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Современные формы взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников.
Как сложно бывает достучаться до пап и мам!
Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и
красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять.
Как заинтересовать родителей в совместной работе?
Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском саду,
сделать родителей участниками воспитательного процесса?
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение
психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного
безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а
для дошкольника в особенности.
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.
В настоящее время в основе взаимодействия семьи и ДОО лежит понимание того, что
за воспитание детей несут ответственность родители, а социальные институты лишь
призваны дополнить и поддержать их воспитательную деятельность. Современность
предъявляет новые требования к роли родителей в воспитании детей. Задачей ДОО
является, именно, изменение позиции родителей из позиции «сторонние наблюдатели» в
позицию «активные участники».
Само время подталкивает нас к поиску, разработке и применению инновации в
образовании.
– Инновация (англ. innovation) – это внедренное новшество, такое новшество или
нововведение, которое серьезно повышает эффективность действующей системы.
Современные формы предполагают:
- активную позицию родителей;
- партнерство с педагогами;
- инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к действиям.
Современные формы организации общения педагогов и родителей
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Для более эффективной работы с родителями необходимо расширять рамки
сотрудничества и организовать данное взаимодействие в неформальной обстановке с
применением современных форм, к числу которых относятся:
• Организация работы семейных клубов;
• Дни сотрудничества;
• Он-лайн общение с родителями посредством интернет сайта;
• Организация встреч с родителями в форме дискуссионных качелей;

• Родительско-педагогический хоккей или шахматный поединок и др.
Темы семейного клуба могут быть различными:
• «В мире развивающих игр» (интеллектуальное развитие),
• «Секреты общения»,
• «Красота и здоровье» (физическое развитие и оздоровление детей),
• «Семейная гостиная» (художественно-эстетическое развитие),
Занятия всех клубов ориентированы на совместную деятельность детей, педагогов и
родителей.
Основными целями работы семейных клубов являются:
• объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития детей;
• повышение педагогической компетенции родителей;
• обмен опытом семейного воспитания;
• укрепление детско-родительских отношений;
• предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми.
Формы работы каждого клуба могут быть разными в зависимости от темы, состава
участников и задач:
• круглый стол;
• тренинг;
• практикум;
• решение педагогических ситуаций;
• обмен опытом семейного воспитания;
• видеопросмотры по организации жизни детей в учреждении;
• организация совместной деятельности детей и родителей.
Дни сотрудничества – традиция детского сада, организуем 2 раза в год.
Эта форма взаимодействия с родителями наиболее оптимальна в решении проблем
воспитания и развития детей в рамках ДС, тематика дней сотрудничества: «На пороге
лето», «Азбука нравственности», «Истоки», «Делаем вместе» и т.д.
Встречи за «круглым столом» расширяют воспитательный кругозор не только родителей,
но и самих педагогов.
Он-лайн общение с родителями посредством интернет сайта.
Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой
развития и коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды деятельности по

развитию личности каждого ребенка; педагогическое просвещение родителей по их
запросам.
В гостевой книге сайта любой родитель может задать интересующийся его вопрос и в
течение некоторого времени получит на него ответ в виде консультации, рекомендации,
совета и т.д. Отметим, что консультирование родителей может содержать даже ссылки
на другие источники: сайты, литературу.
Оформление летописи «…».
Цель: познакомить родителей с успехами, достижениями их ребёнка за прошедший день
(неделю) в группе.
Данная форма носит информационный характер. На протяжении дня, либо недели
воспитатель наблюдает и записывает наиболее интересные события, произошедшие с
детьми в группе. Это может быть и интересное слово, произнесённое ребёнком, и
поступок, им совершённый, и многое другое – всё новое, что он постиг или проявил.
Воспитатель оформляет альбом – летопись, ведёт записи в нём и в вечернее время
выкладывает его в родительский уголок, чаще всего – на стол.
Тематика летописей: «Говорят, малыши», «Страницы истории нашей группы», «Мама,
как легенда» или «Образ мамы» (высказывания детей) и др.
Отметим, что данная форма является взаимовыгодной обоим партнёрам воспитания
детей: родителям и педагогам. Родители узнают о своём малыше порой забавные «вещи»
и чаще всего становятся «журналистами» данного альбома – дополняют его историями,
произошедшими с ребёнком дома. И, наоборот, педагог узнаёт каков бывает
воспитанник дома.
Дискуссионные качели.
Цель: рассматривание проблемы с разных сторон (позиций); выбор оптимального
варианта - решения.
Суть этой формы работы с родителями – в имитации раскачивающихся качелей.
Партнерами становятся две группы родителей, расположившиеся друг против друга.
Обсуждение проблемы в виде дискуссионных качелей предусматривает поочередное
принятие группой на себя обеих противоборствующих позиций – «за» и «против». В
начале работы каждая группа получает установку на определенную позицию: например,
одна группа должна отстаивать позицию, оправдывающую прилюдное наказание
ребёнка, другая группа должна защищать точку зрения, отрицающую необходимость
наказания. После того, как предложен вопрос для обсуждения, участники поочередно
высказываются по предложенному вопросу, - «качели» начинают свое движение.
На первом этапе работы группы прорабатывают предоставленные в их
распоряжение материалы, поддерживающие ту или иную точку зрения, затем излагают
их и пытаются убедить друг друга в справедливости своей позиции. На втором этапе
задача каждой группы меняется на противоположную (по аналогии с качелями,
совершающими ход в противоположную сторону). Каждая группа отстаивает теперь
точку зрения недавних оппонентов. Воспитатель следит за тем, чтобы группы не

повторялись в своей аргументации, а находили новые аспекты, оттенки, нюансы, доводы,
развивающие защищаемую позицию. Намеренная смена позиций выполняет очень
важную функцию – она способствует развитию гибкости в споре, умения посмотреть на
ситуацию глазами оппонента, взвесить все «за» и «против», прежде чем будет принято
решение. Наконец, на третьем этапе обе группы ищут согласованную позицию,
объединяя все имеющиеся сведения.
Поощряя, корректируя, направляя, усиливая высказывания родителей, воспитатель
поддерживает ход дискуссионных «качелей», пока ему не покажется, что силы
родителей исчерпаны. Он останавливает «качели»: долго качаться нельзя – голова
закружится!», подводит итог дискуссии.
Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления
родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного
возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности
группы).
Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы
необходимо формулировать проблемно, например, «Послушен ли ваш ребенок?», «Как
играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др.
При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих
правил:
 собрание должно быть целенаправленным;
 отвечать запросам и интересам родителей;
 иметь четко обозначенный практический характер;
 проводиться в форме диалога;
 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей
в воспитании.
Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей.
Традиционно она включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше
вести диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов,
«чтение по бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется применять в
работе с родителями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка дня»,
«явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается
впечатление, что он некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно
представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на
собраниях могут подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и
др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют отношение к дошкольному
детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.).
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении
можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за
поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы
и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт,
родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения, особенно если в их
подготовке принимали участие дети.
При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом:
 Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до
собрания, их результаты используются в ходе его проведения.

Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка,
открытки и т.д.). Важно, чтобы в изготовлении приглашений принимали
участие дети.
 Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно
быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом.
 Подготовка конкурсов, выставок.
 Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания.
 Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного
момента).
 Подготовка плакатов по теме собрания и т.д.
Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами. Хочется
предостеречь педагогов от увлечения развлечениями: некоторые считают, что с
родителями надо попить чаю, провести игры. В этом случае педагогическое содержание
«уходит». Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после проведения
развлекательных мероприятий с родителями можно организовать беседы и собрания.
Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по
длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность составляет не
более 40 минут. Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение,
поскольку часто родители бывают ограничены во времени в силу различных
объективных и субъективных причин. Поэтому важно, чтобы достаточно большой объем
информации, размещенный в относительно коротком отрезке времени, представлял
значительный интерес для родителей. Каждая страница журнала — это устное
сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями,
прослушиванием магнитофонных записей, вы ставками рисунков, поделок, книг.
Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой,
практические задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов,
предлагаемые педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние
природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны
для родителей, отвечали их нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы
воспитания детей.
Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои
педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей.
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В
процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а
конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники
игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и
найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем доме»,
«Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он».
Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в
группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы,
необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид
помощи, которую может оказать родитель и т.д.
Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.)
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение современных методов работы
с родителями помогает оптимизировать взаимодействие ДОО с семьей.


