
Методический кейс эффективных форм вовлечения родителей в образо-
вательную деятельность.

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нём обусловили необходимость активизации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей.

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение пси-
хологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного
безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека во-
обще, а для дошкольника в особенности.

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он на-
ходит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И
если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать
эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться
новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе
ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а
все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их
воспитательную деятельность. 
Для вовлечения родителей в образовательную деятельность в МБДОУ «Детский
сад «Теремок» с. Весёлое было организовано девять встреч и проведены  следу-
ющие мероприятия. 

http://www.dssamarino.gvarono.ru/ds/forms-work.pdf
http://www.dssamarino.gvarono.ru/ds/forms-work.pdf


1. Выездная консультация «Как подготовить ребенка к детскому саду».

Детский сад – новый период в жизни ребенка.  Для малыша это, прежде
всего,  первый  опыт  коллективного  общения.  Новую обстановку,  незнакомых
людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реаги-
руют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером
дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу
начинают капризничать и плакать.

Адаптация к детскому саду – нелегкое время, как для каждого ребенка, так
и для родителей. Поступление ребёнка в дошкольное образовательное учрежде-
ние сопровождается изменением окружающей его среды, режима дня, характера
питания.

Цель: дать  практические рекомендации, которые помогут родителям и ре-
бенку  легче пройти процесс адаптации к детскому саду.
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2. Библиотека выходного дня «Книжный дворик».

Для того,  чтобы семья и детский сад стали ближе друг к другу нужна
атмосфера  доброжелательности,  взаимопонимания,  тесный контакт  с  родите-
лями по всем вопросам воспитания и обучения.

Известно,  что  семья  влияет  на  воспитание  ребёнка,  приобщает  его  к
окружающей жизни. Выходные – это то время, когда родители могут уделить
больше  времени  своим  детям.  У  каждой  семьи  существуют  свои  традиции
проведения выходных дней. Чтобы привлечь родителей к совместной образо-
вательной деятельности предлагается организовать библиотеку выходного дня
«Книжный дворик»

Цель: создать  условия  для  реализации  эффективных  форм  взаимодей-
ствия детского сада и семей воспитанников, привлечь родителей к организации
семейного чтения книг, содействовать воспитанию интереса к книгам.
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3. Театрализованная игра

Цель: способствовать возрождению культуры детской игры через создание
сообщества единомышленников для организации подвижных игр с дошкольни-
ками, популяризация игры среди детей и взрослых нашего села. 

Привлечение  к участию в  акции детей,  проживающих на  близ лежащей
территории, и их родителей.

Использование данной формы работы позволит повысить имидж детского
сада (родители и жители села, города видят, что воспитатели несут педагогику
культуры в общество, видят в детских садах социальный институт),  доказать
важность детской игры в социализации ребенка.
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4.  Развлечение с  участием родителей:  «Мы дружно все  играем и весело
живём!»

Цель: установление эмоционально-тактильного контакта с детьми дошкольного
возраста в процессе совместной игровой деятельности, укрепление физического и
психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия через
совместную игровую деятельность.

4. Поход выходного дня « Вместе весело шагать»
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Туристические походы – одна из наиболее активных форм совместного
отдыха, привлечения родителей к совместной деятельности дошкольного учре-
ждения и семьи. Это общение с природой, смена обстановки, психологическая
разгрузка и физическая активность. Походы сближают родителей, детей и пе-
дагогов  дошкольного  учреждения,  дают  прекрасную  возможность  создания
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

Цель: Пропаганда здорового образа жизни средствами активного туризма,
активизация воспитательного потенциала института семьи посредством  тури-
стических прогулок – походов. 

5. Дистанционное занятие 
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Тема НОД: «Вкусное печенье»
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие
Цель: совершенствовать навыки детей в работе с тестом, развивать мел-

кую моторику рук, обеспечить их эмоциональное благополучие через совмест-
ную трудовую деятельность.

6. Маршрут выходного дня «Поход в зоопарк»
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Детский зоопарк – это не просто место, где можно весело провести сво-
бодное время. Здесь у ребенка есть все условия для всестороннего развития.

С приходом  теплых солнечных  деньков  родители  стараются  проводить
как можно больше времени с детьми на свежем воздухе.  Особенно приятны
прогулки на природе в  выходные дни, когда вся семья собирается вместе. Од-
ним из самых любимых семейных развлечений является  поход в зоопарк. Для
детей это яркое и запоминающееся событие, которое сопровождается всплеском
эмоций,  расширяет  детский  кругозор,  повышает  естественное  любопытство,
способствует развитию речи, мышления и фантазии. Но сходить с ребенком в
зоопарк не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Цель:  познакомить  с разнообразием  животного  мира,  предоставить
возможность  для  детей  получить  массу  положительных  и  незабываемых
эмоций.

7. Маршрут выходного дня «Вечная память героям Великой Отечествен-
ной войны!»
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Цель экскурсии: знакомство дошкольников и родителей с историческим
прошлым родного края в период Великой Отечественной войны, знакомство с
историей  и  значением  памятников,  посвященных  событиям   Великой  Отече-
ственной войны.

8. Выездная консультация «Дворовые игры в семье»
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В настоящее время актуализируется проблема социально-коммуникатив-
ного развития подрастающего поколения. Сегодня наблюдается тенденция раз-
рушения  игрового пространства детства, исчезают  шумные детские компании,
забываются  не только народные игры, но и скакалки, мячи, городки. Современ-
ные дети  не играют в дворовые игры с таким упоением и задором, как играли
раньше их родители, бабушки, дедушки, их предпочтением является смартфон,
планшет,  компьютер  и  другие  гаджеты,  порой,  их  использование   влечет  за
собой замкнутость ребенка в пределах собственной комнаты.

Дворовые игры – это разновидность  народных подвижных игр, история
которых уходит в глубокое прошлое. Дворовые игры содействуют воспитанию в
детях важных качеств,  сторон личности, необходимых  в современном обще-
стве, развитию его физических способностей.

9. Выездная консультация: «Режим дня в детском саду и дома».
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Режим дня – это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, пи-
тания, соответствующий возрасту.

Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и пси-
хическое равновесие, что дает возможность соблюдения эмоционального равно-
весия. А ведь мы, взрослые, прекрасно знаем, что именно этот возраст характе-
ризуется  эмоциональной  неустойчивостью,  которая  ведет  к  хронической
усталости и утомляемости. Эти постоянные симптомы приводят к снижению
работоспособности ребенка.

Правильно организованный режим дня имеет большое значение для раз-
вития детей, укрепления их здоровья. Вместе с тем он способствует выработке
полезных привычек,  укреплению воли,  развитию организованности  и  других
важных черт личности.
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