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Краткое описание методической разработки 

Основной целью своей работы педагогический коллектив считает создание условий 

развития детей раннего и дошкольного возраста, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного роста, проявления инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходима создание единого образовательного 

пространства детский сад-семья, способного     обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО, п.1.6, 

подпункт 9) Для этого Учреждение использует разнообразные способы привлечения 

родителей(законных представителе). К ним можно отнести традиционные мероприятия: 



родительские собрания, консультации, участие родителей с детьми в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, утренниках, участие родительской общественности в жюри 

конкурсов, проводимых в детском саду. Но наиболее эффективной формой работы для нас 

является создание сообществ заинтересованных семей, которое в одной из групп 

переросло в Семейную ассоциацию «Наши детки» 

Актуальность В практике своей педагогической деятельности мы столкнулись с 

такими проблемами, как низкая активность родителей и  недостаточная 

заинтересованность их в совместной работе с детским садом по вопросам воспитания и 

развития детей. Несформированность у родителей «педагогической рефлексии» - 

неумение самокритично оценить себя как воспитателя, поставить себя на место ребенка, 

посмотреть на ситуацию его глазами .Складывалось впечатление, что   родители ждут, 

когда ребенок пойдет в детский сад и там его будут «развивать, обучать и воспитывать». С 

другой стороны, всегда есть группа активистов в среде родителей, готовых выполнять все 

просьбы педагога. Проведя анализ уровня сформированности умений и навыков детей, 

степень участия детей в конкурсах, кружках, секциях своих выпускников и пришли к 

выводу, что у активных и неравнодушных  родителей более активные и успешные дети, 

они легче адаптируются к социуму. Поэтому мы задались целью активизировать 

пассивную часть родителей группы. Для того чтобы родители стали активными 

помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Ассоциация, как 

объединение людей общими интересами, – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить партнерские отношения.   

Семейная ассоциация является одной из действенных форм взаимодействия педагогов 

детского дошкольного учреждения и семьи.  

Социальное партнерство детского сада и семьи означает совместную деятельность 

обеих сторон образовательного процесса в условиях открытости и сотрудничества. 

Сотрудничество предполагает общение на равных, где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

         Так возникла идея создания семейной ассоциации «Наши детки» 

Начиная осуществлять свою идею мы четко осознавали риски: 

- низкая мотивация родителей на сотрудничество с ДОУ; 

- высокая занятость родителей; 

 - личностные особенности (стеснительность, замкнутость, заниженная самооценка). 

      Осознавая риски, мы надеялись, что  организованное сотрудничество поможет дать 

импульс к активизации родителей и других членов семьи к построению взаимодействия с 

педагогами группы на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное 



участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, формирование доверительных 

отношений и стремление к взаимопониманию. 

Цель: создание единого воспитательно-образовательного пространства «детский сад – 

семья». 

Задачи: 

 содействовать установлению доверительных отношений, полноценного общения 

между родителями и педагогическим коллективом  детского сада. 

 транслировать положительный семейный опыт по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста; 

  создавать условия для реализации творческого потенциала детей родителей и 

педагогов; 

 повышать педагогическую  компетенцию родителей 

Целевая группа все члены семьи, дети. 

Инновационная составляющая Идея создания родительских объединений  не нова, 

но отличительной особенностью организации семейной ассоциации  у нас является 

трансформация родителя-зрителя, наблюдателя в родителя- активного участника,  

воспитательно-образовательного процесса 

Механизм реализации Работа ассоциации проводилась по отдельному плану, в который 

вносились коррективы с учетом возникающих потребностей. Было разработано  

положение "Об ассоциации", создана своя эмблема.  

 В режиме систематического функционирования,  встречи проводились не реже одного 

раза в месяц.  В её работе использовались такие формы, как мастер-классы, консультации, 

круглые столы, творческие мастерские в группе и дома, тренинги, совместное участие в 

конкурсах, деловые игры. 

Краткое содержание сути работы. 

Для полноценной реализации данного направления была создана команда 

профессионалов, в которую мы привлекли всех специалистов сада: логопед, психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медсестра.  

Родителям всегда интересно, что делает ребенок без меня целый день, как ест, с кем 

играет, как себя ведет. Поэтому в сентябре мы устроили для них "День открытых дверей". 

Они смогли присутствовать во время проведения режимных моментов, занятий, прогулки. 

Увидели своих детей и воспитателей как бы изнутри. А на следующий день провели 

первую групповую встречу с родителями. И главная задача - установление 

доброжелательных межличностных отношений с родителями, повышение интереса к 

образовательной деятельности учреждения была практически решена. Они стали ощущать 



себя внутри нашего "аквариума", а не снаружи. Этот эффект закрепило проведение 

психологического тренинга «Будем знакомы», который провести педагог-психолог. 

Вообще регулярные встречи с психологом помогали родителям раскрывать в себе таланты 

родительства, погружали их в детские воспоминания, обостряли чувства. За 3 года встреч 

были проработаны такие темы, как  

- возрастные особенности детей 

- стили семейного воспитания 

- развитие межполушарного взаимодействия 

- как говорить с ребенком, что бы тебя слышали 

-детские капризы. Как быть? и т.д. 

Конечно же все встречи проходили в форме тренингов, мастер-классов. 

Отличительной особенностью занятий можно считать и присутствие детей, которые были 

включены в общие игры, упражнения. То есть, родители получили не только 

теоретические знания, но и отработали их на практике со своими и другими детьми, 

учились проявлять положительные эмоции, говорить ребенку добрые слова.  

Дети в возрасте 3-4 лет испытывают трудности в речевом развитии, у многих не 

сформированы речевые навыки, нарушено звукопроизношение. У нас есть 2 

логопедические группы, но туда приходят по путевкам не только наши дети, но и другие 

нуждающиеся. Поэтому встречи с логопедами, их консультации востребованы 

родителями. 

Мы использовали наши ресурсы и стали приглашать на заседания ассоциации 

учителей-логопедов. Они подготовили интересные игровой тренинги для родителей, где 

знакомили со строением артикуляционного аппарата, правильными укладами, 

дыхательными упражнениями. Проведи несколько мастер-классов по обучению детей 

правильной артикуляции звуков, звуковому анализу, познакомили с упражнениями на 

развитие фонематического слуха. Большой интерес вызвал тренинг «В театр играем-речь 

развиваем». На котором помимо совместных артикуляционных упражнений (дети-

родители), было предложено разыгрывание театральных этюдов при помощи кукол 

бибабо со сменой ролевых действий. Рядом с мамой или папой многим детям легче было 

преодолеть барьер стеснительности при публичном выступлении. Во время этой встречи 

родители по-другому взглянули на развитие звуковой и связной речи своих детей.  

 Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель постоянные 

участники образовательного процесса, но родители одного из них видят только на 

утренниках, а деятельность другого - практически им не известна. Показать значимость их 

труда в развитии и воспитании ребенка мы решили при подготовке и проведении 



совместных мероприятий. Забавно было наблюдать, как одна творческая группа 

родителей репетирует роли для спектаклей и утренников, другая - помогает изготавливать 

декорации  и костюмы. А сколько эмоций у детей, когда они узнают своих мам и пап, 

бабушек и дедушек! Это и гордость, и чувство единения. В дальнейшем дети выходили со 

спектаклем, в подготовке которого активное участие принимали  родители на внутри 

садовые и городские конкурсы. 

Посмотрев открытое занятие по физической культуре и познакомившись  с программы 

«Разговор о правильном питании», которую начали реализовывать в Учреждении, у  

родителей возникла идея создать копилку «здоровых рецептов», где бы они смогли  

обмениваться своими находками. В дальнейшем родители для детей провели мастер-класс 

по приготовлению «Витаминного салатика». А инструктор по ФИЗО организовала  

родителей на проведение спортивной занятий «Фитнес мама». Где мамы совместно с 

детьми выполняли разные комплексы упражнений с использованием фитболов, скакалок, 

обручей и т.д. В дальнейшем к нему подключились мамы других групп и воспитатели. 

Все эти мероприятия настолько поглотили родителей, что для них стало уже 

потребностью принимать участие  в образовательном процессе детского сада. 

Знакомя детей  с темой недели (мы работаем по календарно-тематическому плану) «Мой 

город». Показали, как можно изготовить  макеты домов, зданий. Предложили  родителям 

дома создать  творческую мастерскую и с детьми изготовить макеты, понравившихся им 

зданий нашего города. Непременным условием было  участие ребенка в этом процессе 

(так как детки еще небольшие и навыков у них немного). Используя, полученные поделки, 

был создан макет улицы нашего города, хотя не все дети сразу захотели расстаться со 

своим домом, магазином или автомастерской. Но в итоге получили замечательную 

экспозицию. Дети имели возможность покатать машинку по такой улице, рассказать о 

своем доме, кто помогал его делать. 

Получив положительный результат, воспитатели продолжили проводить мастер-

классы на разные тематики: «Кукла берегиня» ,«Северная кукла стригушка», Лепбук 

«Зима», тестопластика «Пасхальное яичко», «Светоотражающих значков». 

К Международному дню семьи у членов ассоциации возникла идея, чтобы каждая 

семья сделала небольшую презентацию о себе и своих семейных традициях. Получилась 

очень интересная фотовыставка, которая помогла нам лучше узнать друг друга, 

сплотиться. На протяжении двух недель родители и дети группы  с увлечением 

рассматривали фотографии.  

Эта интересная находка вызвала целый всплеск эмоций у остальных родителей, 

которые не поучаствовали в мероприятии. Пришлось исправлять эту ситуацию, 



организовав творческую мастерскую для всех желающих родителей по оформлению 

фотовыставки «Дети – цветы жизни», где уже поместили фотографии всех деток, вызвав у 

них огромную радость. 

Интересной находкой в старшей группе оказалось привлечение родителей для 

проведения НОД (непосредственной образовательной деятельности). Шло изучение темы 

"Профессии", когда ребята предложили пригласить мам, что бы они рассказали о своей 

работе. Мамы  с радостью откликнулись на это предложение. 1 раз в неделю мама ребенка 

презентовала свою профессию, приносила атрибуты, готовила фото и видео материалы, 

разыгрывала с детьми рабочие ситуации. В результате этих встреч дети познакомились с 

профессиями: оператор нефтеперерабатывающего завода, специалист сбербанка, геолог, 

бухгалтер, механик, учитель музыки, врач, лаборант  и т.д. 

Достигнутые результаты. 

         Работая в рамках Семейной ассоциации в течение трех лет, мы убедились, что в 

процессе совместной деятельности дети начинают воспринимать родителей не как 

авторитарных руководителей, а как друзей и союзников. Показывая себя ребенку с 

лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят передать ему, родители дают 

ребенку возможность гордиться ими. А гордость за своих родителей – прекрасный 

фундамент для развития личности. 

        Кроме того, работа показала, что атмосфера, которая возникает в процессе общения 

детей и родителей в детском саду переносится в домашнюю обстановку и побуждает 

родителей быть примером для своих детей. А мудрая пословица гласит "Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому, родители пример ему".        

       Результатом своей работы считаем  сплочение большинства родителей в единый 

коллектив, участие семей во всех делах и начинаниях детского сада. Родители стали с 

большим вниманием  относится не только к своему ребёнку, но и к другим детям группы. 

Стали предлагать идеи новых встреч. Изменились и сами дети: стали дружнее, 

отзывчивее, добрее. Многие семьи встречаются и вне детского сада, связывают их общие 

интересы детей, их заботы, тревоги и радости.  

      Вот поэтому считаем, что объединение родителей в формате Семейной ассоциации 

– перспективная и эффективная форма работы с  семьей, учитывающая потребности детей 

и родителей, способствующая формированию активной жизненной позиции участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Диаграмма № 1 "Эффективность работы Семейной ассоциации "Наши детки" за 

период 2016-2019 учебные года. 
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