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Тема: «Организация немедийных встреч как одна из форм вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательное пространство МДОУ» 
Взаимодействие детей и родителей в детском саду — это будущее дошкольного 

образования.  
А. Г. Асмолов  

Инновационная современная  деятельность в образовании сосредоточена сегодня на 
обновлении форм взаимодействия образовательных учреждений с семьей. 
 Актуальность поиска обусловлена тем, что за последние десятилетия изменились не 
только дети, но и их родители. Новое поколение родителей существует в 
обновленном социокультурном пространстве, является носителем современной 
коммуникации, все активнее осваивает ее новые средства, ведет современный образ 
жизни и при этом очень нуждается в сопровождении и поддержке. 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования сегодня сформулированы требования к взаимодействию ДОО с 
родителями — обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, учреждение обязано:  
• информировать родителей (законных представителей) и общественность 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, а также о программе, а также информировать и 
всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность; 
 • обеспечить открытость дошкольного образования; 
• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности;  
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья; обеспечить вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 
 Семья — уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 
психологической защищенности, эмоционального тыла, поддержку, безусловного 
безоценочного принятия. Семейный институт есть институт эмоциональных и 
социальных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от 
своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) 
безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а просто так и 
таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. Семья для ребенка — это еще и 
источник социально-общественного опыта. Здесь он находит примеры для 
подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему вместе: детский 
сад, семья, общественность, другие социальные институты, социальные партнеры. Не 
случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 



взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В ее основе лежит идея о том, что 
за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 
институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 
 Сегодня существует несколько критериев для определения степени участия 
родителей в образовательном процессе. 
 К ним относятся: активное присутствие родителей на групповых мероприятиях, 
посещение родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на 
детских праздниках; участие родителей в подготовке и проведении экскурсий; 
совместное участие в тематических занятиях; участие в выставках, вернисажах; 
совместный выпуск журналов и книг; посещение дня открытых дверей; помощь 
родителей в оснащении педагогического процесса, инициативность, ответственность, 
ценностное отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и 
взрослых.  
    На сегодняшний день педагоги образовательного учреждения уверены, что 
проведенная работа способна улучшить часто повторяющуюся в дошкольных 
учреждениях ситуацию, когда отсутствует полноценная система взаимодействия 
«педагог — родитель» в процессе воспитания ребенка, и открыть неизвестные ранее 
возможности развития взаимоотношений в системе «ребенок — родитель — 
педагог». Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей 
стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. В 
соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 
Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребенка, но 
и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного 
учреждения — не только воспитатель детей, но и партнер родителей по их 
воспитанию. Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с 
родителями неоспоримы и многочисленны.  
Любое взаимодействие опирается на понимание. Сотрудничество педагогов и 
родителей в детском саду тем более требует взаимного понимания и взаимного 
отношения. А эти категории следует изучать прежде, чем проектировать и 
разрабатывать формы сотрудничества с семьями воспитанников ДОО. 
 Как правило, участие родителей в совместных с детским садом мероприятиях 
зависит от наличия свободного времени. Однако есть взрослые, которые указывают, 
что взаимодействие с дошкольным учреждением зависит от того, насколько им 
интересна тематика встречи. Эти родители указывают на необходимость организации 
интересных для родителей форм работы, но, к сожалению, исключают при этом 
собственные образовательные инициативы. Поэтому все сводится к традиционному 
посещению родительских собраний и активному совместному обсуждению разных 
вопросов внутри собрания. Большинство родителей не высказывают образовательных 
инициатив. Некоторые указывают, что работа в дошкольном учреждении устраивает 
их полностью, у педагогов высокая квалификация. Некоторые сетуют на нехватку 



времени: «Нет свободного времени, педагогическая деятельность на высоком 
уровне». Данный вопрос застал многих отвечающих врасплох: наиболее популярным 
ответом был «не знаю». Те родители, которые предлагают ввести нечто новое в 
образовательный процесс детского сада, ждут организации от воспитателей: «В наше 
время детям нужно давать знания о вреде компьютеров, телефонов, курения»; 
«Нужно, чтобы в группах был логопед, даже если у ребенка нет дефектов речи, надо 
учить говорить фразы, предложения»; «Нужно, чтобы ввели в программу правила 
столового этикета»; «Нужны совместные мастер-классы для детей и родителей по 
какому-либо виду творчества, выездные экскурсии в Музей».  
Вовлечение родителей в образовательный процесс – это объединение общих целей, 
интересов и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. 
   С введением ФГОС дошкольного образования большое внимание уделяется 
взаимодействию дошкольного учреждения с родителями — социальными 
партнерами, т. к. одним из принципов ФГОС является сотрудничество организации с 
семьей. На сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед МДОУ 
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
личности ребенка». В связи с этим необходимо искать и внедрять новые формы 
взаимодействия с родителями, привлечь их к участию в жизни МДОУ и группы. 
Вследствие чего встаёт вопрос, как создать единую благоприятную среду развития 
ребёнка в семье и в ДОУ, сделать родителей активными и равноправными 
участниками воспитательного процесса? 
Решению этого вопроса помогает организация немедийных мероприятий (встреч) с 
участием родителей (законных представителей) обучающихся  МДОУ, которые 
направлены на вовлечение родителей в жизнь детского сада, 
установления неформальных контактов. 
Немедийные мероприятия (встречи) позволяют создать эмоциональный комфорт в 
ходе взаимодействия педагогов и родителей. Последние становятся более открытыми 
для общения. 
Основной целью немедийных мероприятий (встреч) является развитие 
педагогической компетентности родителей, помощь семье в поиске ответов на 
интересующие их вопросы в воспитании детей, привлечение к активному 
сотрудничеству в плане единых подходов к формированию личности ребенка. 
Задачи немедийных мероприятий (встреч):  
-Оказание консультативной и практической помощи родителям по проблемам 
воспитания ребенка для расширения возможностей взаимопонимания. 
-Развитие навыков общения родителей с детьми и выработка новых партнерских и 
игровых способов взаимодействия. 
-Активизация и обогащение воспитательных умений родителей для укрепления их 
уверенности в собственных педагогических возможностях. 
-Организация интерактивного взаимодействия. 
Ожидаемые результаты: 
Появление интереса родителей к работе МДОУ, к воспитанию детей, улучшению 
детско-родительских отношений. 



Повышение компетентности родителей в педагогических вопросах. 
Сохранение семейных ценностей и традиций. 
Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам МДОУ. 
Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и МДОУ в целом. 
 
В ходе немедийных мероприятий  (встреч)  могут быть  включены игры, проблемные 
ситуации, приемы вовлечения родителей в диалог, отработка практических методов 
взаимодействия, игровое моделирование способов поведения и общения. 
Структурно-функциональная модель немедийных мероприятий  (встреч)  
представляет собой алгоритм деятельности педагога в установлении партнерских 
взаимоотношений с семьей, родителей с детьми и включает три этапа: 
информационно-аналитический, содержательно-практический и контрольно-
оценочный. 
Информационно-аналитический этап предполагает сбор и анализ сведений о 
родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление 
готовности семьи к сотрудничеству с дошкольным учреждением. На этом этапе 
используются следующие методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, 
наблюдение, комплексное диагностическое обследование. 
Содержательно-практический этап предусматривает проведение мероприятий, 
направленных на решение основных задач по установлению сотрудничества с 
семьями для повышения мотивации родителей к изменениям в отношениях с 
ребенком. На втором этапе были выделены два взаимосвязанных направления 
работы: 
– повышение уровня педагогической культуры родителей; 
– практическое обучение родителей новым навыкам взаимодействия с ребенком. 
В данном случае применяются практические методы общения, игровое 
моделирование способов поведения. 
Контрольно-оценочный этап предполагает анализ эффективности мероприятий. С 
этой целью используются: опрос, оценочные листы, экспресс-диагностика и другие 
методы. 
Структура проведение немедийных мероприятий  (встреч). 
Она определяется составом группы (родители), целями и темой встречи. 
1. Приветствие. 
Используется для создания рабочей обстановки, снятия напряженности, установления 
доверительных отношений. 
2. Диагностическое упражнение. 
Направлено на выявления конкретной проблемы по теме занятия, диагностику 
особенностей взаимодействия родителей и детей в заданной ситуации, анализ 
(обсуждение) трудностей в процессе воспитания. 
3. Теоретическая часть. 
Информационный раздел, где раскрывается суть темы встречи. 
4. Практическая часть. 
Поиск путей решения проблемы, отработка навыков взаимодействия родителей с 
детьми. 
5. Рефлексия. 
Подведение итогов встречи, обратная связь, прощание. 



     Таким образом, активное использование разнообразных, прежде всего, 
нетрадиционных форм работы с родителями позволяет успешно решать задачи 
повышения педагогической компетентности в вопросах воспитания, содействует 
отработке навыков взаимодействия родителей и детей, создает условия для 
расширения возможностей их взаимопонимания, а также способствует укреплению 
сотрудничества МДОУ и семьи. Активное участие родителей в занятиях данной 
программы и жизни детского сада в целом не только повышает эффективность 
сотрудничества в воспитательно-образовательном процессе, но и повышает статус 
дошкольного учреждения в глазах родителей. 
Привлечение родителей к нетрадиционным формам проведения встреч, что в 
конечном итоге приводит их к  общению между собой в неформальной обстановке – 
это и есть основная цель немедийных мероприятий  (встреч). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


