
Особенности взаимодействия воспитателя с родителями по проблеме  

 

Общеизвестно, что главные воспитатели ребёнка – это его родители. Поэтому, 

работа над решением проблемы развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста  невозможна без участия пап и мам. Зная это, мы разработали 

перспективное планирование по вовлечению родителей в педагогический процесс.  

 Используя различные формы работы, такие как, консультации, беседы, 

родительские собрания, выпуск статей, буклетов и т.д., нам удалось обратить 

внимание родительской общественности на значение проблемы развития творческих 

способностей детей старшего возраста. 

Необходимо отметить, что вначале родители неохотно соглашались на участие в 

конкурсах, выставках, мало уделяли времени совместной деятельности с детьми. 

Однако, после проведённых консультаций, использования наглядных агитаций, 

интерес родителей к проблеме возрастал: мамы и папы стали интересоваться 

достижениями детей, методикой изготовления поделок, стали больше времени 

проводить с детьми, изготавливая подарки, атрибуты для игр и т.д.   

 

               
 

И в данное время, родители нашей группы являются активными участниками 

всех смотров – конкурсов, праздников, различных мероприятий, проводимых в ДОУ, 

что, несомненно, подтверждает качество проведённой нами работы. Ведь самое 

главное – увлечь родителей, зажечь в них огонь творчества, который обязательно 

перейдёт к ребёнку, дав толчок к развитию творческой и креативной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

месяц содержание 

 

 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей  

«Значение прикладного творчества в жизни ребёнка». 

2. Рекомендации «Особенности проектирования 

образовательной среды в условиях семьи, обеспечивающей 

творческое развитие ребёнка». 

 

Октябрь 

1. Беседа «Природа – удивительная мастерская». 

2. Домашнее задание: заготовить природный материал с 

целью пополнения уголка творчества в группе и дома. 

 

Ноябрь 

1. Изготовление папки-передвижки «Что можно сделать из 

природного материала». 

2. Конкурс на лучшую семейную поделку «В гостях у 

Берендея». 

 

Декабрь 

1. Консультация «Это удивительная бумага». 

2. Изготовление альбома с поэтапным выполнением 

бумажных поделок. 

 

Январь 

1. Совместная творческая деятельность детей и родителей 

«Украсим ёлочку игрушками». 

2. Выставка совместного творчества. 

 

Февраль 

Родительское собрание «Воспитываем творческого 

ребёнка» 

 

Март 

1. Мастер – класс для родителей по изготовлению поделок из 

бумаги. 

2. Изготовление буклетов. 

 

Апрель 

1. Статья «Организация семейных вечерних досугов». 

2. Конкурс на лучший птичий домик. 

 

Май 

1. Круглый стол «Что мы узнали о детском творчестве». 

2. Просмотр родителями непосредственно образовательной 

деятельности  «Разноцветные истории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


