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Мир не стоит на месте даже в 

сфере общения с родителями. 

Для лучшего контакта нам 

требуются новые формы 

взаимодействия, 

позволяющие вовлечь 

родителей в процесс 

обучения, развития и 

познания собственного 

ребёнка. Этим и интересны 

родительские собрания в 

нетрадиционной форме. 

 



 

 

Инновация (англ. innovation) - 

 это внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности.  

1. 
• активная позиция родителей, 

партнерство с педагогами; 

2. 

• инициативность в процессе 
сотрудничества и побуждения к 
действиям;  

3. 
• применение в семейной среде. 

Составляющие инновационных форм: 



  

Социализация означает вхождение ребенка в социум, установление 

социальных отношений с окружающими его людьми. Социализируясь, 

ребенок осваивает элементы культуры, которые ему предлагает 

общество в виде культурного наследия, и, перерабатывая их, 

определяет свой индивидуальный жизненный маршрут. 

Навыки успешной 

социализации 
Саморегуляция 

поведения 

 

Ответственность 

 

Самостоятельность 

 

Инициативность 

 



 

 

 Задачи взаимодействия с 

родителями:                                              

- Создание условий для 

благоприятного климата 

взаимодействия с 

родителями.                              

- Установление 

доверительных и                

партнерских отношений с                       

родителями. 

- Вовлечение семьи в единое                 

образовательное  

пространство. 

 Главная идея взаимодействия 

педагога с родителями – это 

сотрудничество! Составляющие 

сотрудничества – это и взаимные 

действия, и взаимопонимание, и 

взаимоуважение, и взаимодоверие, и 

взаимовлияние. Активная 

совместная работа педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать 

друг друга, способствует 

укреплению взаимоотношений. 



Ребенок 

Воспита-
тели 

Мамы, 
папы, 

дедушки, 
бабушки 

Взаимодействие 

Сотрудничество 

ЕДИНСТВО 



Основные принципы при организации работы 

в рамках новых форм работы с семьей: 
 

- открытость детского сада для семьи ( каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 
развивается его ребенок); 

 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 

- создание активной развивающей среды, активных форм 
общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к 
развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 
ребенка. 

 



  

«Технология эффективной социализации» 

Н.П.Гришаевой 

Мастер-класс от 

родителей -  установление 

доверительных 

отношений между детьми, 

родителями и педагогами, 

объединение их в одну 

команду. 

Прием « через ребенка к 

родителю» - один из 

эффективных путей 

сотрудничества семьи 

и дошкольной 

организации 

 



  

Мастер-класс «Волшебная баночка» 



 Мастер-класс от родителей 

«Елочная игрушка из фоамирана» 



 Место для идей! 



  

«Елочная игрушка из бутылки» 



  

Наши елочки! 

          



  

Результаты 

 

Использование современной 

технологии «Мастер-класс» от 

родителей» в педагогической 

практике способствует: 

- созданию единого 

сообщества «родители-дети – 

педагоги»; 

- созданию общегрупповых 

ценностей, норм и правил; 

- созданию коллектива 

единомышленников среди 

родительского сообщества; 

- растет удовлетворенность 

качеством работы детского 

сада, снижается количество 

конфликтов «родитель-детский 

сад». 

 

У детей развивается: 

- умение коллективно 

трудиться и получать от 

этого удовольствие,  

- происходит накопление 

личностного опыта, 

приобретаемого в 

процессе совместной со 

взрослым деятельности, 

-  ребенок получает 

адекватный социальный 

образец. 



Спасибо за внимание! 


