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учреждению. Формирование доверия происходит при наличии трех основных 
факторов:

- соблюдение этических норм и договоренностей;
- поддержка тех, у кого необходимо вызвать доверие;
- результативность.

Реальная работа с родителями может выражаться в таких направлениях, как:
- информирование;
- просвещение;
- консультирование;
- обучение;
- социальная и психологическая помощь семье.
В практике работы с родителями используются разнообразные формы и 

методы работы. Формы взаимодействия образовательного учреждения с семьей могут 
быть индивидуальными (беседа с родителями, консультации по отдельным вопросам, 
посещение семьи воспитанника, беседа с родителями по телефону, использование 
электронной почты (где есть такая возможность), переписка с родителями), 
коллективными (родительское собрание, день открытых дверей, конференция) и 
групповыми (тренинг, родительский комитет, родительский клуб).

Организация взаимодействия ДОУ и семьи учитывая все аспекты 
деятельности представляет собой интересную и эффективную модель работы. Данная 
форма сотрудничества учитывает не только потребности всех участников 
образовательного процесса, но и повышает их активность и компетентность. Благодаря 
установлению доверительно-партнерских отношений между субъектами 
взаимодействия создается благоприятный психологический климат в ДОУ. Повышение 
заинтересованности родителей в развитии собственных детей.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШ КОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 

Рыжонкова О.Л.
Аннотация. В статье рассматриваются следующие формы взаимодействия 

ДОУ с родителями: досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 
информационно-аналитические. Они способствуют повышению качества 
образовательного процесса и созданию партнерских отношений с семьей воспитанника.

Ключевые слова: формы взаимодействия детского сада с родителями, принцип 
партнерства, тесты, личностно-ориентированный подход к ребенку.

В новом законе «Об образовании» говорится: «Семья и дошкольные 
учреждения - два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 
различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие».

Детский сад и семья -  два социума, которые стоят у основания нашего 
будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 
услышать и понять друг друга. Как изменить сложившуюся ситуацию? Как привлечь 
родителей к совместной деятельности? Как создать единое пространство для развития 
ребёнка в семье и в дошкольном образовательном учреждении, сделать родителей 
участниками воспитательного процесса?

Для этого в своей работе мы используем нетрадиционные формы общения с 
родителями. Такие формы взаимодействия с родителями направлены на привлечения к 
жизни ДОУ, установления с ними неформальных контактов, обогащение их
педагощнескими знаниями.

срдняшний день такие формы общения пользуются особой попу- 
;й группе т. к. привлекают внимание и заинтересовывают родителей, 
la основе игр, по типу телевизионных передач и направлены на



установление неформальных взаимоотношений с родителями. В новых формах 
взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. 
Положительной чертой подобных форм является то, что участникам не навязывается 
готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 
сложившейся ситуации. В своей работе с родителями мы используем следующие 
нетрадиционные формы взаимодействия:

- досуговые;
- познавательные;
- наглядно-информационные;
- информационно-аналитические.
Информационно-аналитические формы взаимодействия направлены на 

определение интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
грамотности. Используя их, основной задачей я ставлю - сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, обще культурном уровне его 
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребенку. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 
повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. Примерами информационно
аналитических форм являются социологические опросы, тесты, анкетирование, почто
вый ящик. В нашей группе почтовый ящик - это коробка, в которую родители могут 
класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к 
специалистам. Заданные вопросы далее освещаются на родительских собраниях, 
становятся темой заседания родительского клуба или даются специалистами 
письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями и 
эффективна, когда нехватка времени мешает педагогам встретиться с родителями 
лично.

Досуговые формы общения ориентированы на установление теплых до
верительных отношений, эмоционального контакта между педагогами и родителями, 
между родителями и детьми. Можно отметить следующие их виды проведения: 
утренники, различные концерты и спортивные соревнования, традиционные 
совместные праздники и досуги, такие как "Встреча Нового года", "Рождественские 
встречи", "Масленица", "Праздник мам", "Папа, мама, я — дружная семья" и др. Они 
создают атмосферу единства и дружбы в группе. Досуговое направление в работе с 
родителями нашей группы оказалось самым привлекательным, востребованным, 
полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое 
совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 
ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, 
как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребенком, но и с родительской общественностью в целом.

Используя в своей работе познавательные формы взаимодействия, родители 
знакомятся с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 
возраста, у них формируются практические навыки воспитания детей. У нас они 
проходят в виде родительских собраний нетрадиционной формы — собрание 
«Аукцион», «Семинар-практикум», «Читательская конференция», «Мастер-класс», 
«Душевный разговор», «Ток-шоу», «Педагогическая лаборатория».

«Педагогическая лаборатория». Эту форму рекомендуется проводить в начале 
или в конце года. Здесь я знакомлю родителей с мероприятиями, запланированными на 
год, и слушаю их предложения -какую помощь и поддержку они могуг оказать в 
запланировашШх^ероприятиях, а также их пожелания и предложения на учебный юд.

браниях мы вместе с родителями подводим итоги прошедшего 
зйруём'наши достижения и ошибки.



«Читательская конференция». Эта форма требует подготовительный этап перед 
собранием. Например, в нашей группе было дано задание родителям - прочитать 
совместно с детьми произведение В. Осеевой «Вежливое слово». И попросила 
подготовить к собранию информацию, как они в своей семье учат детей вежливости и 
тактичности. В процессе собрания по этапам прочитанного произведения, родители 
делились своим опытом развития у детей чувства вежливости и тактичности. 
Подготовленное ими домашнее задание обсуждалось с различных позиций. Наиболее 
удачные советы были помещены на стенд «Копилка семейных советов».

«Аукцион». Например, в нашей группе походило собрание в нетрадиционной 
форме - аукциона на тему «Кризис трех лет». Где раскрыла понятия -  кризиса трех лет. 
и мы совместно с родителями проанализировали, как остро протекает этот период у 
детей. Родителям предлагалось поделиться, как они преодолевали данный период или 
как они сейчас с ним справляются. Все происходило в виде игры и за каждый совет 
давались фишки, (т. е. советы продавались за фишки). Советы, набравшие большее 
количество фишек были помещены на стенд «Копилка родительского опыта».

«Семинар -  практикум». На собрании могут выступать не только воспитатель, 
но и родители, логопед, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями 
происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать 
элементы тренинга. Определяется тема и ведущий, им может быть, как воспитатель, так 
и родители, приглашенные специалисты.

«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на 
тех, чьи дети имеют общие проблемы. Родителям даются рекомендации по 
особенностям развития таких детей.

«Мастер -  класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои 
достижения в области воспитания детей. Предварительно воспитатель дает тему 
нескольким родителям и поручает каждому провести маленький урок, на котором они 
должны будут объяснить всем собравшимся родителям, как научить ребенка, например, 
убирать за собой игрушки, умываться. Родители дают практические советы. В конце 
собрания подводится итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные советы, 
которые размещаются на стенде «Копилка родительского опыта».

«Ток-шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной 
проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее 
решения. На ток-шоу выступают родители, воспитатель, может пригласить 
специалистов. Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с 
разных точек зрения, обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия, 
совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции 
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы.

В нашей группе мы практикуем: «Душевный разговор» (с мамами ги
перактивных детей); «Мастер-класс» на тему: «Самомассаж, дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика». «Ток-шоу» по тематике — «Заболеваемость детей».

Наглядно-информационные формы взаимодействия нацелены на ознакомление 
родителей с дошкольным учреждением, спецификой его работы, особенностями 
воспитания детей, с педагогами, а также на обогащение знаний родителей о 
своеобразиях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Формы проведения 
информационные буклеты для родителей, сайты детского сада и группы, презентации, 
организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других 
видов деятельности детей. В нашей группе был организован выпуск стенгазеты к 
празднику 23 Февраля «Папы -  наши защитники Отечества». К 8 Марта мы изготовили 
фото кнш^-«Маэдины глаза», к Новому Году организовали выставку детских работ 
«Елоч^пушистая»^\празднику «Пасхи» прошла, выставка совместных работ детей и

)ТИШ0К»5 «Квиллинг» и  «Декупаж». При организации наглядно- 
ip действия с родителями в помощь идут информационные



стенды: «Советы воспитателя», «Копилка семейных советов» и папки-передвижки: 
«Времена года», «История возникновения и традиции праздников». Требования к 
оформлению информации: актуальность, эстетичность, постоянная обновляемость (не 
реже 1 раза в месяц), сезонность, краткость, доступность, информация должна носить 
рекомендательный характер.

Таким образом, использование нетрадиционных форм взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения с семьей способствует повышению 
эффективности работы с родителями, а также повышению качества образовательного 
процесса. Но нужно осознавать, что какую бы форму взаимодействия мы не выбрали, 
партнерское общение родителей и педагогов сразу возникает крайне редко. Это 
длительный процесс, со множеством внезапных непредвиденных ситуаций, это долгий 
и кропотливый труд и педагогов, и родителей. Главное не останавливаться на этом 
пути, а продолжать находить новые грани сотрудничества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ПРАКТИКЕ ДОУ

Самотоева Н.А.
Аннотация. В качестве новый формы взаимодействия родителей с детьми 

автор предлагает геокешинг -  игра, главной задачей которой является поиск сокровищ 
и тайников.

Ключевые слова: геокешинг, дошкольное учреждение, игра, беседа, 
физические умения и навыки.

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 
Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в трудах В. 
А. Сухомлинского. В своих работах, он говорил, о том, что «В дошкольные годы 
ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и 
других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей». 
Поэтому, подчеркивал он, задачи воспитания могут быть успешно решены в том 
случае, если между воспитателями и родителями установились отношения доверия и 
сотрудничества. В начале своей педагогической практики использовала традиционные 
формы работы с родителями и детьми. Но с внедрением стандартов, каждый педаго! 
строит свою работу в соответствии с определенными требованиями. Поэтому, после 
тщательного изучения современных форм взаимодействия с детьми и взрослыми с чала 
включать в свою деятельность новые формы работы. Я долго искала, что m o a c i  

объединить и заинтересовать обе стороны, и пришла к выводу, что лучше (еокешижа 
мне не найти. Что же это такое, спросите Вы?

Геокешинг — это туристическая игра с применением спутниковых на
вигационных систем, а в нашем дошкольном учреждении мы практикуем более 

^той игры для детей дошкольного возраста с использованием 
шного оборудования, планшетов, схем и карт. В геокешиж 

задачей игры является поиск сокровищ, тайников. 
лсаДуможниразделить нартапы:
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