ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Презентация дошкольного учреждения:
Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом,
программой развития и коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды
деятельности по развитию личности каждого ребенка.
В результате такой формы работы родители получают полезную информацию о
содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых
специалистами (логопедом, психологом, окулистом, инструктором по плаванию и
закаливанию, социальным педагогом, психологом).
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в
ДОУ.
Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы с
родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, ввести его в круг своих
интересов).
Педагогический совет с участием родителей
Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в
семье на основе учета их индивидуальных потребностей.
Ход педсовета
Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с темой педсовета.
Анкетирование родителей.
Проводится заблаговременно, чтобы выявить основные тенденции во мнениях
родителей по обсуждаемой проблеме.
Подведение итогов анкетирования.
Интервью с родителями. Помогает педагогам установить соответствующую
атмосферу в общении с родителями, наладить обратную связь в сфере влияния
дошкольного учреждения на ребенка и семью.
Посещение семьи
Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих
воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель.
Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного воспитания.
Повторные посещения планируются по мере необходимости и предусматривают
более частные задачи, например проверку выполнения рекомендаций, которые
были ранее даны воспитателем; знакомство с положительным опытом семейного
воспитания; выяснение условий подготовки к школе и т. д.
Есть другая форма посещения семьи — обследование, проводимое обычно с
участием общественности (членами актива родителей) с целью оказания
материальной помощи семье, защиты прав ребенка, воздействия на одного из
членов семьи и т. д. По результатам такого обследования оформляется психологопедагогическая характеристика семьи (приложение 5).
Педагогические беседы с родителями

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может
использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа
при посещении семей, на родительском собрании, консультации.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.
Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и
структуру беседы.
Тематические консультации
Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и
групповыми.
Плановые консультации проводятся в детском саду систематически: 3—4
консультации в год в каждой возрастной группе и столько же общих консультаций
по детскому саду согласно годовому плану. Продолжительность консультации
30—40 минут. Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и
родителей по инициативе обеих сторон.
Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных
ответов педагогов родителям.
Групповые собрания родителей
На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и методами
воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи.
Повестка дня групповых родительских собраний включает педагогическую
беседу (доклад) по наиболее важной теме на данный момент; выступление врача
или медицинской сестры, музыкального работника; сообщения кого-либо из
родителей об опыте семейного воспитания; обсуждение текущих организационных
вопросов.
В течение учебного года рекомендуется проводить 3—4 групповых собрания,
готовят их, как правило, оба воспитателя поочередно. Продолжительность — 1, 5
часа.
По окончании собрания родители задают вопросы, которые их волнуют и не были
освещены на собрании, советуются с воспитателем и, может быть, высказывают
претензии.
"Круглый стол" с родителями
Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов
обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания.
На заседание "круглого стола" приглашаются родители, письменно или устно
выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со
специалистами.
Конференция с родителями
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и
родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность
родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания
детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и
специалистами.
Пример 1. Конференция для мам "Поговорим о маме".

Диалог с родителями после прослушивания магнитофонной записи детских
мнений.
Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ поведения матери в
различных ситуациях.
Первые визиты в детский сад.
Перед тем как ребенок начнет посещать детский сад, родители должны прийти на
занятия и познакомить с педагогами, другими детьми и вообще с детским садом.
Вводные собрания.
После того как ребенок записан в детский сад, вводные собрания для родителей
помогают им встретиться с воспитателями и другими родителями, узнать и
ребенка, и его семью в домашней обстановке.
Когда приводить и забирать ребенка
Расписание может быть составлено так, чтобы время, когда детей приводят в
детский сад и забирают домой, использовалось для общения с семьями.
Телефонные звонки.
Телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всеми родителями,
чтобы поддерживать неформальное общение с ними
Конференции родителей и воспитателей.
Конференция – это формальные собрания, предназначенные для того, чтобы
обсуждать успехи детей и давать возможность родителям делиться своими идеями
и проблемами. Конференции можно использовать для совместного планирования
индивидуализированных программ.
Как использовать письменные формы общения?
Когда нехватка времени или сложности с расписанием мешают вам встретиться с
родителями лично или если у вас нет телефона, поддерживать контакт с
родителями вам помогут некоторые формы письменного общения.
Брошюры.
Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать
концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.
Пособия.
Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут
обращаться к пособиям в течение всего года.
Бюллетень.
Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать
семьи информацией об особых 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 или 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
собраниях на день и др.
Ящик для предложений.
Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и
предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой
воспитателей.
Отчеты.
Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями,
которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла личных
контактов.
Существуют приемы создания ролей для родителей.
Родители могут играть разные формальные и неформальные роли в программе.
Ниже приведены некоторые из них.
Гость группы.
Необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за детьми и
игры с ними.
Доброволец.
У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые могут
помогать воспитателям в классе, принимать участие в спектаклях, помогать в
организации мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать убирать,
обустраивать и украшать групповые помещения и пр.
Член родительского совета.
Родительский совет – это группа родителей, которая регулярно собирается для
того, чтобы давать рекомендации воспитателям по поводу их теории и практики.
Сотрудничество родителей друг с другом.
Это помощь более опытных родителей начинающим. Групповая деятельность
может включать в себя собрания для общения или оказания поддержки.
Информация для родителей и их обучение.
Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о
развитии ребенка.
Неформальные встречи родителей и воспитателей.
Это тематические встречи, вечера и т. п.
Использование коммуникативных ресурсов.
Общение родителей по вопросам, связанным с трудоустройством, здоровьем,
жильем, уходом за детьми, образованием и другими нуждами семей.
Обмен литературой.

Детский сад может создать библиотеку интересных книг, статей, буклетов, видео-,
аудиокассет, которыми родители могли бы пользоваться.
В современном детском саду необходимо использовать новые, интерактивные
формы сотрудничества с родителями, педагогам необходимо вовлечь их в процесс
обучения, развития и познания собственного ребенка.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка «interact», где «inter» - это
взаимный, а «act» - действовать.
Интерактивный – означает способность активно взаимодействовать с чем-либо
или кем-либо.
Использование интерактивных методов позволяет мне решать следующие
психолого-педагогических задачи:
Интерактивные методы ставят родителей в активную позицию:
В обычной ситуации сделать это достаточно сложно: призывы педагога
«высказать свое мнение», как правило, остаются безрезультатными. Многим
родителям трудно проявить себя в ситуации традиционного родительского
собрания, где ведущую роль играет педагог. Интерактивные методы позволяют
сделать родителей активными участниками, в результате чего они начинают вести
себя принципиально иначе.
Интерактивные методы ломают традиционные стереотипы родительских
установок:
Детский сад становится не просто местом, куда отводят детей, а местом, куда
всегда можно прийти с какой-либо проблемой и найти пути ее решения.
Применение интерактивных методов повышают готовность родителей к
взаимодействию с педагогом, психологом и другими специалистами:
Специалист, организующий оригинальные, непривычные мероприятия, вызывает
уважение и успех.

