Формы взаимодействия ДОУ и семьи.
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к
участию в работе детского сада. Воспитатели должны проявить инициативу и
понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на
благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию
родителей, можно разработать разнообразные способы вовлечения в работу
большей части семей.
Существуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия
педагога с родителями дошкольников.
Традиционные формы работы с родителями в основном направлены на
предоставление информации родителям о жизни и работе детского
учреждения.
Назначение нетрадиционных форм в том, что у родителей появляется
возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних,
заинтересовать родителей проблемами воспитания своего ребенка, они
способствуют пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания,
сформировать у них уважительное отношение к труду воспитателей,
приобщить к жизни детского сада.
Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления
контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если
не превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее
согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также
определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости.
Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным.
Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес
родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!)
давать тактично, ненавязчиво. Поведение и настроение ребенка (радостный,
раскованный, притихший, смущенный, приветливый) также помогут понять
психологический климат семьи.
День открытых дверей, являясь достаточно распространенной
формой работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным
учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию.
Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с посещением
группы, где воспитываются дети пришедших родителей. Можно показать
фрагмент работы дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы
на прогулку и др.). После экскурсии и просмотра заведующая или старший
воспитатель беседуют с родителями, выясняют их впечатления, отвечают на
возникшие вопросы.

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в
другом случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем
можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей,
преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к
высказыванию.
Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые
проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые
консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих
одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети;
дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Формы
проведения консультаций различны (квалифицированное сообщение
специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее
прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие,
например, на тему "Как учить с детьми стихотворение").
Семинары-практикумы. Родители, особенно молодые, нуждаются в
приобретении практических навыков воспитания детей. Их целесообразно
приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность
рассказать о способах и приемах обучения и показать их: как читать книгу,
рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку
ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др.
Родительские собрания проводятся групповые и общие (для
родителей всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год.
На них обсуждают задачи на новый учебный год, результаты
образовательной работы, вопросы физического воспитания и проблемы
летнего оздоровительного периода и др. На общее собрание можно
пригласить врача, библиотекаря или представителя методической службы
города. Предусматриваются выступления родителей. Групповые собрания
проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один
вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить выступить
родителям или кому-то из специалистов).
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дошкольников. В нем принимают участие старший воспитатель, психолог,
воспитатели групп и другие специалисты. Участники свободно общаются
друг с другом. Темами подобных заседаний могут быть такие, как «Развитие
любознательности у дошкольников», «Развитие речи», «Специальная
готовность ребенка к школе» и др. Такие заседания можно провести в каждой
возрастной группе. Целесообразно использовать такие методы, как
постановка дискуссионных вопросов, анализ педагогических ситуаций,
сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом родителей, ответы на
их вопросы специалистов. Здесь можно показать родителям открытое (или
видеозаписи) занятие с детьми, организовывать выставку литературы для
детей и родителей по проблеме. В качестве наглядности хорошо открытое
занятие для родителей с детьми или же видеоматериалы фрагментов занятий

по математике, развитию речи и др., следует обратить внимание на
дидактический материал, методы обучения детей, сюрпризные моменты на
занятиях и т.д.
Дискуссии по проблеме, например, умственного воспитания детей.
Такую дискуссию хорошо провести с родителями подготовительной группы,
заранее пригласив специалистов: учителей начальных классов, психолога,
воспитателей подготовительной группы. Рекомендуется проведение
дискуссий по аналогии с телевизионными «Ток – шоу»: например, разделить
участников на две группы: первая – те, кто читает, что умственное развитие
ребенка - это умение писать, считать, читать; вторая – родители с
противоположной точкой зрения. Необходимо дать возможность высказаться
представителям противоположных мнений, предоставить слово специалисту,
аргументировать правильную точку зрения. Для повышения интереса
слушателей к проблеме можно привести в качестве примера высказывания
детей, продукты детского творчества, видеоролики и др. В конце подвести
итог.
Устные журналы. Журнал состоит из 3-6 страниц, по длительности
каждая занимает от 5- 10 минут, таким образом, общая продолжительность
составляет 40 минут. Достаточно большой объем информации, размещенный
в относительно коротком отрезке времени представляет значительный
интерес для родителей. Каждая страница журнала - это устное сообщение,
которое может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями,
прослушиванием магнитофонных записей, выставками поделок, рисунков,
книг. Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с
проблемой, практические задания, вопросы для обсуждения. Эта форма
может проводиться регулярно с заданными рубриками, имеющими место в
том или ином журнале. Например, советы специалиста», «Это интересно
знать», «Говорят дети» и др.; рубрики наполняются педагогическим
содержанием по теме. Например, советы может дать психолог, физиолог,
врач, и другие специалисты. В «Устном журнале» освещаются актуальные
проблемы интеллектуального развития ребенка. Главное – сделать эти
встречи неформальными, а заинтересовать родителей, отвечать на
волнующие их вопросы, не увлекаться теорией вопроса, а преподносить
материал убедительно, доступно, опираясь на их опыт.
Наглядные формы работы с родителями включают подготовку
памяток, папок – передвижек, материала на стендах, фотовыставки и др.
Например, можно подготовить для родителей в письменном виде показатели
умственного развития детей по возрастам или предложить наглядный
материал, на формирование памяти, внимания, воображения, мышления, а
также варианты проведения дидактических игр с детьми.
Брифинги. Встреча, на которой вкратце излагается позиция по одному
из злободневных вопросов. Может проводиться старшим воспитателем,
воспитателем группы или специалистом, который заранее готовиться к

ответу на вопросы по определенной теме. Позволяет максимально
активизировать родителей. Две команды, одна задает вопросы – другая
отвечает; организатор задает вопросы – родители отвечают.
Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен
опытом семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог
при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении
выступления. На конференции может выступить специалист. К конференции
готовятся выставка детских работ, педагогической литературы, материалов,
отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. Завершить
конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников
дошкольного учреждения, членов семей.

