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Свою статью я начну с цитаты великого итальянского врача и педагога, она наиболее 

известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного 

воспитания, которая носит еѐ имя Мария Монтессори: 

Влияние на ребенка оказывают только 

 представители мира взрослых.  

На первом месте стоит мать, за ней отец  

и, наконец, все учителя и воспитатели. 

 

Взаимодействие с родителями в нашем детском саду начинается еще задолго до прихода ребенка 

в группу. Первый шаг – знакомство, общение по телефону с родителями малыша, которые 

заинтересовались работой нашего ДОУ. Второй шаг – встреча с родителями. Нашу первую встречу мы 

предпочитаем проводить сразу для нескольких родителей, которых приглашаем на установочное 

собрание: «Основы педагогики М.Монтессори». Нам важно расположить родителей к сотрудничеству, 

взаимному доверию, продемонстрировать преимущества Монтессори-метода и своѐ желание 

максимально помочь семье в вопросах развития ребенка. Итогом встречи является приглашение 

родителей уже с ребенком на ознакомительное занятие. 

И вот мама и малыш приходят на свое первое занятие в наш теплый и уютный дом. Во время 

первой встречи педагог знакомит маму и малыша с уголками комнаты для занятий и материалами, 

наиболее подходящими ему по возрасту. Беседуя с мамой, педагог узнает об индивидуальных 

особенностях, предпочтениях ребѐнка и об особенностях их взаимодействия в семье, наблюдает и 

предлагает что-то ещѐ, чем малыш может заинтересоваться. 

Важный аспект в деятельности детского сада – это просвещение родителей. Нам важно, чтобы 

семья приняла принципы и приемы Монтессори-педагогики и эти принципы реализовывались в 

домашних условиях. В этом подходе мы руководствуемся наставлениями Марии Монтессори. 

Семинары-практикумы «Мамина школа» проводят и педагоги группы, и специалисты МАДОУ. 

Принимая участие в таких семинарах, родители получают ответы на многие интересующие вопросы: 

- Как проходит адаптация ребенка к дошкольному учреждению? 

- Как организовать развивающую среду дома? 

- Что значит презентация?  

- Что такое «упражнения для подготовки ребѐнка к практической жизни»? И многое другое. 

Мы знакомим родителей, в первую очередь, с презентациями по самообслуживанию ребенка: как 

снимать носочки, мыть руки, вытирать нос, переносить предметы, держать ложку, пинцет…Эти навыки 

помогают формировать самостоятельность ребенка.    

На таких семинарах родители потренируются в компании таких же, как они мам и пап, в 

освоении показа презентации. (Презентация – это показ действия с каким-либо предметом.) 

Благоприятно будет сказываться на образовании и развитии малыша организация домашнего 

пространства, которое станет продолжением той деятельности ребѐнка и внутренних процессов, начало 

которых положено в детском саду.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8


 Что мы рекомендуем для родителей: 

- лекции и семинары; 

- конференция со специалистом ДОУ  

- домашние визиты  

- наблюдение в группе  

- чтение книг Марии Монтессори и другой рекомендованной литературы; 

- дискуссионные группы/встречи с участием воспитателя для разбора текущих ситуаций и актуальных 

тем; 

 Родители с удовольствием становятся участниками встреч с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, участниками мастер-классов по изготовлению развивающих игрушек своими руками.  

 Совместное посещение родителями таких семинаров помогает семьям быть крепче, маме и папе 

осознавать общую ответственность за воспитание ребенка, а малышу стать самым счастливым на свете!  

  В течение года мы предлагаем родителям вместе с детьми принять участие в разных проектах: 

«Моя семья», «Как я провел лето», «Что нам осень подарила», «Мы украсим елочку…», «Символ года», 

«Зимние забавы», «Мой папа самый лучший в мире», «Моя мамочка», Каждый проект – это не конкурс, 

а возможность проявить творчество и фантазию маме и папе, а может, бабушке и дедушке. Участие в 

проектах, конечно же, по желанию. Родители сами выбирают, в каких проектах хотят принять участие.  

 Самых активных родителей мы отмечаем памятными подарками, грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Родители получают разнообразные консультации, участвуют в родительских собраниях. 

 Мы активно используем общение с родителями воспитанников в социальных сетях.  Создана 

группа в «Vkontakte» для родителей и педагогов, где можно обмениваться полезной информацией, 

связанной с образовательной деятельностью наших детей.  

 Отношения «педагог-родитель» в нашем саду строятся на принципах взаимного принятия друг 

друга, внимательности и доверия в отношениях, ответственности и взаимопонимания в общей 

деятельности. Все наши способы, методы и приемы организации взаимодействия с родителями 

направлены на создание, укрепление и развитие сотрудничества с родителями в образовательной 

деятельности в интересах ребѐнка. И мы надеемся, что важнейшим результатом содержательного, 

эмоционально-насыщенного, деятельного общения педагога и родителей станет активная позиция 

родителей в воспитании детей; их готовность осуществлять коррекцию собственных установок; 

постоянное наблюдение и анализ всех процессов, происходящих с ребенком. Это способствует 

гармоничному развитию ребѐнка, он растѐт в атмосфере радости, комфорта, окружѐнный заботой и 

вниманием самых близких людей: родителей и воспитателей. 

Семья обладает удивительной силой! 

Силой, способной создать мощный фундамент для становления ребѐнка или воздвигнуть высокую 

глухую стену на пути его развития… 

Вот почему родители и учителя должны учиться и размышлять, понимать роли друг друга и 

поддерживать друг друга в помощи ребѐнку по созданию самого себя. 

 

 

 


