


Особенности организации интерактивных форм взаимодействия

с семьёй.

В современном дошкольном образовательном учреждении используются

новые, интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие

вовлечь их 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.

Интерактивный означает способность взаимодействовать или

находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером)

или кем-либо (например, человеком).

Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего,

диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие.

Рассмотрим основные характеристики «интерактива»:

- это специальная форма организации, с комфортными условиями

взаимодействия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность,

интеллектуальную состоятельность;

- процесс взаимодействия организуется таким образом, что все

участники оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения;

- диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника

задач;

- каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет

возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами

деятельности, услышать другое мнение коллег;

- исключается доминирование как одного выступающего, так и одного

мнения;

- формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать

противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и

обстоятельств;



- формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать

обоснованные заключения и выводы;

- участник может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку,

но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки

зрения или существенно изменить ее;

- участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать

продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в

дискуссиях, профессионально общаться;

-показателем эффективности групповой деятельности служит, с одной

стороны, производительность труда группы (ее продуктивность), с другой –

удовлетворенность членов группы совместной деятельностью.

Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными:

- обмен опытом;

- выработка общего мнения;

- формирование умений, навыков;

- создание условия для диалога;

- группового сплочения;

- изменения психологической атмосферы.

Самой общей задачей педагога в интерактивной технологии является

фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу

обмена информацией:

– выявление многообразия точек зрения;

– обращение к личному опыту участников;

– поддержка активности участников;

– соединение теории и практики;

– взаимообогащение опыта участников;

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;

– поощрение творчества участников.

Все вышесказанное определяет концептуальные позиции

интерактивных форм взаимодействия:



• Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном,

с использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов.

• Интерактивное общение способствует умственному развитию.

• При наличии обратной связи отправитель и получатель информации

меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится

отправителем и проходит все этапы процесса обмена информацией для

передачи своего отклика начальному отправителя.

• Обратная связь может способствовать значительному повышению

эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной,

управленческой).

• Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но

более точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации.

• Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен

информацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи.

• Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные

знания на практике.

Интерактивные методы выполняют диагностическую функцию, с их

помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и

страхи, причем, поскольку их диагностическая направленность для родителя

неочевидна, то можно получить информацию, на которую значительно

меньшее воздействие оказывает фактор социальной желательности.

Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить

воздействие педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного

проживания и отреагирования, что способствует интеграции психолого-

педагогических знаний и навыков.

В настоящее время активно используются нетрадиционные

интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве

и взаимодействии педагогов и родителей. В новых формах взаимодействия с

родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Заранее

спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей



(наказания и поощрения, подготовка к школе и т.д.). Положительной

стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается

готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из

сложившейся ситуации.

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе

которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения

с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком

клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных

форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается

родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться

в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от

тематики встречи и замысла устроителей .

Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности,

стимулирующей формирование коммуникативной культуры.

Объектом дискуссии может стать действительно неоднозначная

проблема, по отношению к которой каждый участник свободно выражает

свое мнение, каким бы непопулярным и неожиданным оно ни было.

Успех или неуспех дискуссии определяется, в том числе

формулированием проблемы и вопросов.

Различают следующие формы дискуссии:

• круглый стол - самая известная форма; особенность ее состоит в том,

что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном

равноправии каждого;

• симпозиум - обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на

вопросы;

• дебаты - обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений

представителей противостоящих, соперничающих сторон и опровержений,

после чего слово предоставляется для вопросов и комментариев участникам

от каждой команды.



Педагогическая ценность дискуссии увеличивается, если осмысливается

и сам процесс обсуждения, а представление своей точки зрения помогает

разносторонне осмыслить собственную позицию и понять другую точку

зрения, освоить новые сведения, аргументы. Более глубокий анализ

дискуссии можно провести, если записать ее на диктофон.

Организуя дискуссию, ведущий ориентирует участников на

внимательное, непредвзятое отношение к различным мнениям, фактам и тем

самым формирует у них опыт конструктивного участия в обмене мнениями,

суждениями. Освоение моделей общения, включающих дискуссию,

неизбежно связано с работой над изменением собственной личности в

сторону дискуссионной культуры, которой так недостает в окружающем нас

мире

Интерактивная игра — это интервенция (вмешательство) ведущего в

групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность

членов группы в соответствии с определенной учебной целью.

Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем

в сложном реальном мире, познать и понять структуру и причинно-

следственные взаимосвязи происходящего. Таким образом, можно более

эффективно и с относительно малым риском обучиться новым способам

поведения и проверить на практике свои идеи.

Такие интервенции известны под другими названиями —

«структурирующие упражнения», «моделирующие игры», «ролевые игры» и

т. п.

Термин «интерактивные игры», подчеркивает два основных

признака: игровой характер и возможность взаимодействия.

Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство,

готовность к риску, они создают ситуацию испытания и дарят радость

открытий, что свойственно всем играм.

Интерактивные игры могут быть классифицированы по разным

основаниям:



- в зависимости от целей. Всегда важно задавать себе вопросы: «Почему

я выбираю именно эту интерактивную игру? Какие цели при этом

преследуют;

- от количества участников. Некоторые игры предполагают

индивидуальную работу участников, другие — работу в парах, в тройках, в

четверках, в малых группах. Существуют игры, в которых во взаимодействие

вступает вся группа. Можно организовать игру так, что малые группы будут

соревноваться друг с другом или какая-то часть участников будет наблюдать

за действиями других.

- Время, необходимое для проведения и последующей оценки

интерактивной игры, является еще одним важным классификационным

критерием.

- Еще одно основание для классификации игр — средства общения,

которые задействуются в ходе их проведения. Существуют «вербальные»

игры, в которых участники разговаривают друг с другом, есть

«невербальные», в которых они взаимодействуют друг с другом с помощью

«языка тела». Существуют и другие средства самовыражения — рисунки,

шумы и звуки, изготовление трехмерных объектов, письмо и т. п.

Классифицировать игры по этому основанию важно потому, что смена

средств взаимодействия в процессе работы оказывает положительное

влияние на готовность участников к обучению и поддерживает их готовность

к развитию. Исходя из всего этого, педагог должен заботиться о том, чтобы

средства общения время от времени менялись.

Четыре шага в работе с интерактивными играми:

Шаг 1. Анализ групповой ситуации

Педагог должен оценить ситуацию в группе в целом и потребности

каждого участника, чтобы понять, какой должна быть активность родителей.

Шаг 2. Инструктирование участников



После того как воспитатель решил предложить родителям

интерактивную игру, он должен объяснить, что именно следует делать. Этап

инструктирования содержит в себе следующее:

• Информацию о целях проведения игры. После этого он так же коротко

информирует родителей, чему они могут научиться с помощью

интерактивной игры.

• Четкие инструкции о процессе. Чем более наглядны, лаконичны и

убедительны объяснения педагога, тем скорее родители будут готовы к

сотрудничеству.

• Уверенное поведение педагога.

• Акцент на добровольности. Ни у кого из родителей не должно

возникнуть впечатления, что он обязан принимать участие в интерактивной

игре.

Шаг З. Проведение игры

На этой стадии педагог контролирует осуществление запланированной

деятельности и дает дальнейшие инструкции, разъясняет неправильно

понятые указания и следит за соблюдением временных рамок и правил. И

наконец, он внимательно наблюдает за тем, что делают участники.

Шаг 4. Подведение итогов

Педагог должен помочь участникам проанализировать свой опыт:

поощрение обмена опытом, помощь в осознании особенностей

рассматриваемого вопроса, помощь в нахождении связи между полученным

в игре опытом и поведением в повседневной жизни.

Мотивирующая сила интерактивных игр:

Каждую интерактивную игру можно рассматривать как

структурированную обучающую ситуацию, позволяющую родителям

развивать новое понимание рассматриваемого вопроса и формировать новые

модели поведения. Игры могут значительно усилить мотивацию участников

в воспитательном процессе. Игры помогают социализации и развитию

личности участников, дают им возможность проверить на практике разные



подходы, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и

способности.

Обучение с помощью интерактивных игр сопровождается «присвоением

знаний». Это значит, что родители, например, не только рассказывают детям

о результатах дискуссии в родительской группе, но могут начать вести себя

так, чтобы стать для детей чутким и конструктивно ограничивающим

авторитетом, предоставляющим одновременно теплоту и возможность

проявления самостоятельности.

Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей:

- активное участие - участники могут наблюдать собственные сложные

внутренние процессы, общаться с другими вербально и не вербально, играть

различные роли, спорить друг с другом, принимать решения

- обратная связь - участники не только экспериментируют с

собственным и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как они

сделали. Они ведут себя определенным образом и получают обратную связь,

как через собственное осознание, так и принимая информацию от других. В

одной и той же учебной ситуации участники по-разному видят последствия

своих действий и своего поведения. В таком случае обратная связь весьма

полезна для обучения.

- открытые результаты - никто не знает, что получит он сам и группа в

интерактивной игре, какие будут результаты, как будут реагировать другие

участники. В интерактивной игре не существует правильных или

неправильных решений. Уважается реальность, а вопрос о целесообразности

определенного способа поведения каждый решает сам, прислушиваясь к

собственным внутренним ощущениям или к обратной связи от других

участников.

- учет естественных потребностей - во время игры родители могут

перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и невербальный

контакт друг с другом и высвобождать при этом физическую энергию.



- соревнование и сотрудничество. Ряд интерактивных игр содержат

элементы соревнования. Большинство интерактивных игр укрепляют дух

сотрудничества. Многие виды деятельности требуют совместных действий

двух людей или целой группы.

Преимущества интерактивных игр:

• Интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают

любопытство участников, доставляют им удовольствие, усиливают интерес к

взаимодействию между людьми.

• Интерактивные игры могут создать продолжительную

заинтересованность в саморазвитии и в раскрытии своего человеческого и

родительского потенциала.

• Они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих

норм.

• Интерактивные игры помогают человеку увидеть особенности

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, почувствовать всю

сложность психических, социальных и организационных процессов, понять

их взаимосвязь и научиться их использовать в воспитании детей.

• Интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей

новых представлений и ценностных ориентации, основанных на полученном

опыте.

• Интерактивные игры могут сбалансировать активность участников.

• Интерактивные игры могут создать позитивную установку у родителей

по отношению к педагогу работающему с их детьми и способствовать

конструктивной полемике с ним.

• Интерактивные игры с родителями способствуют проработке

важнейших проблем в воспитании детей дошкольного возраста.

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с

родителями. Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности

родителей в деле гражданского образования и воспитания ребёнка. Данные



акции могут быть как общесадовскими, так и групповыми. Основными

целями проводимых акций являются: формирование системы

педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития

личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия

по различным направлениям.

В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для

повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются

положительные отношения родителей к учреждению, вырастает потребность

в организации семейного досуга.В ходе реализации тематических акций

решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие

ребёнка, трудовое и патриотическое воспитание, формирование

экологической культуры, подготовка к семейной жизни и другие.

Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с

родителями, способствуют расширению представлений у детей и родителей

по различным образовательным областям программы, в частности, они,

могут быть направлены, на формирование ценностных отношений к родному

городу, к его истории, основным достопримечательностям, способствовать

повышению уровня знаний у дошкольников о родном крае, активизировать

сотрудничество детского сада и семьи в решении актуальных вопросов

патриотического воспитания,.

Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких

акций способствует повышению их профессионального мастерства,

расширению имеющихся представлений о работе с детьми и родителями.

Вовлечение в сотрудничество разных специалистов ДОУ благоприятно

сказывается на взаимодействии всех участников педагогического процесса.

В результате проведения акций создается благоприятная среда для

повышения количества контактов родителей с педагогами,

сформировываются положительные отношения родителей к учреждению,

вырастает потребность в организации семейного досуга.

Алгоритм подготовки, создания и проведения тематических акций:



- определение целей и задач,

- составление плана акции,

- интерактивные формы взаимодействия с родителями дошкольников

(консультации, интерактивные игры, беседы, анкетирование,

нетрадиционные родительские собрания, домашние задания, конкурсы),

- различные формы работы с детьми;

- совместные мероприятия с родителями и детьми;

- подведение итогов по поощрению детей и родителей в результате

проведённых акций.

Тематика акций педагогам предлагается заранее. В дальнейшем идет

творческий поиск, нестандартное решение. Активное включение педагогов в

создание той или иной тематической акции - это возможность стать

основными разработчиками и исполнителями ряда действий для достижения

цели. Не скованные чужими инициативами, педагоги определяют проблемы,

предлагают пути их решения и сами вместе с детьми и их родителями

осуществляют их, повышая свой творческий и профессиональный уровень.

При проведении тематических акций педагог через направленную

организованную деятельность детей решает педагогические задачи:

углубление знаний, воспитание качеств личности, приобретение ребенком

опыта жизни среди людей-сверстников, взрослых.

Данные тематические акции могут использоваться в работе с

родителями воспитанников разного дошкольного возраста, но особенно

актуальными они становятся при организации интерактивного

взаимодействия с родителями детей старшего дошкольного возраста.

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 партнерства, диалога. Разнообразие

интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет воспитателям

значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую



культуру родителей, расширить представления детей по различным

образовательным областям. Интерактивные формы взаимодействия

родителей и ДОУ означает способность взаимодействия в режиме беседы,

диалога. Основные цели интерактивного взаимодействия - обмен опытом,

выработка общего мнения, формирование умений, навыков, создание

условия для диалога, групповое сплочение, изменение психологической

атмосферы. Выделяют следующие нетрадиционные интерактивные формы

работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии в

режиме диалога педагогов ДОУ и родителей: семейные клубы, дискуссии:

круглые столы, симпозиумы, дебаты, семинары-тренинги, интерактивные

игры, мастер – классы.

Тематические акции – это новая форма интерактивного взаимодействия,

которые направлены на сотрудничество семьи в решении проблем

образования и воспитания детей, по различным образовательным областям,

повышение роли и ответственности родителей в деле гражданского

образования и воспитания ребёнка.

- Презентация дошкольного учреждения

Родителей знакомят с дошкольным учреждением, его уставом, программой

развития и коллективом педагогов; показывают (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 данного мероприятия: привлечение родителей к активному

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их

индивидуальных потребностей.

- 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.

- Педагогические ситуации.

Обсуждение ситуаций активизирует родителей и делает общение с

педагогами и специалистами полезным для обеих сторон.

- Телефон доверия.

В игровой форме родители могут задать любые интересующие их вопросы

как вслух, так и в письменном виде. Записки рассматриваются, и на основе

анализа планируется работа с родителями в соответствующей форме.

- Посещение семьи

Воспитатель каждой возрастной группы посещает 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 психолого-педагогическая характеристика

семьи.

- 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,

посещение семьи.

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. В результате беседы родители должны получить новые

знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того,

беседы должны отвечать определенным требованиям:

 быть конкретными и содержательными;

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и

воспитания детей;

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам;

 повышать чувство ответственности за воспитание детей.

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно

приводить факты, положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется



детально продумать ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа

индивидуальна и адресуется конкретным людям. Воспитателю следует

подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку,

располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить

особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с

положительной характеристики ребенка, показать, пусть даже

незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у родителей,

как им удалось добиться положительных результатов в воспитании. Далее

можно тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, кото рые,

на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. Например: «Вместе с тем,

хотелось бы обратить внимание на воспитание трудолюбия,

самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные советы.

- Тематические консультации

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог,

проводя консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет.

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.

- "Круглый стол" с родителями

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 дошёл до сегодняшних дней как символ

плодотворной дискуссии и принятия компромиссных решений.

Цель данного мероприятия : 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.

Пример 2. Конференция для пап "Самый дорогой мой человек".

Приглашенные папы рассаживаются полукругом, после вступительного

слова ведущего для прослушивания предлагается запись бесед с детьми

детсада о папах (дети отвечают на вопросы: что должен уметь папа? Почему

с папой интересно в выходные дни и по вечерам?).

Мнения психолога, логопеда, учителя по поводу проблем, высказанных

отцами в анкетах.

Конструирование и анализ поведения отца в жизненных ситуациях.

Например: "Пятница, вечер. Вся семья собралась у телевизора и смотрит

программу "Спокойной ночи, малыши", и вдруг гаснет свет. .. Не ложиться

же спать без сказки?" Расскажите ребенку сказку "Колобок" или "Репка".



Практическое задание. За три минуты изготовить игрушку или сувенир для

своего ребенка.

Тематика конференций для родителей

Эстетическое воспитание дошкольников.

Растим будущих мам и пап.

Физическая и психологическая готовность ребенка к обучению в школе.

"Школьное завтра" наших детей.

- Общие собрания родителей

На собраниях обсуждаются общие организационные вопросы совместной

работы всего дошкольного учреждения.

На каждом собрании избираются председатель и секретарь (из родителей),

ведется протокол, выносится решение; обязательна личная регистрация

присутствующих.

Планирует и проводит общее родительское собрание заведующая детским

садом совместно с родительским комитетом и воспитателями. Собраний

должно быть не менее трех в году.

- Собрания по обмену опытом воспитания детей в семье

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.

- День открытых дверей

В настоящее время они приобретают широкое распространение. Однако

сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и родителей как

нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов

и родителей. По мнению исследователей, дошкольное учреждение способно

в полной мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно

является открытой системой. «Дни открытых дверей» дают родителям

возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим

«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не



предполагалось, что родитель может быть активным участником жизни детей

при посещении группы, то сейчас дошкольные учреждения стремятся не

просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, но и вовлечь

их в него. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди,

принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки,

дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить

дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с

жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает,

по общаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая

деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях.

- Дежурства.

Организуются, с целью побывать в дошкольном учреждении не только в

специально отведенные для этого дни проводятся дежурства. Дежурных

родителей привлекают к участию в экскурсиях и прогулках с детьми за

пределами детского сада, в проведении досугов и развлечений.

Количество дежурств в течение недели, месяца, года может устанавливаться

по усмотрению руководства детского сада и родительского комитета, а также

в зависимости от возможностей самих родителей.

В ходе дежурства родители не должны вмешиваться в педагогический

процесс. Свои соображения или замечания они могут высказать воспитателю,

заведующему, а позже записать в специальную тетрадь.

- 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

- 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.

- Диспут

Размышления по проблемам воспитания. Проходит в непринуждённой

обстановке и позволяет всем включится в обсуждение проблемы.

- Семинар - практикум

Можно использовать некоторые интересные приёмы по работе с
родителями:

- «Дерево проблем»

Этот приём используется для постановки проблемы на родительском

собрании. Накануне собрания родителям выдаются «листочки дерева»

зелёного и жёлтого цвета. На листочках зелёного цвета пишут проблему.

Листья прикрепляются к общему дереву. Затем на жёлтых листьях пишут, в

чём причина проблемы. И снова прикрепляют к дереву.

- «Острое блюдо»

Вопросы по теме собрания, по проблемам, актуальным для группы, для

отдельных родителей, посылаются воспитателю по электронной почте или



пишутся прямо в группе на бумажках и складываются в коробочку

(перечницу), которая передаётся родителями по кругу под музыку. Тот, на

ком музыка останавливается, отвечает на вопрос.

- «Волшебная палочка»

Эстафета для родителей. «Волшебную палочку» - карандаш, линейку,

зонтик – родители будут передавать друг другу. При этом им нужно будет

что-то называть.

Короткие сообщения о последних достижениях педагогической науки,

статистики по теме собрания.

- «Фотография группы»

Используется для знакомства с родителями. Этот приём располагает

родителей к доброжелательному общению, создаёт на собрании атмосферу

единой большой семьи.

Педагог: «Такая фотография есть у многих из вас. Сейчас я буду показывать

детей на фотографии, а вы, родители этого ребёнка, расскажите немного о

себе, представьтесь»

- «Старый знакомый»

Используется при выборах родительского комитета. В его состав предлагают

тех, чьи дети уже ходили в этот детский сад.

- «Минуты благодарности»

Воспитатель благодарит тех родителей, которые участвовали в жизни группы.

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;

- совместное проведение экскурсий; досугов, развлечений, театральной

деятельности.

- Дни общения;

- Дни добрых дел (совместные субботники, акции)

Дни добровольной посильной помощи родителей в 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. В



зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи

родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может

оказать родитель.

- Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и

родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог

стремится дать квалифицированный совет.

- 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. Педагоги стремятся не просто сами подготовить

полезную и интересную ин формацию по волнующей родителей проблеме,

но и приглашают различных специалистов.

- 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 обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает

общение с ребенком, постигает новые истины.



- Попечительский совет. Одной из новых форм работы с родителями,

являющийся коллегиальным органом самоуправления, постоянно

действующим на общественных началах при ДОУ.

- День дублёра;

Это специально организованные дни для самореализации родителей. В это

время родители могут побывать на рабочем месте воспитателя.

- родительские гостиные;

Это модель взаимодействия "родитель – ребенок – педагог", где родителю и

ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит инициатива. Педагог

выполняет роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми

сведениями и обучающего его некоторым специальным умениям, приемам

взаимодействия с ребенком.

На этих встречах дети и родители вместе играют, выполняют упражнения, а

итогом становится творческая деятельность – создание индивидуальных или

коллективных работ.

- телефон Доверия;

Предоставляет возможность анонимного телефонного разговора с

квалифицированным консультантом.

В ходе разговора родителю может предоставляться информация и

психологическая поддержка. Телефон доверия часто используется для

консультирования по сложным, противоречивым темам, обсуждение которых

в личной беседе может быть затруднительным.

- семейная мастерская

-совместная проектная деятельность

-деловая игра;

Игры, в которых происходит создание имитационных и игровых моделей,

которые должны органично накладываться друг на друга.

Деловые игры способствуют возникновению интереса, сосредоточению

внимания слушателей на образовательном материале. Игры дают

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


возможность моделировать типичные ситуации, в ходе которых её участники

ведут напряжённую умственную работу, коллективно ищут оптимальные

решения, используя теоретические знания и собственный практический опыт.

- Аукцион секретов семейного воспитания;

- Интервью с родителями и детьми на определённые темы.


