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                                            Выступление на тему: 

«ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ПУТЕМ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ» 
1 слайд 

Свое выступление, я бы хотела начать такими словами 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

Е.А Мухачева 

 

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, здесь он 

усваивает умение любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи 

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убеждения и 

идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и 

деятельности. Приоритет в воспитании ребенка, принадлежит семье. 

   Вовлечение родителей в образовательный процесс – это объединение общих целей, 

интересов и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. 

  2 слайд 

 С введением ФГОС ДО, большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного 

учреждения с родителями — социальными партнерами, т. к. одним из принципов 

ФГОС является сотрудничество организации с семьей.  

Я хочу поделиться опытом своей работы с родителями за 2016-2020 год. 

3 слайд 

Основной целью работы педагога в целом, является всестороннее и гармоничное 

развитие детей, оказание помощи родителей, поэтому главной задачей для меня стало 

привлечение родителей к взаимодействию, стать для них не только советчиком, 

консультантом, но и сделать их своими равноправными партнерами. 

В своей группе я разработала долгосрочный проект " Вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство путем инновационных форм 

взаимодействия с семьей. 

Цель: Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, включение 

родителей в жизнь детского сада.  
4 слайд: 

     Задачи: 

     -Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

      воспитания и развития детей дошкольного возраста 

     -Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

    - Привлечение взрослых к совместной деятельности с детьми. 

 5 слайд 
      Ожидаемый результат: 

      -Доверительные отношения с родителями. 

      -Личная заинтересованность участников образовательного процесса. 
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-Создание положительного, эмоционального микроклимата с родителями. 

-Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

-Продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей. 

     6 слайд:  

Часто нам, педагогам, и родителям наших воспитанников не всегда хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг 

друга и это всё отражается на воспитании наших детей. 

Не секрет, что многие родители интересуются  только питанием или чистотой 

одежды… Многие считают, что детский сад – место, где только присматривают за 

детьми, пока родители на работе. И мы, воспитатели, часто испытываем трудности в 

общении с родителями по этим причинам. 

 Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

 Как сделать их участниками воспитательного процесса? 

7 слайд: 

Основные принципы работы с родителями: 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагают взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями-условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом. 

Сотрудничество, а не наставничество. Единство в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию детей. 

8 слайд: 

Работу с родителями веду систематически, коллективно и индивидуально по 4 

направлениям. 

Формы работы с родителями: 

9, 10,11 слайд 

1.Информационно- аналитические: анкетирование, тестирование, опрос, 

"почтовый ящик", «Социальные паспорта семей» 

Это помогло лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и  

учесть её индивидуальные особенности. У меня появилась возможность 

дифференцированного подхода к родителям во время проведения совместных 

мероприятий. 

12, 13, 14 слайд 

2.Информационно-наглядные: информационные стенды, выпуск буклетов, 

памяток, консультации, оформление фото-выставок. 

Информационно-наглядное направление даёт возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютная и 

красивая, поэтому наш родительский уголок оформляем посезонно: листочками, 

снежинками, цветочками. Часто украшаем раздевалку коллективными работами детей, 

оформляем стенды: «Благодарим», «С Днём рождения», «О здоровье». Раз в месяц 

выпускаем для родителей тематическую газету, в которой есть интересная 

информация для них («День Матери», «Правила пожарной безопасности», «Про 

питание детей» и т.д.).  
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Форма работы через родительские уголки является традиционной, но я считаю, что 

она необходима для работы с родителями, потому что часто у педагога нет 

возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную тему по 

воспитанию детей. Новая, красиво оформленная информация быстро привлекает 

внимание родителей и даёт свой положительный результат.  

15, 16, 17, 18 слайд 

3.Познавательные и инновационные : родительские собрания, устный журнал, 

нетрадиционно-родительские собрания, тренинги, занятия-практикумы, инернет-

сайт, "День добрых дел"(помощь в организации развивающей среды группы), 

открытые занятия и мероприятия, тематические выставки, акции, "Дни открытых 

дверей", «Мастер-классы». 

Это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста. Для этой цели на родительские собрания приглашаю всех специалистов ДОУ 

(старшего воспитателя, медсестру, психолога, логопеда, инструктора по физической 

культуре и т.д.). Совместная работа специалистов и родителей по реализации 

образовательной программы и ФГОС на всех этапах дошкольного возраста делает 

родителей равно ответственными участниками образовательного процесса. 

В результате повысился уровень сотрудничества, взаимодействия с родителями через 

вовлечение их в различные активные формы совместной деятельности, что 

способствовало развитию их творческой инициативы. Зная, как важна атмосфера 

дружеских взаимоотношений между педагогом и родителями родительские собрания 

стараюсь проводить в нетрадиционной форме, где тщательно к ним готовлюсь («День 

Матери», «Вечер дружной семьи», «День открытых Дверей» и т. д.). Всё это 

способствует доверительной атмосфере, где можно говорить родителям откровенно о 

проблемах. На собраниях выражаем благодарность родителям, которые уделяют много 

внимания своим детям и помогают в совместной работе, а особенно родительскому 

комитету. Доверительные отношения устанавливаются постепенно, в совместной 

деятельности. Именно, так появились «Дни добрых дел» - это помощь в ремонте 

различного оборудования в группе и на участке, шитье костюмов и изготовление 

атрибутов, для сюжетно-ролевых игр и т.д.   

19,20 слайд 

   Еще одной эффективной и очень интересной форой работы с родителями 

являются мастер-классы и дни открытых дверей. Эта форма работы позволяет 

реализовать потребность в установлении взаимопонимания между педагогами и 

родителями, позволяет обмениваться эмоциями, знаниями, опытом. Знакомим не 

только детей, но и родителей с нетрадиционными техниками рисования, различными 

материалами, интересными приемами, используемые в художественно-эстетическом 

творчестве.  

21 слайд 

 4.Досуговые: совместные досуги, праздники, участие в конкурсах, выставках. 

Праздники проводим  не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали 

сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого мероприятия. Важный 

принцип моей работы с родителями такой: «Чтобы родители помогали детскому саду, 

их надо впустить в детский сад». Встречи с родителями на праздничных мероприятиях 

всегда мобилизуют, делают наши будни ярче, от этого растет моя самооценка, как 

педагога, у родителей появляется удовлетворение от совместной работы. 
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22,23 слайд 

У нас проводился досуг «Мама, папа и я спортивная семья». Это мероприятие 

приобщает семью к здоровому образу жизни, формирует у детей любовь и уважение к 

родителям. Все получили удовольствие от общения, от проведенного с пользой для 

здоровья времени. В итоге все получили на память грамоты.  

    24 слайд  

    Также проводился досуг, посвященный дню Матери.  Этот досуг прошел в 

теплой, душевной обстановке, мамы были в восторге, от того как дети выступали.  В 

праздник были включены игры, конкуры, в которых участвовали не только дети, но и 

мамы вместе с детьми.  Все получили огромное удовольствие. Каждый ребенок 

старался способствовать созданию положительных эмоций в проведении совместного 

досуга с  родителям.  

    25 слайд 

Еще наши родители принимают активное участие в праздниках утреннике, 

исполняют роли. Изначально думали, что привлечь родителей к исполнению ролей в 

утренниках будет сложно, но на самом деле родители с большим удовольствием и 

ответственностью подключились к процессу подготовки к празднику. И все прошло 

очень здорово, весело.  

   Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, 

что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 

своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; посмотреть, как это делают другие, 

то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. 

   26, 27, 28 слайд 

Ну и конечно же конкурсы и выставки, в которых наши родители принимают 

активное участие. Удивляет неиссякаемая фантазия родителей и детей, разнообразие, 

неповторимость каждой поделки.  Пусть основной труд по изготовлению таких 

поделок часто лежит на старших членах семьи, но дети с каждой последующей 

поделкой вносят больше своего личного трудового участия и очень гордятся 

результатом совместного с родителями творчества. Радует, что ребята с уважением 

рассматривают работы, сделанные другими семьями.  

    Привлечение родителей воспитанников в творческих тематических выставках, 

конкурсах различного уровня, способствует укреплению детско-родительских 

отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, чувство 

гордости за своих родителей. Дети стали более открытыми, раскрепощёнными, они 

стали свободнее общаться не только с педагогами, но и друг с другом и даже с 

родителями своих друзей. Так как совместные мероприятия и творчество, как 

известно, объединяют. 

В сложившихся условиях самоизоляции с апреля по июнь 2020, связанных с 

эпидемией covid-19, жизнь в нашем обществе изменилась… Коронавирус - внес 

изменения в жизнь людей во всем мире. На карантине оказалось много 

людей, включая детей. Сложнее всего на карантине приходилось детям дошкольного 

возраста. Не посещая детский сад, не общаясь со своими ровесниками, долго сидеть у 

телевизора или компьютера – вредно, а рисовать, лепить, может быстро надоесть. 
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Ребенка постоянно нужно чем-нибудь занимать. Для ребенка важны движение и игра. 

А в ситуации с карантином – это проблемно.  

   29 слайд 

Для общения с семьями воспитанников детского сада, оказания консультативной 

помощи в вопросах развития, обучения и воспитания детей, а также 

для организации досуга и разных видов детской деятельности, помимо размещения 

информации на сайте ДОУ, нами были задействованы социальные сети.                            

В нашей группе «Затейники» мы обсудили в онлайн-беседе с родителями (в группе 

Вацап) варианты реализации нашей образовательной программы, так, чтобы 

максимально разгрузить родителей, которые остались один на один с детьми, 

сделать взаимодействие и общение воспитателей, детей и родителей комфортным, 

познавательным, а главное - эффективным. Нашей задачей было предложить 

родителям интересные, разнообразные приемы и методы взаимодействия с детьми в 

игре. Но при этом не быть навязчивым и не перегружать родителей и ребят.  

На страничке в группе Вацап и на сайте ДОУ размещалась актуальная и 

значимая информация для родителей, фотоотчеты о мероприятиях, проводимых с 

детьми дежурной группы, организованной при детском саде в летний период, 

поздравления с праздниками. (Выпуск детей в школу, День защиты детей и т.д.)  

Для семей, находящихся на самоизоляции и карантине, были подготовлены 

и размещены:  

- консультации по пожарной безопасности, по ПДД, по сохранению и 

укреплению здоровья детей, развитию речи и мелкой моторики пальцев 

рук, экологическому, патриотическому, трудовому воспитанию детей дошкольного 

возраста;   

- рекомендации по организации игровой деятельности в домашних 

условиях («Играем с кубиками», «Фигурки из палочек», «Десять словесных игр для 

ребенка», «Игровые дыхательные упражнения», «Артикуляционная гимнастика», 

«Подборка игр на развитие творческого воображения», «Игры на развитие логики», и 

т.д.);  

- наглядно-информационный материал из серии «Это интересно». Например, 

«Детям о ВОВ», «Георгиевская лента-символ Дня Победы», «Дети-герои» и др.  

30, 31, 32, 33 слайд 
Чтобы разбавить мрачные дни карантина мы предложили нашим семьям 

принять участие в творческих конкурсах. На что они откликнулись с большим 

удовольствием!  

Дистанционно были проведены такие конкурсы: конкурс рисунков 

«Удивительный космос», районный онлайн-конкурс рисунков «Победа глазами 

детей», конкурс был посвящен 75-летию Победы в ВОВ.  

Также воспитанники группы заочно участвовали в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности конкурсе рисунков по ЗОЖ «Здоровье 

глазами детей». Организатором конкурса выступили работники детской библиотеки. 

За, участие в конкурсе ребят отметили Почетными Грамотами.  

Дети и родители приняли участие в разных районных акциях и флешмобах: 

онлайн-акция «Когда я вырасту я буду…», приуроченная к Дню защиты детей; ко Дню 

семьи, любви и верности  участвовали  в районной  онлайн  фото- акция 
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 «Ромашковое Счастье»; акция «Окна Победы», «Бессмертный полк»; флешмоб 

«Поздравьте ветеранов…» и др.  

Ребята приняли участие и во Всероссийских интернет конкурсах рисунков и 

поделок, где их работы получили высокую оценку: «Победный май», «Журавли 

победы»  

34 слайд 
Спасибо педагогам и родителям за сотрудничество и участие детей в таких 

крупномасштабных мероприятиях.  

Таким образом, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

педагогам приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с 

воспитанниками и их родителями. На данном этапе перед нами стоит задача 

непрерывно продолжать развитие детей, для этого разрабатываются всевозможные 

консультации, фото и видео материалы, которые служат помощью для родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей в семье. В связи с тем, что на данном этапе нет 

возможности использовать традиционные методы работы с родителями, нами активно 

используются социальные сети и мессенджеры, с помощью которых мы имеем 

возможность общения с детьми и их родителями, не выходя из дома.  

35 слайд 

Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах развития детей, проявление   

творческой инициативы и интереса к деятельности детского сада.  

Создание единого образовательного пространства невозможно без участия 

родителей. Чтобы они стали помощниками, творчески развивались вместе с детьми, 

необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и 

благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во 

всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в 

работе с родителями. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя, установилась атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: Родители стали проявлять искренний интерес к жизни 

детского сада, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. Я нахожусь в постоянном 

поиске новых нестандартных форм и методов работы с родителями, использование 

которых даёт хорошие результаты, способствующие взаимоуважению и служащие 

залогом дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

    36 слайд 

Хочется Всем пожелать в это сложное время понимания, силы, крепкого здоровья!   

Спасибо за внимание! 

  

 


