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Игра – что может быть интереснее и значимее для ребенка? Это и радость, и 

познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок идет в детский сад. 

Игре, как  важнейшему виду детской деятельности принадлежит  огромная 

роль в развитии и воспитании ребёнка. 

Игра является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, в игре реализуется потребность воздействия на мир. 

   Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребёнок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных 

видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

 

    Именно сюжетно- ролевая игра вливает в духовный мир ребёнка 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире, зажигает 

огонёк пытливости и любознательности. 

Игра позволяет проявить свои влечения – стремление к освобождению, 

слиянию с окружающим миром. Д.Б. Эльконин считал, что в игре отражается 

стремление детей участвовать в жизни взрослых, быть рядом с ними, 

действовать как они. Дети проигрывают не только травматические, но и 

овладевают своими страданиями. Играя, они проявляют волю, управляют 

действиями взрослых. 

Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни, потому что 

все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. Через игры можно 

узнать о взаимоотношениях в семье. Через наблюдения за игрой можно 

узнать об интересах и склонностях ребенка. Все, что необходимо человеку в 

жизни, в обучении, общении, творчестве, берет начало в детской игре. 

 В связи с этим, следует отметить, что взаимодействие семьи, ребенка и ДОУ, 

является актуальной темой, так среда детского сада и домашняя среда, тесно 

связаны между собой.  

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие. 

 



 

Любой педагог подтвердит, что выстроить эффективное и регулярное 

сотрудничество с родителями воспитанников или учеников – задача 

непростая.  

Часто нам, педагогам, и родителям воспитанников не всегда хватает 

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

друг друга и все это отражается на воспитании наших детей. 

Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых 

подходов в воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья 

стали открытыми друг другу и помогли раскрытию способностей и 

возможностей ребёнка. 

 Влияние на ребёнка семейного воспитания настолько сильно, что способно 

свести на нет любые педагогические усилия. Педагоги понимают, что без 

согласования с семьёй педагогические воздействия теряют всякую силу. 

Только совместными усилиями они создадут оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Отсюда следует 

актуальность одного из механизмов  реализации ФГОС – повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, углубленное 

взаимодействие между семьей и ДОУ. Поэтому следует вовлекать родителей 

в игру с детьми, что бы ребенок не только в ДОУ, но и дома был занят 

игровой деятельностью.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, представляет собой трехсторонний общественный договор 

между семьей, обществом, государством. Родители обучающихся становятся 

субъектами образовательного процесса, непосредственно участвующими в 

ходе его проектирования и реализации.  

Согласно требованиям ФГОС ДО (пункт 3.)нам необходимо: 

1. Создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 

2. беспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

 

 

3. Наладить взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка. 

 



 

Цели работы ДОУ с родителями: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

2. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

3.Установление доверительных, партнерских отношений с родителями. 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями: 

1.Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского 

сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей по 

средствам игры. 

2.Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в 

различных видах игровой деятельности с семьей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

6. Создать дружный, сплоченный родительский коллектив 

единомышленников. 

 

Система работы с родителями должна начинаться с ясельной  группы и  

носить систематический, целенаправленный характер. Цель взаимодействия 

с семьей по вопросам организации игровой деятельности воспитанников  в 

детском саду заключается в повышении информированности родителей, в их 

участии, в том, что б они помогали детям в домашних условиях выбирать 

игру, играть в нее, играли вместе с ребенком. 



Свою работу по взаимодействию семьи и ребенка в игре следует начать с 

выявления уровня их знаний об игре, проявлении их заинтересованности к 

игровой деятельности, и как они реализуют ее в семье. 

 

Для успешного сотрудничества с родителями необходимо 

придерживаться принципов взаимодействия: 

 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с               

родителями. 

 

 

Любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель 

взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель 

не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 Индивидуальный подход. 

 

 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 



 

 Сотрудничество, а не наставничество. 

 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

 Серьезная подготовка. 

 

 
 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 

целом. 

 Динамичность. 

 

 



Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы с семьей. 

Сотрудничество - это общение "на равных", где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в 

рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой: 

открытость дошкольного учреждения включает "открытость внутрь" и 

"открытость наружу". 

Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса 

(дети, педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого 

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

тревогах, успехах и неудачах и т. д. 

Пример открытости демонстрирует педагог. Личной готовностью открыть 

самого себя педагог "заражает" детей, родителей. Своим примером он 

вызывает родителей на доверительное общение, чтобы побудить 

собеседников к общению. Педагог должен уметь не только говорить, но и 

слушать родителей, выражать свою заинтересованность, 

доброжелательность. 

Совместно с ребенком, родители могут изготавливать игры собственноручно 

и приносить их на выставки в ДОУ. Это могут быть как дидактические игры, 

настольно – печатные, так и маски, костюмы для театрализованной 

деятельности, атрибуты к сюжетно-ролевым играм . Тем самым родители 

показывают свою заинтересованность, и небезразличие к игровой 

деятельности ребенка. Так же родители могут участвовать во всероссийских, 

городских и областных конкурсах, предлагаемых в ДОУ. Родители должны 

мотивировать ребенка и предлагать свою помощь в любых начинаниях, 

заинтересовать в игровой деятельности не только ребенка, но и себя.  

Ребенок, видя, участие своего близкого, проявляет наибольшую 

заинтересованность, и результат становиться выше. Так же он 

получает эмоционально – положительное отношение ко всем видам 

игры. 

 

 

 



 

Объединяющие виды сотрудничества с родителями: 

 Родительские собрания, на которых родители - не слушатели, а 

активные участники.  Их активность, творчество, участие в обсуждении 

вопросов и коллективный поиск ответа, решение проблемных 

ситуаций, обмен опытом, дискуссия говорят о заинтересованности 

родителей; 

 Консультации для родителей и законных представителей, с которыми 

родители могут ознакомиться в свободное от домашних дел время; 

  «Заочные» консультации; 

 Дни открытых дверей;  

 Создание родительского клуба, где темами для обсуждения могут 

различные сферы воспитания детей; 

 Вечера - развлечений и игр совместно с детьми.  

 Памятки «Что такое игра?», «Играем вместе с ребенком»; 

 Буклеты  - «Виды игр», «Театрализованная игра, что это » и другие; 

 Стенды в приёмных с интересной и познавательной информацией по 

вопросам возникновения и развития игровых навыков и умений; 

 Папки-передвижки; 

 Анкетирование, тестирование; 

 Посещение семьи; 

 Выставки детских и совместных с родителями работ; 

 Создание родительских чатов в соц.сетях для информирования 

родителей о жизни детей в детском саду. 

 Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании 

предметно – развивающей среды в группе. 

 Экскурсии и совместные проекты; 

 Мастер-классы; 

 Конкурс семейных талантов (участие в мероприятиях ДОУ и 

взаимодействие с социумом) 

 Родительская почта (вопрос – ответ ,пожелания, идеи, замечания, 

предложения). Не замещает и не может заменить непосредственного 

общения, но служит хорошим поводом сделать его продуктивным, 

понятным и насыщенным.  

Главное назначение работы с родителями -  родители убеждаются в 

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

Родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными 

участниками встреч и помощниками, а взаимодействие происходит в 

атмосфере взаимоуважения. 



 

 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей. 

 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей 

в семье, желание их совершенствовать.  

 

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт 

и опыт других родителей.  

 

 

 Изменение микроклимата  в положительную сторону. 

 

 Взаимоотношения родителей друг с другом приобретают более теплый 

характер; 

 

 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок, использование родителями педагогической 

литературы, участие родителей в клубах, объединениях, семейных 

конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание 

взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической 

деятельности.  

 

 Положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ.  Родители уверены в том, что ДОУ всегда 

поможет им в решении педагогических проблем и в то же время никак 

не повредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения 

по взаимодействию с ребенком.  

 

 

 Это учет индивидуальности ребенка. Педагог постоянно поддерживая 

контакт с семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника 

и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса.  

 

 От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают 

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 благодарностью смотреть на своих  



 

пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много знают, 

так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. 

Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше 

вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех 

вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок 

чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как 

видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный 

подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. Педагоги, в 

свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять 

сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить 

характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

 

 Родители сделали свой совместный отдых с детьми интереснее и 

полезнее. 

 

 

             

 

 

 

 

  

 


