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«Растем вместе» 

(создание современной модели взаимодействия с родителями 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО) 

Чумакова Елена Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 201 «Планета детства» 

 

Дошкольное образование является первым уровнем основного общего 

образования и, конечно, завершив его, ребенок должен быть готов перейти на 

следующую ступень образования, а для этого необходимо, чтобы он был 

психологически готов к обучению в школе, имел уровень развития, 

позволяющий успешно обучаться в школе. 

Развитие происходит под влиянием той деятельности, которую человек 

осваивает на данном возрастном этапе. Ведущая деятельность ребёнка-

дошкольника - это игра, посредством которой он органично развивается и 

познает мир. Януш Корчак сказал: «Многие детские игры - подражание 

серьезной деятельности взрослых». Однако многие родители недооценивают 

роль игры в развитии дошкольников. 

Итак, необходимо создать новую  современную модель взаимодействия 

с родителями дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». В работе с семьями 

воспитанников в нашем учреждении учитываются современные подходы. 

Главная тенденция – использование активных и интерактивных форм и 

методов работы с родителями. Анализируя различные формы взаимодействия 

детей и родителей, родителей и педагогов, мы ищем такие формы, которые 

позволяют развивать у детей самостоятельность в решении проблем, умение 

организовывать свою деятельность и в то же время помочь родителям 

выстраивать свои отношения с детьми. Поиск действенных путей 

сотрудничества, в равной степени необходим как педагогам, так и родителям. 

Родителям - для того, чтобы научиться понимать мир детства и собственного 

ребёнка, педагогам, чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям.  

В соответствии с ФГОС ДО, который  является основой для оказания 

помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, задача современного педагога помочь родителям  

прийти к осознанию того, что модель взаимодействия родителей и детей 

требует серьезного пересмотра.  

http://tululu.org/aforizmy/author/266/
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В связи с этим мы стараемся найти новые ключи к современным 

родителям, которые позволяют уйти от «наставничества» и перейти к 

«сотрудничеству». 

О важности проведения психолого-педагогической работы с семьёй 

свидетельствует тот факт, что большинство родителей в настоящей время не 

имеют возможности уделять достаточно времени общению со своим 

ребёнком. В связи с этим и культура семейного общения постепенно сужается, 

что не может не сказываться на качестве детско-родительских отношений и, 

соответственно, на развитии ребёнка. 

Родители не замечают, что многие дошкольники испытывают серьезные 

трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Замыкаясь 

на компьютере и телевизоре, дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их 

ощущений. Коммуникативные навыки наиболее интенсивно развиваются в 

детстве. Задача взрослых – помочь ребенку вступить в сложный мир 

взаимоотношений и адаптироваться в нем, приобретать новых друзей, 

находить выход из сложных ситуаций. 

Решить эту задачу позволяют коммуникативно-игровые технологии 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые предполагают 

взаимодействие в процессе игровой деятельности. 

Ярким примером использования коммуникативно-игровых технологий 

взаимодействия с семьями воспитанников является работа с книгой для детей 

и родителей «Растем вместе». Собранный в книге материал помогает 

родителям узнать, что психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе это не набор знаний, умений и навыков, а определенный уровень 

развития психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления, 

речи. 

Основной целью книги «Растем вместе» является мотивация родителей 

на активное игровое взаимодействие с детьми, где главным мотиватором 

являются дети, так как условия работы с книгой подразумевают активную 

совместную игровую деятельность и позволяют развивать коммуникативную 

компетентность и детей и родителей, формировать умения конструктивного 

общения, повысить воспитательные возможности родителей и культуру 

общения в семье, по-новому оценить возможности своего ребенка, оценить 

значимость совместной игровой деятельность. 

У книги «Растем вместе» есть два приложения:  рабочая тетрадь 

«Вырасти волшебный цветок» и  подарок «Сборник мультимедийных 

игр». 
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Рабочая тетрадь «Вырасти волшебный цветок» находится  в детском 

саду, но прежде на обложке тетради родители размещают семейную 

фотографию, чтобы ребенок, работая в тетради, чувствовал, что его семья 

всегда с ним. 

На первой странице в рубрике «Мы вместе играли» ребенок будет 

наклеивать смайлики, по которым видно, какие эмоции вызвали у ребенка 

совместные игры. 

На второй страничке в рубрике «Вырасти волшебный цветок» ребенок 

приклеит шесть разноцветных лепестков, которые он получит от педагога за 

шесть подготовленных дома вместе с родителями игр для друзей. Это задание 

есть в конце каждого раздела.  

 

 

 

Дорогие родители!!! 

      Попросите Вашего ребёнка 

разукрасить цветочек таким 

цветом, как это показано в 

содержании на стр. 5.      Вместе с 

ребенком придумайте игру на 

развитие внимания. Научите 

Вашего ребенка играть в эту игру в 

детском саду с другими детьми. 
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После того, как родители вместе с ребенком «вырастят 

волшебный цветок», семье будет вручен подарок «Сборник мульти-

медийных игр» – это второе приложение нашей книги, которое 

продолжит помогать развивать ребенка играя. 

 Сегодня ФГОС требует обеспечить вовлечение родителей 

непосредственно в образовательную деятельность, эффективно работать в 

данном направлении можно через совместную проектную деятельность. 

В.А.Сухомлинский писал:  «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 малыш». Технология проектирования делает активными 

всех участников воспитательно-образовательного процесса: и детей, и 

родителей, и педагогов. Вместе со взрослыми (педагогами, 

родителями)  ребенок познает мир, учится жить в нем. Совместная работа 

над проектами, проведенными в нашем учреждении «Я помню! Я горжусь!», 

«Моя мамочка!», «Я живу на улице героя», «Поможем птицам», «Цветы на 

окошке», «Наш огород»  и другие, позволяет решить не только 

воспитательно-образовательные задачи, но и раскрыть творческий потенциал 

детей и взрослых, объединить всех участников педагогического процесса: 

ребёнка - педагога -  родителя, помогает повышать педагогическую 

компетенцию родителей.  

Регулярно вовлекая родителей в проектную деятельность, мы 

предложили им вместе со своими детьми принять участие в 

исследовательском проекте «Земля - наш общий дом». Этот проект был 

проведен к пока еще малоизвестному, но очень важному празднику – 

Международному дню Земли. Этот праздник носит экологический характер и 

призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды. 

Каждый человек на нашей планете должен пересмотреть свое 

потребительское отношение к природе и ее богатствам, должен бережно 

относится к нашему общему дому – планете Земля. Предложили родителям  

вместе с ребенком найти экологические проблемы, и предложить пути их 

решения.  

С огромным удовольствием и энтузиазмом большинство родителей 

взялись за дело, педагоги при этом оказывали консультативную помощь, но 

не мешали родителям проявлять инициативу. 

Родители вместе с детьми не жалея личного времени, очень глубоко 

вникли в проблему, писали сценарий, приходили на репетиции, вместе с 

детьми искали экологические проблемы, готовили презентацию, они 

подарили нам много интересных идей, а сами учились говорить со своим 

ребенком на одном языке (самая большая проблема из всех выявленных), 

играть в его игры, вместе заниматься увлекательным делом.  

 



9 

 

 

Проектная деятельность – одна из форм сотрудничества с родителями. 

Участие детей и родителей в проектах дает возможность участникам 

проявить свое творчество в обстановке сотрудничества. В этой деятельности 

у ребенка есть мотив, он преследует цель, всегда немного превосходящую 

его наличные возможности, поиск возможных вариантов достижения цели 

проходит в тесном общении с окружающими людьми (родителями, 

педагогами, детьми и пр.) 

С целью вовлечения родителей непосредственно в образовательную деятельность.  

В подготовительных к школе группах мы провели деловую игру «Что? Где? 

Когда?».  

В игре принимали  участие шесть знатоков и шесть телезрителей. Дети-

знатоки, родители-телезрители, роль педагога – ведущий, он должен был 

постараться не вмешиваться в диалог детей и родителей, вопросы детям 

подготовили родители и оформили его в красивый конверт. 

Ведущий-педагог, познакомил участников с правилами игры «Что? 

Где? Когда?». Вопросы задавали родители-телезрители, они же озвучивают 

правильный ответ. При подведении итогов, были вручены «хрустальные 

совы» и  дипломы. 

Данное мероприятие еще раз показало, что родители готовы, и даже 

очень заинтересованы в непосредственном участии в образовательной 

деятельности. Они очень серьезно подошли к подбору вопросов для игры, 

причем им пришлось вникнуть в то, чем интересуется их собственный 

ребенок, а чем его друзья. На какой вопрос дети ответят легко, а какой 

вызовет затруднения? 

Такие мероприятие позволили по-новому посмотреть друг на друга 

всех участников образовательной деятельности: и детей, и родителей и 

педагогов. 

Мы очень надеемся, что мероприятия такого плана позволят вовлечь 

родителей непосредственно в образовательную деятельность, что и требует 

ФГОС ДО. 

Общее дело сплачивает ее участников, учит пониманию и 

сотрудничеству, за ребенком  признается право на собственный выбор и 

собственную позицию, дает возможность проявить себя как 

индивидуальность и как некую общность (мы-семья), а также получить 

новый опыт. 

Таким образом, по нашему мнению, положено начали создания новой 

современной модели взаимодействия с родителями дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО, единого пространства развития ребенка в семье и 

ДОО, которая позволяет сделать родителей активными участниками 

полноценного образовательного процесса, достичь высокого качества в 

развитии, удовлетворить интересы родителей и детей. Успех в этом нелегком 
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процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. 
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