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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 детского сада с семьёй.  

Огромную роль в организации сотрудничества ДОУ и семьи играет воспитатель. 

Именно от его работы зависит то, насколько семья понимает и принимает действия, 

проводимые ДОУ по отношению к обучению детей, и участвует в их реализации. 

Одна из важнейших задач воспитателя – способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания детей и родителей и созданию комфортных, благоприятных 

условий для развития ребёнка. Успешное решение данной задачи возможно, если в основе 

воспитательной работы заложена идея сотрудничества воспитателей, родителей и детей. 

Сотрудничество воспитателей с родителями является залогом успешной воспитательной 

деятельности с дошкольниками, так как семья оказывает значительное влияние на развитие 

личности ребёнка. Помочь родителям стать активными участниками педагогического 

процесса – одна из главных задач воспитателя.  

Работа с родителями в нашей группе начинается с анализа социального состава семей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребёнка в детском саду. Мы проводим анкетирования, 

личные беседы с родителями наших воспитанников. Полученная информация помогает 

правильно выстроить работу с семьями, сделать её эффективной, подобрать интересные 

формы сотрудничества педагогов и родителей. Помимо традиционных форм (таких как 

консультирование воспитателями и специалистами, родительские собрания, тематические 

выставки, информационные стенды с актуальной информацией и пр.) нами активно 

используются инновационные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи. Это проведение 

«Круглого стола» по значимой и интересной для родителей тематике, семейные встречи, 

открытые занятия, конкурс семейных талантов, день открытых дверей и многие другие. 

Одной из инновационных форм включения родителей в образовательный процесс 

является «Семейная эстафета». Наш опыт проведения этой формы в старшем дошкольном 

возрасте показал ее эффективность и притягательной для современных родителей, поэтому 

остановимся на методических аспектах подготовки и проведения «Семейной эстафеты» 

более подробно. Содержанием этой формы стал поиск детьми и родителями информации о 

своем городе Сестрорецке. 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? Почему даже 

не уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, а живя в городе, 

селе, он постоянно, с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве своего родного 
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края? Думается, это – выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних 

лет вошло в сердце как самое дорогое. Для воспитания нравственных и патриотических 

чувств чрезвычайно важно, чтобы взрослые передали детям свою любовь к родным местам, 

своё представление о том, чем они знамениты и неповторимы.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими 

социального опыта жизни в своём городе, усвоение принятых в нём норм поведения, 

взаимоотношений, приобщения к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви 

к своей малой Родине – месту, где родился человек. А ведь город, в котором мы живем, 

неповторим. Город Сестрорецк имеет богатую историю, которую необходимо донести до 

наших воспитанников. В этом году мы решили с этой целью провести «Семейную эстафету». 

Эта форма, по нашему мнению, позволяет решать множество образовательных задач. И 

среди них такие как: 

1. Развитие интереса к истории города, страны; расширение кругозора; 

2. Поддержка исследовательского поведения дошкольников; 

3. Развитие у детей элементов логики, находчивости, познавательных 

психических процессов; 

4. Вовлечение семьи в образовательный процесс детского сада, поддержка 

и развитие семейных традиций и содержательного досуга при выполнении и 

составлении нового познавательного задания. 

Суть эстафеты состоит в том, что одна семья придумывает задание, связанное с 

памятником или каким-то памятным местом в городе Сестрорецке и формулирует его другой 

семье. Та, в свою очередь, должна разгадать задание, сфотографироваться рядом с отгадкой, 

написать некоторые интересные факты о данном месте и придумать задание для следующей 

семьи. Такая эстафета с познавательными заданиями передается от семьи к семье в течение 

учебного года.  

Задача воспитателей – сделать так, чтобы ни одна семья не осталась в стороне, и все 

приняли активное участие в этой форме. Для этого надо продумать, какой семье первой 

предложить начинать эстафету. Это, как правило, родители, которые активно участвуют в 

жизни группы, проявляют выдумку и творчество, ответственно относятся к просьбам 

педагогов. 

Ход эстафеты надо выкладывать на информационном стенде, чтобы родители смогли 

увидеть варианты заданий и придумать на этой основе свое задание.  

Приведем несколько примеров заданий, которые придуманы родителями наших 

воспитанников. 
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I. Расшифруйте словосочетание. 

1. Рассмотрите фотографию. Догадайтесь, что это за место. 

В качестве подтверждения сфотографируйтесь с обратной стороны камня. 

2. На обратной стороне камня надпись, которая поможет расшифровать первое слово 

в словосочетании: 

1) - второе слово 1 буква. 

2),3) - вторая строка, третье слово, второй слог прочитанный наоборот. 

4),5) - третья строка, первое слово, слог =5+6 буква 

6) – третья строка, первая буква с конца строки 

           3. Недалеко от большого камня, находится ещё один поменьше. На нём тоже есть 

надпись. В последнем слове этой надписи спряталось маленькое слово, которое поможет вам 

расшифровать словосочетание. 

ОТВЕТ (Зоркое око) 

II.  На улице Воскова в четырехстах метрах от железнодорожного вокзала находится 

памятник этому известному русскому конструктору. 

На памятнике указано не только имя, но также изображено изобретение, которое 

его прославило. 

ОТВЕТ (Сергей Иванович Мосин) 

III.  Мама с дочкой из фетра сшили футбольный мяч, который является элементом 

одного из памятников города Сестрорецка. Нужно отгадать о каком памятнике 

идёт речь. 

ОТВЕТ (памятник Всеволоду Боброву)  

Завершается эстафета итоговым мероприятием «Круглый стол», целью которого 

является обмен опытом в выполнении заданий и их разработке.  

Описав эту интересную форму взаимодействия с родителями, остановимся на 

моментах, которые помогут в организации творческого досуга: 

1. Необходимо грамотно мотивировать родителей для участия в «Семейной эстафете», 

используя различные способы информирования: социальные сети и мессенджеры, буклеты, 

индивидуальные консультации, информационные стенды и др. Для одной семьи будет 

достаточным предложение воспитателя поучаствовать в интересном задании, для другой 

будет важен соревновательный момент, (например, на звание самой эрудированной, 

творческой или активной семьи), а кто-то включится в процессе, понимая, что «и мы тоже 

можем». Задача воспитателя подобрать к каждой семье «ключик», организовав, таким 
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образом, познавательный досуг. 

2. Воспитатель также играет немаловажную роль в передаче «Эстафеты» следующей 

семье. Для разгадывания и создания нового задания необходимо учитывать не только 

возможности и творческий потенциал семьи, но ее интересы и увлечения. 

3. В дошкольном возрасте очень важно, чтобы после любой деятельности оставался ее 

продукт. В нашем случае  это «Альбом загадок и отгадок», который собирается по мере 

прохождения «Эстафеты». Этот альбом находится в патриотическом уголке группы и 

пользуется большой популярностью среди детей, так как, именно, они являются его 

создателями. Некоторые задания выполнены в виде поделок. Они также находят свое место в  

группе, помогая детям проигрывать различные сюжеты, связанные с родным краем, и 

вспоминать яркие моменты, проведённые с семьёй. 

4. Для творческого вдохновения необходимо время. Учитывая, что кто-то является 

«спринтером», а кто-то «марафонцем», воспитателю необходимо предусмотреть, сколько 

времени понадобится  конкретной семье для выполнения задания. Это важно, чтобы 

распределить время для всех участников. Наша «Эстафета» проходила в течение учебного 

года, и на выполнение задания требовалась примерно неделя. 

5. В каждом деле необходимо подвести итог, описать трудности, поделиться 

успехами. В качестве рефлексии мы выбрали форму круглого стола, где каждый мог 

рассказать об интересных моментах, что было самым неожиданным и увлекательным в 

процессе придумывания и выполнения заданий, как проявляли себя дети в этом формате; 

какое содержание может быть интересным для современных родителей и детей при 

следующем «запуске» «Эстафеты». 

6. Для  развития результативного взаимодействия  и создания атмосферы творчества 

очень важно найти «изюминку» и дать положительную оценку каждой семье. Наградив 

званием «Самой креативной, талантливой или единодушной семьи», мы «зарядим» семью не 

только яркими эмоциями, но и создадим благоприятную почву для дальнейшего 

сотрудничества. 

В заключении хочется отметить, что взаимодействие с семьёй при ознакомлении 

дошкольников с родным городом было продуктивным, так как в современном детском саду 

необходимо использовать новые интерактивные формы сотрудничества с родителями. 

Задачей педагога является вовлечение родителей в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребёнка. Мы планируем продолжить такую форму работы «Эстафета» по 

таким направлениям как животные, растения, писатели родного края и т.д. 

 


