодо-

полняющими, обогащающими развитие детей. Ребенок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои си-

лы, научиться быть успешным в деятельности, а для этого на сегодняшний день необхо-

дима структурно-функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам раз-

вития ребенка.  

 

 

 



 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой дея-

тельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, взаимо-

действие с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования продук-

тов и результатов. 

Этапы инновационного проекта 

  
№ 

 1 

Этап реализации проекта 

Содержание и методы деятельности 

Продукты инновационной деятельно-

сти, прогнозируемые результаты 

Организационно – подготовительный (сентябрь-декабрь 2017 год) 

1. Анализ ресурсных возможностей 

образовательного учреждения (кадровых, 

методических, материально- технических, фи-

нансовых) для реализации инновационной 

деятельности. 

 

2. Разработка учебно-методического, матери-

ально-технического обеспечения функциони-

рования ДОУ в инновационном режиме: 

 
3.Изучение теоретических подходов к пони-

манию данной проблемы 

Аналитическая справка о готовности пе-

дагогического коллектива к инновацион-

ной деятельности по заявленной теме. 

План работы по инновационной деятель-

ности (с педагогами, родителями (закон-

ными представителями), социальными 

партнерами);  

План материально-технического сопро-

вождения 

инновационной деятельности. 

4. Создание нормативно-правовой базы,  ре-

гламентирующей инновационную деятель-

ность в ДОО. 

5. Методическая работа с педагогическим кол-

лективом, направленная на повышение уровня 

их профессиональной компетентности в во-

просах социального развития, в процессе реа-

лизации традиционных и инновационных 

форм обучения (в том числе дистанционных). 

  

  

Разработка и утверждение приказов, По-

ложения. 

 
Повышение квалификации педагогов по 

данной теме.  

Серия семинаров-практикумов для педа-

гогов 

Протоколы встреч. (Формирование по-

ложительной мотивацию участников ин-

новационной деятельности к реализации 

поставленных задач). 

 Формирование положительного  имиджа 

ДОО, активное включение родителей в 

образовательный процесс. 

  6. Рефлексивный анализ хода первого этапа 
инновационной деятельности.   

Выявление затруднений, своевременная 

коррекция деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Организационно-практический   (2018 г. – август 2019 г.) 

В течение всего 
периода 

1.Внедрение современ-
ных форм, технологий 
взаимодействия ДОО с 
семьей 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Внедрение и апробирование в образова-
тельный процесс интерактивных форм 
сотрудничества с родителями: 
квесты, КВН, музыкально-литературные 
гостиные, театрализованные постанов-
ки, форумы, конференции, мастер-
классы, дни открытых дверей, организа-

ция семейного клуба, семинары-
практикумы, работа в лабораториях, 
детско-родительские проекты, трога-
тельные музеи, акции в том числе бла-
готворительные, конкурсы и др. 

В течение всего 

периода 

2. Формирование пакета 

учебно-методической до-

кументации по реализа-

ции проекта. 

 Отчет об инновационной деятель-

ности с указанием направлений работы и 

результатами. 

Разработка тематического планирования, 

конспектов, сценариев  мероприятий.    

Создание банка мультимедийных презен-

таций, досуговых мероприятий и т.д. 

В течение всего 

периода 

Транслирование ре-

зультатов инновационной 

деятельности 

Презентации, мастер-классы, доклады,

 (на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях). 

Публикации, методических пособий по 

реализации проекта  (планы, конспекты, 

сценарии,  и т.д.). 

Май – июнь 

2018, 2019 гг. 

  

3.Рефлексивный анализ 

хода второго этапа инно-

вационной деятельности.  

Семинары, вебинары, 

круглые столы, конфе-

ренции по обмену опытом 

инновационной деятель-

ности и др. 

 

  

Уточняющие коррективы в документа-

цию инновационной деятельности. 

 Консультации, пополнение информации 

на страницах официального сайта ДОУ и 

т.д. 

Формирование положительной мотива-

ции участников инновационной дея-

тельности к реализации поставленных 

задач. 

Формирование положительного имиджа 

ДОО.  

Активное включение родителей в обра-

зовательный процесс. 



 

    3 Итого-аналитический. Сентябрь-декабрь (2019 год) 

1. Итоговый мониторинг количественных и 

качественных показателей, характеризующих 

эффективность: 

-реализации форм взаимодействия с семьями; 

- анализ включенности родителей в образова-

тельный процесс; 

- модели взаимодействия с родителями и со-

циальными партнерами       

2. Обобщение и распространение результатов 

инновационной деятельности 

3. Подготовка предложений по дальнейшему 

использованию результатов проекта. 

Подготовка отчетных документов об 

итогах деятельности   

Предполагаемые результаты: 

Повышение качества образовательной 

деятельности:  

- использование педагогами современ-

ных интерактивных форм работы с ро-

дителями; 
- развивающая предметно-

пространственная среда в учреждении 

способствует эффективному взаимо-

действию; 

- повышение показателей удо-

влетворенности родителей качеством 

воспитательно-образовательного про-

цесса в ДОО; 



 

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. Диагностиче-

ские методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.  

Оценка эффективности инновационного проекта организована и реализуется с помо-

щью подобранного диагностического инструментария, позволяющего оценить качество об-

новленной системы работы по данному направлению.  

Главными методами диагностики эффективности инновационной деятельности явля-

ются: 

- опрос; 

- анкетирование; 

- патронаж; 

- интервьюирование; 

- наблюдение,    

- творческие домашние задания (предлагаются при первом знакомстве с ребёнком)  

-     составление социальных паспортов групп. 

 

Социальный паспорт учреждения 

Массив для оценки Исследуемый параметр Критерий оценки 
Количество 

семей 

Количество  семей - 

115 

Вид семьи 

Полная простая 67 

Полная сложная 13 

Полная изменен 3 

Неполная 23 

Опекаемые 1 

Многодетные 8 

Степень благополучия 

Благополучная 114 

Формально благополуч-

ная 
1 

Неблагополучная - 

Количество родителей 

в семьях - 207 

Образование родителей 

Высшее 97 

Средне-специальное 78 

Среднее 24 

Ниже среднего 8 

Возраст родителей 
До 30 лет 68 

Свыше 30 лет 139 

Социальное положение 

родителей 

Служащие 77 

Рабоч./колхоз 75 

Предприниматели 21 

Безработные 15 

Домохозяйки 19 

Студенты - 



 

Диагностическая карта выявления предпочитаемых форм взаимодействия родителей с 

ДОО и их инициативности и активности 

Вопросы и варианты ответов 
Число 

ответов 

1. В какой форме вы можете и хотите участвовать в работе детского сада? 

 в любой. 20 

 ни в какой. 15 

 присутствие на открытых занятиях, праздниках, заседаниях семейного 

клуба 

20 

 материальная помощь.  30 

  выполнять советы педагогов. 30 

2. Как вам удобно получать информацию от воспитателя о ребенке? 

в личной беседе 25 

звонком по телефону или по сети интернет 15 

я сама о своем ребенке все знаю 5 

затрудняюсь ответить 5 

на родительских собраниях 10 

буклеты или информационные листовки 5 

через интерактивные формы 5 

 3. Чему персонал  может научиться у родителей? 

узнать об индивидуальных особенностях ребенка. 50 

о положительном семейном опыте 6 

воспитатели должны сам все знать. 4 

затрудняюсь ответить 10 

 4. Чему вам хотелось бы научиться у воспитателей? 

общению с детьми. 20 

терпению, выдержке.. 15 

пониманию детей 30 

затрудняюсь ответить 5 

5. Желаете ли Вы участвовать в работе с детьми Вашей группы? 

Да 28 

Нет   42 

6. Какую деятельность вы могли бы провести в группе? 

 мастер-класс для детей 2 

экскурсии 5 

образовательное событие 0 

участие в сказке 7 

Другие (назовите)-праздники 15 

7. Что вы думаете о качестве работы детского сада с родителями?   

проводится хорошая работа. 20 

неплохая работа. 23 

все родители заняты, поэтому с ними работать почти невозможно. 17 



 

плохая работа. 2 

не могу опроеделить 8 

8. Нужен ли вам совет или информация как оказать ребенку ра-

зумную помощь в его развитии?  

 

Да, он необходим  49 

Нет. 21 

 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующее: 

На 1 вопрос, в какой форме вы можете и хотите участвовать в работе детского сада 

большинство родителей 29% желали бы поучаствовать в праздниках и 29% оказали бы мате-

риальную помощь саду. Это говорит о том, что у родителей недостаточно знаний о формах 

работы с ними. 

На 2-й вопрос: «Как вам удобно получать информацию от воспитателя о ребенке?»  

36% родителей предпочитали бы получать информацию из личных бесед и лишь 7% через 

интерактивные формы сотрудничества, остальные родители заняли пассивную позицию. 

Отвечая на вопрос: «Чему персонал  может научиться у родителей?» преимуществен-

ное число родителей 71% посчитали, что персонал может узнать только об индивидуальных 

особенностях их ребенка и 14% затруднились ответить на данный вопрос. 

На вопрос: «Чему вам хотелось бы научиться у воспитателей?» - 43% желали бы 

научиться пониманию своих детей, 23% общению с ними, 7% затруднились с ответом. 

А вот на вопрос об участии родителей в работе с детьми 60% из них ответили отказом, 

мотивируя это нехваткой свободного времени и тем, что данным вопросом должны зани-

маться только работники ДОУ. 

На 6-й вопрос: «Какую деятельность вы могли бы провести в группе?», основной про-

цент родителей 21% хотели бы и могли поучаствовать в празднике, 10% изъявили желание 

принять участие в сказке, 7% из них провели бы экскурсии и лишь 3% провели бы мастер-

класс для детей и никто не захотел участвовать в образовательном событии. 

29% родителей оценивают качество работы как – хорошей, 33% считают ее неплохой, а 

24% родителей считают, что все родители заняты, поэтому с ними работать почти невозмож-

но. 

И на заключительный вопрос анкеты: «Нужен ли вам совет или информация как ока-

зать ребенку разумную помощь в его развитии?» 70% родителей ответили, что нуждаются в 

совете и информации от педагогов по вопросам развития и воспитания своих детей. 

 

 



 

Так же нами была проанализирована «включенность» родителей в 

ный  процесс их активная позиция по отношению к ДОО на первом этапе проекта.   

 

«Включенности» родителей в образовательный  процесс 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ мониторингов определил дальнейшую задачу работы: добиться четкого пони-

мания родителей о значении сотрудничества с ДОО. По результатам анкетирования можно 

понять, что родителям не хватает педагогического опыта и недостаточно знаний об интерак-

тивных (инновационных) формах мероприятий. Для продуктивного обмена опытом воспита-

телей и родителей необходимо внедрять в практику ДОО новые современные (инновацион-

ные) интерактивные формы  привлечения родителей. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

За время работы детского сада в инновационном режиме – созданы условия для внед-

рения эффективных форм сотрудничества с семьями воспитанников и оптимизации воспита-

тельно-образовательной деятельности в ДОО. 

 В качестве проектируемых результатов в работе с родителями выступают: 

— мотивация участия родителей в реализации данного проекта; 

— обогащение педагогических знаний родителей; 

–– обмен передовым опытом семейного воспитания между родителями и 

дошкольной образовательной организации; 

–– создание благоприятной эмоциональной атмосферы взаимопонимания и довери-

тельных отношений между всеми участниками педагогического процесса; 

24% 

33% 

43% 

Включенность родителей в 
образовательный процесс 

активные 

исполнительные 

наблюдатели 



 

–– повышение активности родителей в подготовке и проведении совместных меропри-

ятий; 

–– изменение позиции родителей в отношении к ДОО (с позиции зрителей и наблюда-

телей на позицию активных участников жизни детского сада). 

 Будет так же организовано сетевое взаимодействие с образовательными организация-

ми района и края по теме проекта. 

Будет реализована трансляция инновационного опыта по исследуемой проблеме. 

Все это позволяет повышать качество работы, формировать позитивный имидж ДОО, 

как лидера, ориентированного на устойчивое развитие, повышение его конкурентоспособно-

сти. 

 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

 

 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты деятельности мо-

гут быть использованы в практике дошкольных образовательных организаций Щербинов-

ского района и Краснодарского края.   

Работа в рамках проекта позволит создать общественное мнение об использовании со-

временных форм и  технологий  в работе с родителями воспитанников  и включения их в об-

разовательное пространство дошкольного учреждения. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов позволит совершен-

ствовать работу по комплексному использованию интерактивных форм работы с семьёй в 

условиях ДОУ.   

Внедрив этот проект, мы планируем так же расширить взаимодействие с детскими са-

дами района, школами,  спортивной, музыкальной и художественной школами.   

Участие в проекте педагогов гарантирует: 

- развитие их инновационного потенциала; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия ДОО с семьей; 

- расширение возможностей личностного и профессионального роста. 

Участие в проекте родителей, способствует: 

- повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей  их 

полноценного развития; 

- формированию активной позиции родителей, как участников образовательного про-

цесса; 



 

- удовлетворенность родителей содержанием и результативностью воспитательной дея-

тельности в ДОО. 

  Эффективно организованное сотрудничество на наш взгляд даст импульс построению 

взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не просто совмест-

ное участие в воспитании ребёнка, а осознание общих целей, стремление к взаимопонима-

нию 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инноваци-

онного проекта. 

Анализ  кадрового потенциала ДОО показал, что на протяжении ряда лет в учреждении 

работают высококвалифицированные педагоги, активно участвующие в инновационной ра-

боте, транслирующие свой передовой педагогический опыт. В ДОО созданы условия для по-

вышения квалификации и самообразования педагогов. Обеспечено участие сотрудников и 

родителей в управлении образовательным учреждением, что способствовало профессио-

нальному росту педагогов, повышению их активности в совместных мероприятиях, наличию 

призовых мест, побед в конкурсах, министерских и ведомственных грамот, дипломов и бла-

годарственных писем. 

Для реализации инновационного проекта учреждение обладает внутренними и внеш-

ними необходимыми ресурсами: 

  
Наименование ресурсов Содержание 

Кадровые Имеется необходимый квалификационный уровень про-

ектной команды 

Материальные Детский сад имеет материально-техническую базу, соот-

ветствующую требованиям 

ФГОС ДО и необходимую для осуществления инноваци-

онной деятельности. Ресурсное 

обеспечение реализации основных мероприятий проекта 

осуществляется за счёт бюджетных средств, выделенных 

для организации образовательной деятельности; за счёт 

средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и грантов; за счёт средств, полу-

ченных от добровольных пожертвований родителей воспи-

танников   

Организационные Системно-деятельностный подход помогает решить важ-

ную образовательную задачу современности – развитие 

детей, формирование активных личностей и компетентных 

профессионалов 

Правовые Имеются все необходимые нормативно-правовые докумен-

ты для реализации проекта 

Информационные Возможность использования Интернет-ресурсов, соб-

ственный сайт  

Внешние связи Сетевое взаимодействие с различными организациями 



 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материа-

лов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта. 

 

Творческий потенциал педагогов МБДОУ ЦРР – детский сад № 6 ст. Старощербинов-

ская достаточно высокий, что способствует активному внедрению в практику работы сада 

интерактивных форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

В настоящее время  реализуется 2-ый этап проекта. Коллективом ДОО систематизиро-

ваны мониторинговые материалы, разработаны рекомендации для педагогов и специалистов 

ДОО по организации и проведению методических мероприятий, создан банк проектов и ме-

роприятий. 

Выбор тех или иных форм работы с родителями объясняется, прежде всего, уверенно-

стью в их эффективности, а так же возможностью для сближения родителей и педагогов во-

круг интересов и потребностей самой семьи, для сближения на основе информированности 

вовлеченности членов семьи в жизнь ребенка в детском саду, способных улучшить качество 

образовательных услуг. 

Новым в практике работы нашего детского сада с семьёй стало использование пись-

менных форм общения с родителями. Так, первый шаг  к взаимопониманию  с родителями 

стало письмо, которое приходит родителям, ещё стоящим на очереди в детский сад. В группе 

были организованы новые стенды «Мое настроение» родители и дети каждое утро отмечают 

настроение друг друга. Это служит первой темой разговора воспитателя с детьми в начале 

дня и учит детей и родителей быть внимательными друг к другу. 

Педагогами ДОУ в корне изменены все консультации для родителей. Если раньше ста-

рались дать больше теоретического материала, то сейчас - это больше практические советы. 

Родители могут взять любую консультацию домой, изучить её, потом задать появившиеся 

вопросы, ответ на которые можно получить как у воспитателей, так и у любого специалиста 

детского сада. Темы консультаций подсказывают сами родители. 

Сегодня большой популярностью в работе пользуется «Музей одного предмета». Такой 

мини-музей - результат общения, совместной работы педагога, воспитанников и их семей. 

Отличительной чертой такого мини-музея является то, что он занимает очень небольшое 

пространство, кроме того, здесь все можно все трогать. Созданные мини-музеи передвигают-

ся из группы в группу, что позволяет большему количеству детей познакомиться с разными 

экспозициями и узнать новые сведения о представляемом предмете. Были организованы та-

кие музеи как: «Мы помним, мы гордимся», «Птичка синичка», «народная игрушка», «Иг-

рушки моей бабушки», «История книги», «Тик-так» (все о часах) и т.д. 



 

Одной из интересных форм взаимодействия, является подключение родителей к жизни 

ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми, проведение мастер-классов от ро-

дителей. Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и 

т.д.) приходят в гости «Гость группы» к воспитанникам. На эти встречи приглашаются роди-

тели, которые презентуют свою профессию, через мастер-классы для детей, квесты, игры пу-

тешествия. Такая форма работы обеспечивает максимальную действенность приобретаемых 

детьми познаний. Ребята уже близко познакомились с профессиями кондитера, парикмахера, 

учителя иностранного языка,  тренером, пекарем, дояркой, медицинской сестры. 

Для этого, чтобы сделать родителя активным участником педагогического процесса, 

широко применяем в своей работе такую форму, как «Дни открытых дверей». Взрослые мо-

гут не только наблюдать, но и участвовать в играх, образовательных событиях становясь 

равноправными участниками. Например, родители детей группы компенсирующей направ-

ленности, надев на себя атрибуты, с удовольствием приняла участие в театрализации сказки 

«Колобок на новый лад».  

В настоящее время активно нами используется метод проектов, когда родители под-

ключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по ознакомлению 

дошкольников с родным краем, станицей и т.д. Они собирают информацию об архитектуре, 

названиях улиц, площадей, делают фотографии и др. Затем представляют свои работы на 

общем мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов. В 

рамках педагогического проекта были  разработаны и реализованы следующие проекты: 

«Профессии наших родителей», «Кем быть», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Насе-

комые Кубани», «Обитатели Чёрного и Азовского морей», «Вот оно какое наше лето!», 

«Природа нашего района», «Еж-ежович», «Муравьишки», «Вода-водица», «Чудо фрукт» и 

другие, созданы разнообразные коллекции, изготавливались гербарии и т.д.  

В  подготовительной к школе группе разработали и реализовали проект  «Сказка ложь, 

да в ней намёк! Добрым молодцам урок!». В рамках работы по данному проекту родителям 

было предложено  совместно с  детьми сочинить экологические сказки.  Все сказки объеди-

нили с иллюстрациями (нарисованными самими детьми и их родителями) в одну книгу 

«Экологические сказки». 

Так же в учреждении широко используется такая форма работы с родителями, как Ак-

ции. Нами были проведены акции: «Помоги птицам перезимовать!» - изготовление корму-

шек, «Братья наши меньшие!», «Флюгер своими руками», «Домик для птиц», «Сделаем нашу 

Планету чище», «Цветущий детский сад», «Посади деревце», «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили!» с презентацией своих мини-фильмов снятых дома и другие -  где родители были  

непосредственными участниками.  



 

В учреждении с 2008 года проходят ежегодные масштабные благотворительные  акции 

«Пасхальный звон».  Так в этом году с самого  утра  звучали задорные кубанские песни, дет-

ский сад  окунул  всех в этнографическую атмосферу народных гуляний и промыслов, где 

прямо у  входа  молодые казачки   вручали   каждому   гостю   значки - символы  благотвори-

тельной акции.  Правильная постановка организации любого дела призвана способствовать 

развитию детского – родительского  творчества, инициативы, самодеятельности.  С этой це-

лью   были развёрнуты  казачьи  курени: «Кубанские промыслы»,  где   педагоги – мастерицы 

увлекли всех желающих в мир прикладного творчества. Сувенирная продукция, обереги и 

амулеты, подковы на счастье, изготавливались из разных материалов, и раскупалась под раз-

дольные казачьи напевы.   

Каждое подворье словно соревновалось с другими по яркости и красочности своего 

оформления, по количеству гостей, которых заманивали  и угощениями.  На центральной ал-

лее детского сада  работала  ярмарка  - распродажа   работ  выполненных руками  родителей, 

детей, и каждого сотрудника детского сада. Кульминацией праздника  стал гала – концерт 

«Пасхальный звон»,  с массовым вовлечением  педагогов, родителей и детей ДОУ.  

   Пользуются популярностью среди семей воспитанников и такая форма работы как 

конкурсы. Нами были проведены такие конкурсы как: «Интерактивные стенды по экологии», 

«Экология глазами детей и родителей!», «Осенние причуды», «Защитим планету», «Военная 

техника», «Летательный аппарат Деда Мороза», «Вкусный мир дошколят» и т.д. Планирует-

ся провести конкурс социально-баннерной рекламы: «У природы есть друзья: это мы и ты, и 

я!». Широко и ярко прошел конкурс «Сказка в гости к нам пришла», где родители с детьми 

разных групп представляли постановки русских народных сказок. 

Нами было проведено много совместных мероприятий, помимо традиционных празд-

ников и сезонных досугов, проводили и тематические мероприятия – КВН «Мы знатоки 

птиц!», поле чудес «Сказки о природе», музыкально-литературная гостиная «Женщина 

Осень», «Защитники Родины», конкурс инсценированной военной песни «Песни военных 

лет», физкультурно-оздоровительные мероприятия: с мамами «Гимнастика вдвоем», с папа-

ми «Футбольный матч», на базе районной детской спортивной школы  - совместные сорев-

нования к 23 февраля и ряд других мероприятий.  

Так музыкально-литературную гостиную «Женщина Осень», мы приурочили к празд-

нику «День матери». Читая произведения классиков и современных поэтов, сравнивали  при-

роду осенью с  красотой женщины, матери.  Нами был организован и проведен 1 фестиваль 

военно-патриотической песни, посвящённый Дню Защитника Отечества с активным участи-

ем родителей. На импровизированном фронтовом привале прозвучали инсценированные 



 

песни военных лет «Огонёк», «В землянке», «Катюша», «Смуглянка» в исполнении детей и 

их родителей. 

Широко используются в практике учреждения такие формы как: креативные фотовы-

ставки семейных образов: «Чудо-чадо!», «Мы помощники для дедушек и бабушек!», «Наши 

любимые питомцы», Ты и я, мы с тобой друзья», «Урожай собирай и на зиму запасай». Сов-

местно с родителями организуются тематические выставки, например, «Вещи из бабушкино-

го сундука», «Как сражались наши деды», «Птичий вальс», «Осенний вернисаж», «Веселые 

овощи», «Золотые руки наших бабушек» и многие другие.  

Выставки рисунков и поделок: композиции «Огородные и овощные истории!»; икебана 

«Цветочный рай!»; «Родная станица, где всё близко, дорого и знакомо!»; «Цветочные фанта-

зии!»; «Зимние фантазии!» и другие. 

Одним из методов активизации считаем просмотр видеороликов с записью образова-

тельных событий и других педагогических мероприятий, различных режимных моментов. В 

конце учебного года педагогами детского сада был предложен видеофильм, который назвали 

«Один день из жизни «Солнышка»». Сюда вошли: игры в развивающих центрах; образова-

тельные события с детьми; мероприятия с учителем-логопедом; музыкальное занятие и т. д. 

В работе с родителями использовались такие методы как выпуск газет: «Наши папы», 

«Моя любимая мамочка», видео письма от детей к родителям.   

 Традиционные родительские собрания перешли в новую форму проведения: «Заседа-

ние семейного клуба». Эта новая форма позволяет структурно, по-новому излагать материал, 

информацию, непринуждённо проводить беседу.   Заседания проходят в разных формах - ма-

стер – классы, дискуссионные клубы, семинары – практикумы, конференции, деловые игры, 

круглые столы, интервью и другие. Были проведены: родительско-педагогическая конферен-

ция «Детский сад на ладони», форум «Растим ребенка вместе: пространство творчества и 

развития», «Мастер-классы под открытым небом» - дизайн из природного материала – сов-

местное творчество детей и родителей, вечер вопросов и ответов, интеллектуальная игра 

«Сказка, как средство нравственного воспитания дошкольников», практикум «Невероятные 

превращения», круглый стол «Мы вместе!» и другие. 

 Данный проект соответствует государственной политике РФ и Краснодарского края, 

муниципалитета в области дошкольного образования. Детский сад активно внедряет в свою 

работу инновационные программы и технологии, систематически является лауреатом и по-

бедителем муниципальных и краевых конкурсов, за что имеет ряд благодарственных писем, 

дипломов, почётных грамот, званий педагогов. 



 

Профессиональный рост педагогов ДОО обеспечивался самообразованием, активным 

участием в конкурсах различного уровня, на площадках по обмену опытом, научно-

практических конференций, форумах 

С целью популяризации и распространения опыта педагоги выступили  на муници-

пальных площадках по обмену опытом среди педагогов с темами: 

- «Формирование новой философии работы с семьей»,  

- «Интерактивные формы и методы работы с родителями в ДОУ», 

- «Взаимодействие взрослого и ребенка: новые приоритеты в соответствии с ФГОС до-

школьного образования», 

- «Система работы по оздоровлению детей в рамках совместной деятельности с родите-

лями по вопросам физического развития»,  

- «Взаимодействие с семьей как одно из условий экологического воспитания дошколь-

ников», 

- «Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках преемственности ДОУ и 

социальных институтов». 

Приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием в г. Ростове на Дону на базе Южного Федерального университета с презента-

цией детско-родительского проекта «Секреты Азовского моря». 

Таким образом, считаем, что учреждение обладает достаточным потенциалом для про-

должения эффективной и плодотворной реализации задач инновационного проекта.



 

 
 

 


