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Интерактивные формы работы с родителями.
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. Об этом же говорят и
современные специалисты, и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П.
Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что семейный институт
есть институт эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все
времена, ожидает от своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки,
дедушки, сестры, брата) безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и
оценки, а просто так и таким, какой он есть, и за то, что он просто есть.
Семья для ребенка - это источник общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы
хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему
«всем миром»: детский сад, семья, общественность. 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.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение
в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного
воспитания», «Положение о дошкольном образовательном учреждении», Законе «Об
образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» записано, что «родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте».
Меняется позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное
образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует
родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не
только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию.
По этому поводу ещё Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала:
«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться
об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружения
их известным педминимумом, привлечение их к работе детского сада», детский сад
служит «организующим центром» и «влияет …на домашнее воспитание», поэтому
необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по
воспитанию детей. «В их содружестве, в обоюдной заботе и ответственности –
огромная сила».
При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с

семьями в рамках новой философии мы соблюдаем основные принципы:
1. открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
3. создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
4. диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Главная цель педагогов– профессионально помочь семье в воспитании детей,
дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.
Данную цель мы реализуем через следующие задачи:
1. воспитание уважения к детству и родительству;
2. взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
3. повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
4. оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков
практической работы с детьми;
5. использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Основные условия, необходимые для реализации доверительного взаимодействия
между ДОУ и семьей, следующие:
1. изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей,
их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;
2. открытость детского сада семье;
3. ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Работу с родителями мы строили, придерживаясь следующих этапов.
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспрессопроса с целью изучения их потребностей. Важно узнать, чего родители ждут от
ДОУ. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.
2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных
отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо
заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними
проводить.
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного
его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые
невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и
интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях
общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду и т.п.
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом
этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь
активную роль, рассказывая о положительном, и о трудностях, тревогах,
отрицательном в поведении ребенка.
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка.
Организация пространства, имеет немаловажную роль, в процессе общения с
родителями.
• Расположение участников друг против друга. Такое расположение

эффективно тогда, когда предстоит обсуждение, дискуссия, участники которой
придерживаются противоположных точек зрения.
• Треугольник. Такое расположение эффективно при обсуждении вопросов
требующих равного вклада, когда необходимо прийти к общему мнению,
организовать диалог. Ведущий выполняет функцию посредника.
• Круглый стол. Используется для обсуждения проблем, требующих выражения
мнения, организации дискуссии.
• Полукруг или полуоборот. Эффективно когда основной мотив –сотрудничество
Виды и формы проведения
Все формы с родителями подразделяются на
• коллективные (массовые), индивидуальные;
• традиционные и нетрадиционные.
Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей, формирование у родителей практических навыков воспитания.
• Семинары-практикумы
• Тренинги
• Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме
• Мини-собрания
• Педагогическая гостиная
• Читательская конференция
• Устные педагогические журналы
• Игры с педагогическим содержанием
• Педагогическая библиотека для родителей
• Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.
Досуговые. Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями,
детьми
• Совместные досуги, праздники (КВН, ток шоу и т.д.)
• Прогулки, экскурсии
• Акции
• Семейная мастерская
• Выставки работ родителей и детей
• Кружки и секции
• Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, практикумы
Наглядно -информационные. Ознакомление родителей с работой ДОУ.
Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.
• Информационные проспекты для родителей
• Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей
• Дни открытых дверей
• Открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей
• Выпуск стенгазет
• Паспорт здоровья
• Организация мини-библиотек
Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях
обсуждаются проблемы воспитания детей.
Педагогический совет ДОУ с участием родителей. Целью данной формы работы с

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем
воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей.
Родительская конференция -одна из форм повышения педагогической культуры
родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители,
но и общественность. На конференциях выступают педагоги, работники отдела
образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д.
Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в
области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами
и специалистами.
Тематические консультации ДОУ организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Главное назначение консультации — родители убеждаются
в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и
«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая
почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу,
посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос.
Педагогический консилиум ДОУ. Данная форма помогает лучше и глубже понять
состояние отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную
практическую помощь.
Групповые собрания родителей— это форма организованного ознакомления
родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей в условиях детского
сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).
«Круглый стол». В своей работе с родителями я часто использую одну из форм
общения – это «Круглый стол». Эта форма относится к нетрадиционной. Что такое
«Круглый стол»? «Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или
освещения каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права,
высказываются по очереди или в определенном порядке.
Согласно древней легенде, мудрый король Артур впервые усадил своих соратников
за круглый стол с целью сделать их равными и равноправными. Благодаря
возможности всем участникам дискуссии чувствовать себя равными в правах, круглый
стол дошел до сегодняшних дней как символ плодотворной дискуссии и принятия
компромиссных решений.
Цель - добиться взаимопонимания и сотрудничества на основе обмена
информацией в совместной деятельности.
Структура проведения
Подготовительный этап:
Определение темы и цели круглого стола;
Подбор участников;
Планирование содержательной части;
Планирование организационных вопросов и технической стороны;
Подготовка презентации, статьи участниками.
Основной этап:
Выступление ведущего;
Обсуждение проблемы;
Выступление участников;
Подведение итогов.
Предварительная работа:
Оформление информационного листа о планируемом круглом столе;

Доклад воспитателя на тему;
Домашнее задание – презентация, статьи;
Я считаю, что круглый стол как один из видов нетрадиционной работы с
родителями является наиболее эффективным. Благодаря этому способу работы я могу
выстроить подлинное доверие и партнёрство с семьёй на основе диалогической
стратегии сотрудничества с родителями. В связи с этим, повысить эффективность
позитивного воспитательного влияния детского сада на семью, в том числе и на
проблемную.
«Круглый стол» я стараюсь использовать чаще, поскольку я считаю именно такая
форма работы предоставляет возможность наладить тесное взаимодействие с
родителями освещая одну из тем. Как правило, на таком мероприятии происходят
плодотворные обсуждения с родителями, всесторонне рассматриваются различные
вопросы и вырабатываются совместные решения. Проблемы, обсуждаемые за
"круглым столом" могут затрагивать любые социально-значимые проблемы, быть
направленными на решение конкретных заданий или предлагать возможные пути
развития.
Используя «Круглые столы» возможно следующее:
• провести в форме обсуждения любую тему, касающуюся работы с детьми,
одного или нескольких определенных вопросов или проблем;
• обсуждать вопрос, допуская разные мнения, а также взаимные возражения
участников;
• в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех участников
на данный вопрос;
• участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке.
Организовывая и проводя «круглый стол» я соблюдаю несколько правил:
• время проведения «круглого стола» не превышать 40 минут;
• привлечь как можно больше родителей;
• заранее продумывать оборудование, которое может понадобиться родителям и
выступающим;
• обговаривать с родителями время их выступления;
• дать высказаться каждому из родителей;
• предполагаемые вопросы и тему предварительно обговаривать.
Как ведущий «Круглого стола», я занимаю нейтральную позицию по отношению к
родителям, продвигая обсуждение наводящими вопросами и давая высказаться всем
желающим. Конечно же, некоторые выступления могут вызвать бурную реакцию
любого из родителей, и у них возникает желание обменяться мнениями лишь только с
соседями. В таком случаи, я как ведущий мероприятия не прошу соблюдать тишину и
порядок, а предлагаю высказать и обсудить это вместе со всеми. По моему мнению,
будет более продуктивным предоставить несколько минут на обсуждение той или иной
проблемы. Для того, чтобы родители чувствовали себя комфортно и уверенно, я в
начале работы стараюсь определить этапы, цели, задачи и основные вопросы, которые
необходимо обсудить.
Дискуссия – это совместное обсуждение спорного вопроса, попытка продвинуться к
поиску истины, что позволяет прояснить мнение, позиции и ценности участников.
Симпозиум. Данная форма подразумевает более формализованное обсуждение, в ходе
которого родители и ведущий выступают с сообщениями, представляющими свою
точку зрения, свое видение проблемы.

Родительская педагогическая лаборатория. На них обсуждается участие родителей
в различных мероприятиях. Проводится анкета «Родитель – ребенок – детский сад»
Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются
прошедшие и подводятся итоги. Родителей знакомят с мероприятиями,
запланированными на год, слушают предложения родителей, какую помощь и
поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях, а так же их
пожелания и предложения на учебный год.
Читательская конференция. Проводится подготовительный этап перед собранием,
где родителям дается какое – либо задание по определенной теме. Подготовленное
задание обсуждается с различных позиций. За 2 недели до собрания родителям
раздаются материалы на тему собрания, воспитатель просит прокомментировать, то
или иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении.
Аукцион. Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме
в игровой форме. Например, кризис семи лет. Воспитатель дает понятия – кризиса,
совместно с родителями он анализирует, как остро протекает этот период у детей.
Воспитатель предлагает поделиться родителям, как они преодолевали данный период
или как они сейчас с ним справляются. Все происходит в виде игры и за каждый совет
даются фишки, (т.е. советы продаются за фишки). Советы, набравшие большее
количество фишек помещают на стенд «Копилка родительского опыта».
Семинар – практикум. На собрании могут выступать воспитатель, родители, логопед,
психолог и другие специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание
или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга.
Душевный разговор. Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи
дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.).
Можно провести анкетирование по теме, в конце собрание родителям не дают
рекомендаций, а они сами к ним приходят. Например, ребенок – левша. С родителями
проводится анкетирование, что бы глубже узнать особенность их детей. И установить
точно какая степень леворукости у ребенка слабая или выраженная. Проблема
обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты. Родителям даются
рекомендации по особенностям развития такого ребенка. Родителям предлагаются
различные задания для леворуких детей, для того чтобы развить моторику обеих рук.
Обсуждаются психологические проблемы, связанные с леворукостью.
Мастер – класс. Собрание, на котором педагог или родители демонстрируют
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 убирать за
собой игрушки, умываться. В конце подводится итог.
Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей,
которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ,
воспитателям в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности;
участвовать в организации и проведении совместных мероприятий.
Открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структурой и
спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с
родителями.
К «старым формам на новый лад» можно отнести:
«Дни открытых дверей». Дают родителям возможность увидеть стиль общения

педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов.
Сейчас дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать
педагогический процесс родителям, и вовлечь их в него.
Презентация дошкольного учреждения. Это современенная форма рекламы ДОУ.
В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой
развития и коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании
работы с детьми, платных и бесплатных услугах.
Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют
возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания.
Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для
обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей.
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. 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, выставками
рисунков, поделок, книг.
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.
«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета»
была более продуктивной, деятельность с родителями можно организовать на разных
уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуально-семейном.
Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее
она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном
воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема.
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?»
Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку
различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы
общения с ним, заменять нежелательные конструктивными.
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.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе
форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких традиционных
совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать эмоциональный
комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это
важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и
значимый для воспитателя.
Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление
детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие,
аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического
воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье.
Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать
подарки, но и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их
ребёнок с увлечением играет с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома
игру, а любимая книга стала еще интереснее и звучит по – новому в кругу друзей.
Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями
может обновиться и пополниться библиотека группы.
Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и
оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для
родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное
меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей.
Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрация родителям важных
разделов программы и успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные
игрушки, детские книги, альбомы и т.д.).
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:
• информацию о дополнительных занятиях с детьми
• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
• просьбы о помощи;
• благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного
(грамотного) по выполнению каких либо действий
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети
не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное
пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папкипередвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие
вопросы, выслушать предложения и т.д.
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают
интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным
вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Я дома» и т.д.
Видеофильмы. Презентации. Фотовыставки. Семейные и групповые альбомы.
Создаются по определенной тематике
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут
описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.
Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно
обеспечивать семьи информацией о мероприятиях, изменениях в программе и др.
Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно
родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду,
о его любимых занятиях и другую информацию.
Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки
домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть
записи детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут
посылать в детский сад записки, выражающие благодарность, содержащие просьбы
Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским
садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском
саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как
дни рождения, новая работа, поездки, гости.
Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует
родителей о событиях и мероприятиях и др.
Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со
своими идеями и предложениями, делиться своими мыслями с воспитателями.
Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с
семьями, но она не должна заменять личных контактов.
Индивидуальные формы взаимодействия с родителями
Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение
специфики семьи, беседы с родителями, наблюдение за общением родителей с детьми,
педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком.
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи
по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм
установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание.
Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее
особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать
стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие
вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на
которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к
охвату по возможности всех сторон воспитания.
Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими
в привычной для него обстановке.
Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе.
На консультации, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать
квалифицированный совет.
Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным
видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей.
Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и
родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в
общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы
можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может быть проведение
родительских собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», «Поле
Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. Неформальный подход к
организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед
необходимостью использования разнообразных методов активизации родителей.

Методы активизации родителей
«Мозговой штурм»- метод коллективной мыслительной деятельности, позволяющий
достичь понимания друг друга, когда общая проблема является личной для целой
группы.
«Реверсионная мозговая атака, или Разнос» этот метод отличается от «мозгового

штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается проявить
максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места процесса,
системы, идеи. Этим обеспечивается подготовка идеи, направленной на преодоление
недостатков.
«Список прилагательных и определений» Такой список прилагательных определяет
различные качества, свойства и характеристики объекта, деятельности или личности,
которые необходимо улучшить. Сначала предлагаются качества или характеристики
(прилагательные), затем они рассматриваются каждое в отдельности и решается каким
путем можно улучшить или усилить соответствующую характеристику. Например,
«Каким бы вы хотели видеть вашего ребенка на пороге школы?» Родители
перечисляют качества, т.е. прилагательные, а затем совместно достигается пути
реализации цели.
«Ассоциации» на листе бумаги рисуется символ, олицетворяющий проблему или ее
существенный момент (что мешает установлению доверия в детском коллективе или
педагог для нашей группы) Затем по ассоциации изображают другой символ, пока не
придет подходящая идея решения. Например, собрание на тему « Агрессия». Рисуется
ассоциация по теме, затем рисунок исправляется или рисуется новый уже с
решением проблемы.
«Коллективная запись» Каждый из участников получает записную книжку или лист
бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или рекомендации,
необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, определяют
наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную книжку. Затем записи
передаются педагогу, он суммирует их и группа проводит обсуждение. После этого
приема можно использовать «мозговой штурм». Например, тема «Как любить своего
ребенка» родители заносят запись наиболее важные моменты по их мнению. Педагог
их суммирует и проводит обсуждение написанного.
«Запись на листах» При обсуждение проблемы каждый из родителей получает листы
бумаги для заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать
возможные решения. Каждое предложение записывается на отдельном листе.
Проблему нужно формулировать четко. Например, «Как успокоить ребенка, если он
расстроен», каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения обсуждаются.
Вводится запрет на критику.
«Эвристические вопросы» К ним относятся 7 ключевых вопросов: кто, что, где, чем,
как, когда? Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21 вопрос.
Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и отвечая на них, родители
могут получить новый, интересный взгляд на проблему. Например, 1 и 5 в сочетании
кто чем? Последовательно вытягивая такие смешные и нестандартные вопросы и
отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения.
«Мини-эксперимент»
Этот
метод
позволяет
включить
родителей
в
исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и использовать
интеллектуальные чувства родителей (интерес, любопытство). Тема может быть
любой, подводятся итоги взаимосвязи реального, желаемого и достижимого.
Если описанная выше работа с родителями и её анализ будут проводиться в
системе, то она постепенно даст определенные результаты: родители из «зрителей» и
«наблюдателей» станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя и
администрации ДОУ. А позиция родителей как воспитателей станет более гибкой, так
как они стали непосредственными участниками воспитательно-образовательного

процесса своих детей, ощущая себя более компетентными в воспитании детей.
В группе установится оптимальный уровень взаимодействия педагогов и семьи
через созданную систему сотрудничества и партнерства. Повысится уровень
педагогической культуры родителей. Благодаря участию родителей в педагогическом
процессе, у детей сформируется чувство гордости за своих близких, повысится
самооценка. Родители, участвуя в различных видах совместной деятельности,
воссоздавая положительные традиции воспитания детей, приобретают опыт
педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так и с педагогами.
Проводимые в тесном сотрудничестве с семьей мероприятия развивают в ребенке
уверенность в себе, формируют социально значимые чувства, желания и взгляды,
прививают социальные навыки. Необходимо помнить, что семейный коллектив, где
ребёнка вводят в мир зрелости и мудрости старших в дошкольном возрасте не может
заменить никто.
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