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Аннотация: В данной статье представлен опыт работы педагогов МДОУ детский
сад № 80 г. Волжского Волгоградской области по работе с родителями;
рассматриваются наиболее эффективные формы работы с семьей.
Ключевые слова: интерактивное взаимодействие с родителями; проектная
деятельность; консультативный пункт; тематические акции; мастер-классы с
интерактивным оборудованием.
Семья – этот тот мир, в котором ребенок рождается, живет, развивается и
знакомится с окружающим миром. Задача родителей не только заботиться о
своем ребенке, но и дать ему навыки общения со сверстниками и со взрослыми.
Но не все молодые родители знают, как это делать. Им на помощь приходят
сотрудники детского сада.
В дошкольном учреждении работают грамотные педагоги, которые с
помощью новых интерактивных форм взаимодействия семьи с детским садом
вовлекают родителей в процесс обучения, развития и познания собственного
ребенка.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова
«interact», где «inter»- это взаимный, «act»- действовать [1].
В наше время родители и сотрудники детского сада реализуют принцип
партнерства, диалога по вопросам воспитания детей (Таблица 1).
Таблица 1.
Эффективные формы интерактивного взаимодействия
с родителями МДОУ д/с № 80
Формы работы
Клуб «СемьЯ»

Цель
- Формировать правильное
отношение к жизненным
ценностям семьи;
- создать положительную
эмоциональную атмосферу, как
для детей, так и для взрослых;
- создать доверительные
отношения между семьей и

Форма проведения
- Выставки совместных
работ детей и родителей;
- фотовыставки;
- КВН;
- спортивные
мероприятия;
- субботники;
- мастер-классы с

Периодичность
1 раз в 2 месяца
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Тематические
акции

детским садом;
- раскрыть творческие
способности родителей;
- повысить потребность
родителей в организации
семейных мероприятий.
- Сплотить родителей в единый
коллектив;
- приобщать родителей к участию
в социально значимых акциях
ДОУ и города совместно с
детьми и педагогами.

использованием
интерактивного
оборудования.

- «Обнимем детский сад
вместе»;
- «Чистый волжский
скверик»;
- «Посади дерево»;
- «День добрых дел»;
- «День соседа»;
- «Каждой пичужке по
кормушке»;
- «Посылка солдату» и
др.
- «С Чебурашкой вокруг
света»;
- «Когда семья вместе, то
и душа на месте»;
«Здоровая семья –
Здоровая Россия»;
- «Разноцветные
страницы лета»;
- «Летние приключения
Маши и Саши»;
- «Царство рыб» и др.
- Круглый стол;
- Консультации;
- Семинары-практикумы
Индивидуальные
консультации

4 раза в год

Проектная
деятельность в
ДОУ

- Привлекать родителей к
участию во всех делах и
начинаниях ДОУ через
проектную деятельность.

Логопедическая
гостиная «Родник»

Пропаганда знаний о развитии
речи детей.

Консультативный
пункт для
родителей, дети
которых не
посещают
дошкольные
образовательные
учреждения
Студия «Наши
руки не для
скуки!»

Оказание всесторонней помощи
родителям (законным
представителям) в обеспечении
условий для развития детей, не
посещающих дошкольные
учреждения.
- Открыть новые возможности
для совместного творчества
детей и родителей

Мастер-классы

4 раза в год

Семейный театр
«Карусель»

- Развивать творческие
способности детей и родителей;
- дать возможность приобрести
опыт совместных переживаний;
- открыть источник новых знаний
и умений.
Освещение актуальных вопросов
детской психологии;
- повышение осведомленности
родителей в вопросах
психического развития
дошкольников;
- расширение психологопедагогических знаний и умений
по оптимизации детско-

Подготовка и показ
спектакля для детей и
родителей ДОУ

1 раз в год

- Консультации;
- семинары-практикумы;
- занятия с элементами
тренинга

По запросу
родителей

«Школа
заботливых
родителей»
(педагог-психолог)

2 раза в год

6 раз в год
По запросу
родителей
(законных
представителей)
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родительских отношений.

Предлагаем Вашему вниманию более подробное описание содержания
некоторых форм работы с родителями, указанных выше в таблице 1.
Клуб «СемьЯ» ищет новые интересные формы взаимодействия с
семьями воспитанников, которые способствуют:
•
повышению эффективности работы с родителями;
•
вовлечению родителей в деятельность ДОУ,
•
проявлению творческого потенциала семьи воспитанников.
Коллектив
педагогов
пробует,
экспериментирует,
чтобы
найти
разнообразные методы работы. Некоторые из них оказались очень
востребованными у родителей, поэтому они стали «традициями» и проводятся в
нашем детском саду не первый год.
Родители с нетерпением ждут объявлений клуба «СемьЯ», чтобы
поучаствовать в замечательных выставках «Осенняя пора, очей очарованье»,
«Игрушка своими руками», «Рукавица Деда Мороза», «Вернисаж новогодних
елок», в фото-вернисажах «Семейный альбом», «Осенняя рапсодия», «Зимние
кружева», «Летний калейдоскоп» и др.
Планируя мероприятия по взаимодействию с семьёй, стараемся вовлечь
все поколения: и мам и пап, и бабушек и дедушек. Старшее поколение семей
активно откликается на все интересные формы работы, делятся своими
умениями, участвуя в выставках и праздниках: «Умения бабушек и дедушек»,
«Рождественская выпечка от бабушек», «Папы и дедушки могут все!» и др. (рис.
1).

Рисунок 1. Участники праздника «Рождественская выпечка от бабушек»
На общих заседаниях клуба «СемьЯ» затрагиваются и обсуждаются
актуальные вопросы в развитии детей: «Здоровый ребенок – счастливая мама»,
«Путешествие в страну мальчиков и девочек», «Умные книжки для умных
детишек», «Играем? Играем вместе!», «Лечим…любовью» и др. Это не просто
скучные собрания с поучениями от педагогов, а игры-путешествия, КВН, игра
«Звездный час», образовательный квест. Всем нам известно, что взрослые - это
большие дети, и им тоже хочется поиграть, а играя, мы обсуждаем серьезные
вопросы воспитания и развития наших детей.
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Тематические акции направлены на сплочение родителей в единый
коллектив и повышение интереса родителей к развитию личности ребенка. Вот
один из примеров тематической акции, которая уже стала традицией детского
сада.
Начало учебного года все ждут с некоторым волнением. Педагоги нашего
сада стараются сделать этот праздник незабываемым, полным впечатлений и
хорошего настроения. Уже второй год подряд 1 сентября мы проводим акцию
«Обнимем наш детский сад». Открывает вечер концерт талантливых бывших
выпускников «Чебурашки»; они наши частые гости и
не забывают своих
воспитателей, свой сад. Выпускники радуют всех присутствующих
яркими
номерами. После концерта на территории детского сада родителей ждут
несколько занимательных площадок. Назовём некоторые из них: это и «Классики
нашего детства», и «Дворовые игры», а также мастер-классы «Обереги для
семьи», «Букет из конфет». Каждый, кто приходит в этот вечер, может найти себе
занятие по душе, а потом, конечно, «обнимашки». Так приятно всем взяться за
руки, почувствовать тепло маминых и папиных ладошек, понять, что когда все
вместе, мы можем многое, даже детский сад обнять. Помогает это сделать наш
любимый «Чебурашка», он наравне с семьями наших воспитанников главный
участник акции (рис. 2).

Рисунок 2. Акция «Обнимем наш детский сад»
Проектная деятельность в детском саду.
Проектная деятельность на сегодняшний день - самая востребованная и
эффективная форма вовлечения мам и пап в воспитание и обучение собственных
детей.
Проекты помогают развивать креативные способности детей и родителей
в совместной деятельности, заинтересовать родителей проблемами воспитания
своего ребенка,
сформировать у них уважительное отношение к труду
воспитателей, приобщить к жизни детского сада.
Проект - это специально организованный педагогами и выполняемый
детьми и родителями комплекс действий, который всегда предполагает решение
какой-либо проблемы и получение результата. В нашем детском саду проекты
любимы всеми: и педагогами, и детьми, и родителями. Только заканчивается
один, а глядишь, уже новый проект в гости ждём. «Отходы в доходы», «Родные
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люди», «Спасибо деду за Победу», «Книжкина неделя» - вот названия только
некоторых из них (рис. 3).

Рисунок 3. Проект «Спасибо деду за Победу»
Во времена «тотального дефицита времени» проекты – это общее дело,
сотрудничество взрослых и детей, которое взаимно обогащает, эмоционально
сближает и способствует открытию чего–то нового друг в друге.
Так, например, экологически-исследовательский проект «Отходы в
доходы» объединил весь детский сад.
Целью проекта стало формирование у
участников эмоционально положительного отношения к окружающей среде
родного города, повышение уровня информированности о его экологических
проблемах.
Родители с детьми «охотились» за батарейками; «спасали» деревья,
собирая макулатуру, участвовали в «Книговороте» - делились и менялись
любимыми книгами. А еще мастерили модные экологические
костюмы из
«отходов» - «Прекрасная газетница», «Радужная фея», «Благородный рыцарь»,
«Ночка»; шили дизайнерские сумки из старых футболок, даря вторую жизнь
ненужным вещам. Закончился проект праздником «Ярмарка экологических затей»,
на котором все участники были рады показать свои новые знания в области
экологии, поделиться приобретённым опытом (рис. 4).

Рисунок 4. Проект «Отходы в доходы»

Международный центр проблем детства и образования International center for the childhood and education (ICCE)
Научно-практический журнал “Ребёнок и Общество” ONLINE Scientific Journal “Child and Society”

2017, №1
www.childandsociety.ru

107

Итогом данного проекта можно смело назвать обогащение опыта детей по
экологическому воспитанию, вовлечение родителей в активную жизнь сада и
привлечение внимания к проблемам окружающей среды.
Познавательно–речевой проект «Книжкина неделя» был необходим всем.
В современном мире книги перестают быть главными друзьями и помощниками,
поэтому важно было показать значимость книги в жизни детей и взрослых, её
неоценимое значение для нравственного и духовного воспитания человека. С
волнением родители приносили для выставки книжки своего детства, рисовали с
детьми обложки любимых произведений, отвечали на вопросы анкеты «Испокон
века книга растит человека», вспоминали известных детских авторов, готовили
костюмы книжных героев для большого «Парада сказочных героев». Родители с
большим интересом посмотрели и послушали ответы своих детей в видеоинтервью на заседании клуба «СемьЯ», получили буклеты с рекомендациями
«О пользе чтения, или 10 причин регулярно читать». Эти мероприятия смогли
заинтересовать всех участников проекта, ориентировать родителей на развитие у
детей потребности в чтении и общении с книгой, потому что именно семейное
чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать теплую
семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребенка. В
течение проекта родители с удовольствием
переходили от пассивных
наблюдателей к активному участию в сотрудничестве с ДОУ, результатом
которого стало пополнение книжных уголков в группах, создание «семейных
мини-библиотек».
Летняя пора в нашем саду – это отдельная маленькая жизнь. В июне
каждого года стартует увлекательный проект-путешествие: «С Чебурашкой вокруг
света», «Сказки со всего света», «Тридесятое царство, восьмидесятое
государство», «Во саду ли, в огороде», «Разноцветные страницы лета», «Летние
приключения Маши и Саши» и др. Родители, педагоги и ребята охотно
отправляются на целое лето в мир необыкновенных мероприятий, замечательных
событий, отличного настроения и восторженных эмоций (рис. 5).

Рисунок 5. Проект «Летние путешествия Маши и Саши».
Отдыхая, играя, купаясь и гуляя, ребята вместе с родителями:
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•
участвуют в конкурсах «Домашний рецепт вкусного варенья», «Ах. эти
шляпки» и др.;
•
читают сказки народов мира, вспоминают знаменитых сказочников;
•
знакомятся с историей нашей страны, узнают, как раньше люди на
Руси жили;
•
расширяют представления о пользе овощей и фруктов;
•
листая «разноцветные страницы», рассказывают, что какого цвета
бывает;
•
с Машей и Витей, героями проекта, вспоминают правила безопасного
поведения в городе, на речке, в лесу.
А сколько творческих, ярких поделок мастерят мамы и папы со своими
детьми! Такими работами можно только восхищаться. В конце августа все
участники собираются на долгожданный праздник, здесь можно и себя показать,
и на других посмотреть, друг с другом пообщаться да знаниями с друзьями
поделиться.
Заканчиваются проекты, но остаются приятные воспоминания, сильные
впечатления, неоценимый опыт, новые знания и умения, драгоценное время,
проведённое вместе с семьёй. Благодаря проектной деятельности детского сада
родители получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок
в детском саду, но и стать незаменимыми участниками в жизни группы,
подружиться с семьями других воспитанников, найти настоящих друзей.
Логопедическая гостиная «Родник». Успешность работы по коррекции
речевого развития ребенка во многом зависит от единства предъявляемых к нему
требований со стороны учителя-логопеда, педагогов ДОУ и родителей. Только
постоянно контролируя речь ребенка, напоминая ему о необходимости
правильного произнесения звуков, можно добиться хорошего результата. И если
педагоги ДОУ имеют необходимые для этого знания, то с родителями всё далеко
не так просто. Ведь многие из них не располагают знаниями о развитии речи
ребенка. И не знают, как помочь своему ребенку научиться говорить правильно,
на что, в первую очередь, надо обратить внимание. От проведения разовых
бессистемных консультаций по речевому развитию ребенка пользы не так много.
Поэтому учителем-логопедом нашего ДОУ Емельяновой Н.В. разработан цикл
консультаций, система работы с родителями на протяжении всего периода
пребывания ребенка в детском саду. Создана и успешно функционирует
логопедическая гостиная «Родник». В её рамках ежегодно проводится цикл
консультаций для всех родителей ДОУ, начиная с ясельных групп. Родители
получают не только представление о состоянии речевого развития ребенка в
данном возрасте в норме, но и
практические рекомендации по
совершенствованию речи ребенка дома. В плане работы логопедической гостиной
«Родник» ежегодно освещаются следующие темы:
1. «Вначале было слово» (о развитии речи ребенка от рождения до трех
лет и стимулировании его речевого развития).
2. «Почему жирафа назвали жирафом?» (об особенностях развития речи
ребенка 3-4 лет и играх и упражнениях для развития слухового восприятия и
речевого слуха).
3. «Заикание: причины и профилактика» (о причинах появления заикания
и играх и упражнениях для профилактики заикания) – для родителей детей 4-5
лет.
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4.«Этот загадочный фонематический слух» (о влиянии фонематического
слуха на развитие ребенка и играх и упражнениях для его развития) - для
родителей детей 5-6 лет.
5. «Как скучное сделать интересным? Ребенок и компьютер» (о
возможностях использования компьютера в речевом развитие ребенка) - для
родителей детей подготовительных к школе групп.
Формы проведения заседаний логопедической гостиной различны. Это и
круглые столы, и семинары-практикумы, и анкетирование, и различные игры, в
том числе и на доске с интерактивной приставкой, индивидуальные консультации
и открытые занятия.
Отдельной строкой в плане работы стоит работа консультативного
пункта. Он предназначен для просветительской работы среди родителей, дети
которых не посещают дошкольные образовательные учреждения. Зачастую у
этих родителей возникают те или иные вопросы, связанные с воспитанием и
развитием своих детей. Они могут позвонить в ДОУ и записаться на консультацию
к любому специалисту ДОУ. Часто обращаются к учителю-логопеду, педагогупсихологу, старшему воспитателю, заведующему по вопросам подготовки ребенка
к школе, диагностического обследования, семейных проблем в воспитании
ребенка. Специалист дает необходимые рекомендации и вместе с родителем
разрабатывает индивидуальный маршрут развития ребенка.
Мастер–классы – это одна из успешных форм работы. Наш детский сад
использует её как организацию совместной деятельности детей и родителей, а
также для развития творческих способностей и укрепления связи дошкольного
учреждения с семьёй. О темах («Открытка ветерану», «Поздравительная открытка
для бабушки», «Поздравляем пап и дедушек» и др.) мастер–классов родители
узнают заранее: из объявлений и пригласительных билетов. Многие родители
посещают мастер-классы со своими детьми, радуясь совместным поделкам.
Именно мастер-классы дают возможность потрогать конечный результат своей
работы, взять что-то с собой, научиться чему-то новому. Увидеть, как создаётся
та или иная открытка, композиция, запомнить последовательность работы,
способы выполнения помогает интерактивное оборудование – документ-камера.
Это очень современно и удобно. Родители могут дома сделать такие же
замечательные работы вместе с детьми. Встречи всегда проходят в атмосфере
дружеского общения (рис. 6).

Рисунок 6. Мастер-класс «Поздравляем пап и дедушек»
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Семейный театр - интерактивная форма взаимодействия с семьей в
рамках
современной
педагогической
концепции
сотрудничества.
Она
способствует укреплению партнерских отношений с семьей каждого воспитанника,
приобщению детей и взрослых к миру театра, художественным ценностям.
Театр любят все: и взрослые, и дети. В семейном театре каждый участник
может проявить индивидуальность и творчество, артистические способности и
навыки, «примерить» на себя роли разных персонажей.
В нашем саду есть свой семейный театр «Карусель» и своя театральная
труппа артистов. Маленькие и большие артисты бок о бок репетируют, рисуют
афиши, подбирают костюмы и, конечно, вместе выступают перед зрителями
детского сада. Всё это, несомненно, даёт возможность больше времени
проводить вместе, улучшает понимание между поколениями детей и родителей,
сближает их,
помогает передаче опыта предшествующих поколений
современному, сегодняшнему. В семейном театре, как дома, теплые и
доверительные отношения, все друг другу родные и близкие. Родители могут
почувствовать себя детьми, а дети выступают, совсем как взрослые. Тут все
удивительно и прекрасно. Словно попадаешь в сказочную страну! На премьерах
спектаклей всегда аншлаг, нескончаемые аплодисменты, крики «Браво!» и
гордые, счастливые улыбки артистов. У них всегда всё получается, ведь они
вместе, они семья (рис. 7).

Рисунок 7. Участники спектакля «Золотой ключик или приключения Буратино»
«Школа заботливых родителей», которую проводит педагог-психолог,
позволяет расширить психолого-педагогические знания родителей, способствует
развитию у них практических умений и навыков по взаимодействию с детьми,
повышению ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие
детей.
При проведении встреч с группой родителей часто возникает
необходимость в проведении их мини-опроса и моментального представления
его результатов в наглядном виде. Система автоматизации тестирования
MimioVote помогает подходить к проведению подобных опросов гибко и творчески
(рис. 8).

Международный центр проблем детства и образования International center for the childhood and education (ICCE)
Научно-практический журнал “Ребёнок и Общество” ONLINE Scientific Journal “Child and Society”

2017, №1
www.childandsociety.ru

111

Рисунок 8. Система автоматизации тестирования MimioVote
С помощью программного обеспечения MimioStudio педагогом заранее
создается любое тестовое задание. На экране родители видят вопрос и варианты
ответов (от одного до пяти – А, В, С, D, Е) и нажимают на пультах для
голосования соответствующую кнопку. Через несколько секунд на слайде
появляется график (диаграмма), обобщающая ответы группы [2]. Это позволяет
педагогу-психологу быстро скорректировать ход мероприятия, обратить внимание
родителей на какие-то важные моменты развития ребенка и построения
взаимоотношений с ним.
Используется такое тестирование в различных вариантах:
1.
При решении проблемных ситуаций.
Например, при проведении консультации на тему «Кризис трех лет»
родители указывают наиболее частые способы их реагирования на детскую
истерику:
А – игнорируем, не обращаем внимание;
В – стараемся отвлечь, переключить внимание на что-то другое;
С – будем настаивать на своем, стараться «переупрямить» ребенка.
По окончании опроса на экране появляются результаты (рис. 9).

Рисунок 9. Результаты тестирования на экране
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По аналогии организуются другие варианты использования системы
MimioVote:
2.
Для выявления мнения родителей по какому-либо вопросу.
3.
На этапе рефлексии – для определения результативности встречи.
Подобная работа с пультами для голосования не только удобна педагогу,
но и увлекательна для родителей.
А вот что думают о совместной работе педагогов ДОУ с
родителями сами родители.
«Хотелось бы отметить работу детского сада по принципу: педагогвоспитанник-родитель. Особенно поражают своим разнообразием постоянные
выставки семейных произведений к каждому празднику. Совместные работы
детей и родителей всегда оригинальны, и не устаёшь поражаться талантам детей
и родителей. Особенно хочется выделить работу заведующего детским садом
Черных Ирины Анатольевны, под мудрым руководством которой стали возможны
яркие проявления талантов педагогов, детей и родителей».
(Козлова Е.А. – бабушка Кузнецова Артёма, группа № 12)
«Я считаю, что наш сад является самым лучшим садом в городе! Здесь
все
мероприятия с родителями направлены на правильное воспитание и
развитие детей».
(Асланян Н. П., мама Мелкунян Мари, группа № 6)
«Наша семья многодетная. Много лет мы со своими детьми являемся
участниками семейного театра «Карусель». Наш папа много работает, но для
репетиций время всегда находит. Для каждого в спектакле находится своя роль.
Так, в спектакле «Приключения Буратино» папа играл роль Карабаса Барабаса, я
– Лису Алису, а наши девочки были куклами в театре Карабаса Барабаса. Нам
очень-очень нравится всем вместе выступать перед детьми и родителями нашего
сада».
(Матевосян Д. А., мама троих девочек, группы № 8, 10, 9)
«Я, Пилипенко Роман Витальевич, родитель Пилипенко Андрея,
посещающего группу № 5 детского сада "Чебурашка", а также Пилипенко
Даниила, который является выпускником данного детского сада. В детском саду
№ 80 очень интересно и весело не только детям, но и родителям. Здесь
постоянно проводятся спортивные мероприятия, мне, как бывшему спортсмену,
это очень интересно. Я сам неоднократно принимал участие в качестве участника
состязаний и даже в качестве судьи и тренера. Наш детский сад старается
разнообразить жизнь ребят. Спортивные мероприятия проводятся на уровне
детского сада: "Мама, папа, я - спортивная семья", "А ну-ка, папы", "Веселые
старты", "День футбола" и др., а также мы стараемся принимать участие и в
городских мероприятиях: "Малые летние олимпийские игры", соревнования по
футболу среди садов города, приуроченные к Году футбола, "Мама, папа, я спортивная семья" (соревнования проходили между микрорайонами), "Кросс
Наций" и др. (рис. 10).
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Рисунок 10. День футбола в детском саду
Дети и родители получают огромный заряд бодрости, это всегда море
положительных эмоций, ведь для детей это имеет большое значение видеть
участие своих родителей и понимать, что родители неравнодушны к жизни детей
в детском саду. Хочется пожелать педагогам процветания, новых спортивных
достижений, всегда активных детей и родителей».
(Пилипенко Р.В., папа Данила и Андрея, группы № 9, 5).
Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада - это длительный
процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей
терпения, творчества и взаимопонимания. В новых формах взаимодействия с
родителями реализуется принцип партнёрства, способность взаимодействия в
режиме диалога.
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