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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент, значительно увеличился интерес преподавателей 

и руководителей дошкольных учреждений к работе с семьей. 

Большие переустройства в обществе, непростые социально-финансовые и 

экологические обстоятельства нашего времени устанавливают потребность 

поиска и исследования новейших подходов к осуществлении вопросов 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Применительно Концепции 

модернизации отечественного воспитания семья обязана быть 

функциональным субъектом просветительной политики. Приобретение 

стратегических целей в модернизации воспитания может быть только в ходе 

устойчивого взаимодействия образовательной организации с разными 

представителями, в т. ч. с семьёй как социальным институтом. 

Укрепление воспитательной и просветительной функции дошкольного 

института, а также изменение, случающиеся в жизни сообщества, вызывают 

потребность улучшения форм и методик взаимодействия детского сада и 

семьи, преподавателей и родителей. От коллективной работы родителей и 

преподавателей находится в зависимости будующее формирование малыша. 

И конкретно от качества труда дошкольного учреждения зависит степень 

педагогической культуры родителей, а, следственно, и степень домашнего 

обучения деток. 

Для того чтобы быть истинным пропагандистом средств и способов 

дошкольного обучения, детский сад  своим трудом обязан служить 

прототипом такового обучения. Лишь при таком обстоятельстве родители с 

доверием отнесутся к советам педагогов, охотнее станут налаживать с ними 

связь. Педагоги обязаны непрерывно поднимать требования к себе, к 

собственным преподавательским познаниям и умениям, собственному 

отношению к ребятам и родителям. Сейчас пред основной массой детских 

садов стоит непростая проблема – притянуть родителей к педагогическому 

взаимодействию с ребёнком, уйдя при этом от скучных стандартов. 
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Домашней развитие постоянно выступало как особая роль в 

становлении персоны маленького ребёнка. В  этом случае именно момент в 

формирование малыша оказывает воздействие на среду, в которой он растет, 

а конкретно дошкольное образовательное учреждение. В детском саду вся 

жизнедеятельность малыша подчинена целому порядку законов и 

требований: правилам организации и жизнедеятельности, действия в 

коллективе ровесников и т.д. Дошкольное основание обладает 

сформировавшимся порядком ценностей и обычаев. Время от времени они не 

только не схожи, но и абсолютно противоположны им. Воспитательные 

функции у них разнообразны, однако для многостороннего формирования 

ребёнка необходима их связь. В взаимосвязи с ними появляется резкая 

потребность в налаживании тесного контакта между детским садом и семьёй. 

Инновационная семья считается одним из основных воздействующих 

институтов воспитания личности ребенка, создание у него 

высоконравственно-позитивного потенциала, конкретно в семье детки 

получают первый опыт общественного существования, приобретают задачи 

нравственности, в семье складывается их характер, расширяется развитие, 

закладываются начальные житейские ценности. Ведь в этот момент почти все 

для малыша находится в зависимости от складывающихся взаимоотношений 

между воспитателем и родителями. Кругозор малыша может пострадать, 

если взаимоотношения между сотрудниками ДОУ и родителями не 

сформировались. Активность родителей и педагогов в заинтересованностях 

малыша может быть удачной лишь в том случае, когда они 

будут союзниками, это дозволит им скорее познать ребенка, заметить его в 

различных моментах, и таким образом содействие взрослых приводит 

к пониманию личных особенностей деток, формировании их возможностей, 

развитии ценностных актуальных ориентиров, преодолении отрицательных 

поступков и проявлений в поведении. Потому одной из ключевых задач 

детского сада, преподавателей и специалистов по психологии считается 

введение позитивных отношений между воспитателями и родителями, 
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исследование новейших форм работы с родителями для пропаганды 

педагогических познаний, привлечение интереса опекунов к ребятам и 

объяснение результатов отрицательных взаимоотношений в семье. 

Проблемой организации взаимодействия педагогов ДОУ и семьи 

занимались Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, Т.А. Маркова, Л.В. Виноградова, 

А.В. Козлова, О.В. Солодянкина. В своих работах учёные предлагают формы 

и методы плодотворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи 

(Т.Н. Доронова, Т.А. Маркова, Е.П. Арнаутова), раскрывают необходимость 

саморазвития воспитателей и родителей (А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова), 

предлагают интерактивные формы работы педагога с семьёй 

(Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, О.В. Солодянкина). 

В настоящий момент накоплен значимый положительный опыт по 

взаимодействию с семьями детей. Но мало внимания уделяется работе ДОУ с 

родителями ребят возраста до 3 лет. Этот возраст считается самоценным 

возрастным шагом становления малыша. Его не следует исследовать как 

подготовку к детскому саду. Скорее всего это настоящий, яркий, уникальный 

этап существования человека. Третий год жизни ребенка во всех взглядах 

становится особым. У ребенка происходит усиленное физиологическое и 

психологическое формирование, интерес к находящемуся вокруг в раннем 

возрасте считается непроизвольным. Принудить малыша смотреть либо 

слушать невозможно, его можно лишь заинтриговать. Потому в 

формировании ребят в раннем возрасте основная значимость принадлежит 

взрослому: родителям и педагогам ДОУ. 

Цель исследования: выявить предпочитаемые формы взаимодействия 

воспитателей ДОУ и родителей. 

Объект исследования: взаимодействие воспитателя ДОУ и семьи детей 

третьего года жизни. 

Предмет исследования: формы взаимодействия воспитателя ДОУ и 

семьи детей третьего года жизни. 

Для решения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
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- изучить реформу в образовании с помощью ФГОС; 

– изучить новую философию взаимодействия воспитателя ДОУ и 

семьи; 

– рассмотреть психолого-педагогические основы взаимодействия семьи 

и педагога; 

– охарактеризовать современные формы взаимодействия воспитателя 

ДОУ с семьями детей третьего года жизни; 

– провести исследование на выявление предпочитаемых форм 

взаимодействия воспитателя детского сада и родителей. 

Теоретической основой явились работы российских специалистов по 

психологии и преподавателей по вопросам взаимодействия воспитателя ДОУ 

и семьи детей дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования складывается в определении 

таких форм и способов занятия с семьями деток раннего возраста, которые 

содействуют функциональному включению родителей во взаимодействие с 

ДОУ. 

Исследование проведено в 1 младшей группе «Капелька» МДОУ 

«Детский сад с.Марьино-Лашмино» . 

Использовались следующие методы: изучение теоретической и научно-

методической литературы по теме исследования; изучение педагогического 

опыта; диагностические методы, наблюдение, анализ и обобщение 

полученных данных. 

Дипломная работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И СЕМЬИ РЕБЕНКА В ДОУ 

1.1. ФГОС как инструмент реализации новых идей 

 

С 1 января 2014 года действует новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155. Он предполагает 

организацию мероприятий на разных уровнях – федеральном, региональном, 

учредителя образовательной организации. Главный принцип Стандарта – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в развитии человека. В рамках образовательного процесса педагоги 

должны обеспечить живое, заинтересованное общение ребенка со 

взрослыми  и сверстниками в разных видах детской деятельности, ведущее 

место среди которых по – прежнему отводится игре. 

Реформа педагогического воздействия с одностороннего воздействия» 

преподаватель- ребенок» на более многогранное   объемное взаимодействие в 

системе « ребенок - взрослые-ровесники» подразумевает новую парадигму 

дошкольного воспитания .Данный подход невозможно назвать новым, 

однако его признание как единственного верного на степени ФГОС 

дошкольного воспитания вызовет глубокие конструктивные перемены  в 

работе дошкольной образовательной системы. Новый момент становления 

повлечет  за собой перемены  требований  качеству  и эффективности 

дошкольного воспитания на базе обновления образовательной сферы. 

Сейчас в системе дошкольного воспитания протекают основательные 

перемены, каких не было с момента ее создания.  

Во-первых, в взаимосвязи с вступлением в действие нового  «Закона об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное воспитание становится 

главным уровнем всеобщего воспитания. Оно остаётся в отличие от 

всеобщего воспитания факультативным, однако немаловажным образом 
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меняется положение к дошкольного воспитания как к главному уровню 

становления ребёнка. 

Дошкольное детство – наверное основной и очень серьезный момент, 

когда закладываются азы индивидуального становления: физиологического, 

умственного, психологического, коммуникативного. Это момент, когда 

малыш начинает осмысливать себя и собственное пространство в этом круге, 

когда он обучается общаться, взаимодействовать с разными ребятами и с 

взрослыми. 

Во вторых, в последние время в связи с общественными переменами в 

обществе, информатизацией, а еще интенсивной подготовкой малыша к 

учебе в школе из окружения детства, к огорчению, уходит игра. Прекращают 

формироваться либо распадаются детские дворовые общества. Социальный 

сфера ребёнка становится закрытым, урезанным общением с близкими 

людьми либо условным общением. Сейчас дошкольное воспитание призвано 

возвращать в детство игру. Ту вот наиболее, познавательную, 

экспериментальную, созидательную, в которой малыш обучается общаться, 

взаимодействовать, с поддержкою которой он постигает все вокруг, 

взаимоотношения объектов и людей в данном круге. Наверное игра, в 

которой малыш «примеряет» на себе различные роли, в которой формируется 

его речь, память, интерес, мысль, впечатления, фантазия. Наверное игра, в 

которой ребенок взрослеет. Так как основная задача дошкольного воспитания 

– заполнить жизнедеятельность ребят положительными переживаниями 

детства! 

Почти все эксперты полагают Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного воспитания  новаторским. 

Конкретно этим и обусловлено вступление Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания 

(ФГОС ДО), ведущими чертами которого считаются индивидуализация и 

социализация ребёнка. Это документ, в первый раз используется в истории 

дошкольного воспитания Российской федерации, считается поистине 
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новаторским, поэтому главным образом заменяет наше понятие о системе 

дошкольного воспитания в общем. Эталон не только предусматривает 

личные потребности малыша, сопряженные с его жизненной обстановкой и 

состоянием самочувствия, но и делает ударение на то, что в воспитании 

ребенка примут участие два социальных института: семья и детский сад, 

представляющих единый процесс. 

Впервые с введением ФГОС предъявляются условия к результату 

дошкольного воспитания, однако это не оценка того, чего добился малыш, 

это социально-нормативные данные вероятных достижений ребёнка на этапе 

раннего возраста и на этапе окончания дошкольного образования (у малыша 

развита фантазия, он владеет установкой позитивного отношения к обществу, 

он предприимчив, показывает чувства, любопытство, полно обладает речью 

и т.д.). В дошкольном воспитании итог не отделим от процесса воспитания. 

Мы не можем возвратить ужасно сделанный продукт. Потому в 

просветительном движении и важна согласованность малыша и взрослого 

(преподавателей и родителей).  

По новому эталону детские сады продолжат готовить детей к школе. 

Когда мы говорим о дошкольном воспитании как о этапе подготовки 

малыша к школе, то мы обязаны сознавать, что основная цель дошкольного 

института – научить малыша хотеть учиться. Готовность к школе – это не 

только и не настолько умение вычислять, читать, писать. Это, прежде всего, 

представление о том, что среднее учебное заведение – это пространство где 

малыш выучиться всему этому, где он обзаведется новыми приятелями, где 

он узнает немало важного. А для этого ему необходимо обучиться быть 

заботливым, осторожным, работящим, функциональным, уметь выслушивать 

и слышать взрослого, вычленять основное, понимать предложенную задачку, 

отыскивать различные стези вывода. Обучение чтению и счёту никак не 

считается целью дошкольного воспитания. Это второстепенные продукты 

игровой деятельности, свойственной ребятам дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение вызвано посодействовать ребятам безболезненно 
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перейти на новую степень воспитания и приобрести роль учащегося, который 

будет удачным только тогда, когда сам захочет обучаться. 

Большое значение в Стандарте отводится игре. Если мы говорим о 

реализации Программы дошкольного образования, то имеем в виду, что 

Стандарт определяет реализацию дошкольного образования на основе 

сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. Таким видом деятельности для дошкольника 

является игра. Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет 

большее педагогическое значение нежели учебное занятие по типу 

школьного урока. Работа по ФГОС предполагает таким образом построить 

образовательную деятельность, чтобы игровая ситуация стала частью жизни 

ребёнка. 

Введение ФГОС дошкольного образования вопрос непростой. Всё 

новое всегда пугает. Да, будет трудно. Но меняется время, меняется ребёнок, 

а следовательно, необходимо не только изменить отношение к нему, но и 

самим измениться: педагогам, родителям, всем, кто окружает малыша. 

 

1.2 Новая философия взаимодействия с семьей ребенка 

воспитатель семья педагогический психологический 

Цель дошкольного учреждения – открыть пред родителями 

принципиальные стороны психолого-педагогического становления малыша 

на любой возрастной ступеньки дошкольного детства и посоветовать 

подходящие способы обучения. Главную значимость в работе с родителями 

играют педагоги. Они – основной источник данных о ребёнке, о 

работе учреждения, от них родители приобретают психолого-

педагогические сведения. Собственно в них заключается первостепенная 

ответственность. Преподаватели детского сада пребывают в постоянном 

содействии с родителями, составляя единое триединство «малыш – родитель 

– воспитатель» понимая, что семейная сфера имеет основное воспитание и 

создающее значение. В критериях совместной работы с семьей, 
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предполагающего обоюдное уважение, понимание, доверие, достигаются 

желанные результаты в процессе развития личности малыша. Главной целью 

взаимодействия считается устройство единого пространства «Семья – 

детский сад», в котором всем участникам преподавательского движения 

(ребятам, родителям, педагогам) станет комфортно, занимательно, надежно, 

положительно, благоприятно. 

Сейчас все профессионалы утверждают достоинство привлечения 

родителей к роли в работе детского сада, но в истинных отношениях 

педагогов и родителей есть определённое несоответствие. Тормозить 

развитие данных отношений могут как собственные, так и профессиональные 

причины, которые имеют все шансы привести к воспитанию собственных и 

профессиональных предубеждений, и препятствуют семьям стать 

функциональными участниками в воспитании собственных ребят. Анализ 

сформировавшейся ситуации указывает, что в реальный момент есть ряд 

противоречий: 

– между низким уровнем педагогической культуры и недостаточными 

знаниями основ психологии родителями и отсутствием системы обучения их 

в дошкольном учреждении; 

– между стремлением родителей к активной деятельности в ДОУ и 

строго регламентирующим характером деятельности учреждения; 

– между правами и обязанностями родителей и неумением ими 

пользоваться; 

– между необходимостью построения работы с семьей на основе 

взаимодействия и сотрудничества и неумением педагогов вести эту работу. 

В то же время, 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 главном нормативном документе, на который опирается современная 

нормативно-правовая база системы дошкольного образования – Концепции 
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дошкольного воспитания, обозначены ориентиры на установление 

доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, 

сотрудничество и взаимодействие педагога и родителей. В Типовом 

положении о дошкольном образовательном учреждении отмечено, что отец с 

матерью считаются участниками просветительного процесса наравне с 

преподавателями. Потому педагоги обязаны показать инициативу и осознать, 

каким типом взаимодействовать с любой конкретной семьёй на благо 

малыша. 

Оценка приоритета домашнего воспитания, новшество 

взаимоотношений семьи и дошкольного института ориентируется 

суждениями «совместная работа» и «взаимодействие». Взаимодействие 

представляет собой метод системы общей деятельности, 

который осуществляется на базе общественной перцепции и с помощью 

общения. Итогом взаимодействия считаются конкретные отнощения, 

которые, являясь внутренней индивидуальной базой взаимодействия, 

находятся в зависимости от взаимоотношений людей, от положения 

взаимодействующих. Слово «взаимодействие», в контексте взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи, был раскрыт в трудах Т.А. Марковой, 

где взаимодействие рассматривалось будто целостность установок обучения 

с целью решения проблем домашнего воспитания и выстраивалось на базе 

единичного понимания. Взаимодействие преподавателей ДОУ с родителями 

представляет взаимопомощь, уважение и доверие; компетентность и учет 

преподавателем критерий домашнего воспитания, а родителями – критерий 

обучения в детском саду. Еще оно предполагает взаимное желание опекунов 

и преподавателей поддерживать контакты друг с другом. 

В базе взаимодействия ДОУ и семьи находится совместная работа 

преподавателей и родителей, что подразумевает сходство позиций партнеров, 

почтительное отношение друг к другу с учетом личных способностей и 

возможностей. Совместная работа подразумевает не только обоюдные 

действия, однако и понимание, уважение, доверие, взаимопознание, 



14 

 

взаимообусловленность. Функциональная совместная работа преподавателей 

и родителей дозволяет скорее познать друг друга, содействует усилению их 

отношений. Наивысшей точкой взаимодействия ДОУ с семьёй считается 

содружество, что предполагает объединение кого-либо, основанное на 

дружбе, единстве мнений, заинтересованностей, и подразумевает, прежде 

всего, общительность с другими. 

Новое видение взаимодействия учителей и родителей содержит 

последующие подходы. 

Переход от совместной работы по обмену данными и пропаганды 

педагогических познаний к совместной работе как межличностному 

общению преподавателя с родителями диалогической направлению. Главным 

суждением тут считается разговор, перед которым предполагается 

личностно-равноправное общение, коллективное усвоение эксперимента. 

Принципиальным компонентом диалогических взаимоотношений 

считается конгруэнтность, т.е. дееспособность общающихся прямо 

формулировать ощущаемые ими эмоции. При этом реализуется начало 

положительного абсолютного принятия другого лица. 

Взаимодействие подразумевает еще безоценочный стиль 

взаимоотношений. Неприемлемость анализа персоны родителя по ступени 

его педагогической «грамотности-неграмотности», «инициативности-

пассивности», «готовности-неготовности» к совместной работе. 

Конфиденциальность подразумевает стремление преподавателя 

снисходительно относиться к этому, будто члены семьи маленьких учеников 

по различным факторам имеют все шансы скрыть от него важные данные. 

Важной сегодня считается и ориентация в содержании общения на 

трудности, действующие в формирование ребят, протокол запросов и 

пожеланий родителей в знаниях. В хорошем значении слова это значит то, 

что преподаватель «идет на поводу» у родителей. Так ведь это 

доверительность взаимоотношений между преподавателями и родителями, 

частный интерес, раскрепощение последних, предполагающая избавление от 
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старых мнений, возникновение рефлексивного отношения к собственной 

деятельности. Осуществление данного принципа предполагает отказ от 

оценки собеседника, искусство заинтриговать его, наставить на анализ своей 

воспитательной деятельности. 

Основной фактор в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 

индивидуальная связь воспитателя и родителей в ходе обучения малыша. 

Потому особенно принципиальным в настоящий момент является 

осуществление принципа открытости детского сада для родителей. Этот 

принцип подразумевает, что родители смогут располагать возможностью 

свободно, по собственному усмотрению, в подходящий для них момент 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

педагога с дошкольниками, подключаясь в жизнедеятельность группы. В 

рамках закрытого детского сада перейти же к новым формам 

взаимоотношений родителей и преподавателей исключено. Привлечение 

родителей в воспитательный процесс учреждения получил название 

«открытость детского сада изнутри». Совместная работа ДОУ с социальными 

институтами, его открытость воздействиям микросоциума, т.е. «открытость 

детского сада наружу», еще считается сейчас один-одинешенек изо течений 

деловитости дошкольного института. 

К последним принципам взаимодействия относится и изменчивость 

содержания, фигур и технологий образования родителей. Современный 

родитель нуждается в исследовании, как новых тем, так и старых в новом 

звучании. Потому преподавателям нужно налаживать работу с родителями, 

применяя различные формы просвещения, воспитывая родителей как 

преподавателей. 

Так как реакция на сегодняшнем этапе не ограничивается 

педагогическим просвещением, надлежит более точно определить и 

увеличить суждение «взаимодействие» такой характеристикой, как 

призвание родителей к рефлексии. Вопрос вырабатывания у отца с матерью 

одного из частей преподавательской рефлексии – мастерства критически дать 
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оценку себе как педагога, собственную воспитательскую деятельность, 

встать на место воспитуемого и взглянуть на обстановку его глазами. Это 

необыкновенно важно для молодых родителей, так как у их лишь 

активизируется материнская точка зрения. От сформированности 

такого мастерства зависит характер отношений родителей и ребенка, 

признание их предстоящей воспитательской работы. Сформированные у 

опекунов тяга постичь ребенка, знание творчески употреблять 

приобретенные педагогические познания будут содействовать появлению 

взаимопонимания между ними, чувственно-позитивного, осмысленного, 

высоконравственно-мотивированного отношения малыша к условиям 

взрослого. 

К последним подходам взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи иметь отношение создание родительской 

компетентности, коия подразумевает объединение различных качеств 

собственного материнского эксперимента: когнитивного; психологического; 

сенсорного; коммуникативного; рефлексивного и др. 

Профессионализм содержит в себе не только познавательный элемент, 

но и чувствительный, и поведенческий, ведь есть способность использовать 

полученные познания в практике, комплектность преподавательской 

рефлексии. Свойство родительской компетентности будет 

демонстрироваться в возможности взрослого находить во всякой ситуации 

общения прямой и правдивый объединенный язык контакта с ребенком, 

охватывающий разнообразие словесного и невербального поведения 

субъектов общения, что даст возможность взрослому удерживаться во 

взаимосвязи с чадом. Когда отбор реагирования на поступки дошкольника 

понят родителями, он становится свободным от обыкновенных стандартных 

ответов и «автоматизмов» действия. И, естественно ведь, содержанием 

взаимодействия считаются все проблемы обучения и становления малыша 

дошкольного возраста. 
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В настоящий момент, существуют различные подходы к 

взаимодействию преподавателей ДОУ и родителей. Смысл такого 

взаимодействия – введение доверительных взаимоотношений между 

детками, родителями и преподавателями, соединение в одну установку, 

необходимость делиться друг с другом собственными трудностями и вместе 

их решать. 

 

1.3 Современные формы взаимодействия между родителями и 

воспитателями в ДОУ 

 

К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Условно их можно разделить на следующие группы: 

индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Формы работы детского сада с семьей 

Коллективные 

формы 

1. Родительсике собрания (общие, групповые) – форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2. Конференции. 

3. Круглые столы. 

4. Экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со специалистами, профилем 

и задачами ДОУ. 

Индивидуальные 

формы 

1. Педагогические беседы с родителями. 

2. Тематические консультации (проводятся специалистами). 

3. Заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов родителей. 

4. Посещение семьи ребенка. 

5. Переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Наглядно-

информационные 

формы 

1. Записи бесед с детьми. 

2. Видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и занятий. 

3. Фотографии. 

4. Выставки детских работ. 

5. Стенды, ширмы, папки-передвижки. 
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Это формы работы испытанные временем. Их классифицирование, 

конструкция, смысл, результативность описаны во многочисленных научных 

и методических источниках. Рассмотрим любую из рекомендованных групп 

детальнее. 

Индивидуальная форма – одна из более легкодоступных форм 

становления взаимосвязи с семьей. Предназначена для дифференцированной 

работы с родителями детей, к ней, вначале, имеют отношение беседы с 

родителями, консультации, нацеленные на педагогическое обучение. 

Беседа существует как самостоятельная форма, а может и 

использоваться в комбинации с иными, к примеру, симпатия может 

существовать интегрирована в собрание, посещение семьи. Цель 

преподавательской беседы – обмен воззрениями по этому либо другому 

вопросу; ее изюминка – активное участие и педагога и родителей. Беседа 

имеет возможность начинаться случайно по инициативе и родителей и 

воспитателя. Воспитатель обдумывает, какую задачу задаст родителям, 

сообщает тему и просит их приготовить вопросы, на которые бы они 

желали услышать ответ. Продумывая тему разговоров, нужно стараться к 

охвату по способности всех сторон обучения. В итоге разговоров родители 

должны приобрести новейшие сведения по проблемам изучения и обучения 

дошкольника. Беседа неповторима и направится определенным людям. 

Консультации организуются с целью ответить на такие темы, 

которые интересуют отца с матерью. Часть консультации посвящается 

трудностям обучения деток. Они смогут проводиться и экспертами по общим 

и особым проблемам, к примеру, формированию музыкальности у малыша, 

охране его нервной системы, учебе грамоте и др. Консультации близки к 

разговорам, главная их отличие в том, что они учитывают беседу, его ведет 

организатор бесед. Преподаватель желает отдать родителям 

квалифицированное наставление, чему-то обучить. Данная форма может 

помочь теснее выяснить жизнедеятельность семьи и проявить помощь там, 

где более всего она необходима, инициирует родителей основательно 
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присматриваться к ребятам, размышлять над тем, какими способами их 

предпочтительно растить. Основное предназначение консультации – 

родители убеждаются в том, что в детском саду они имеют все шансы 

получить помощь и совет. 

Коллективные (массовые) формы предполагают 

занятие с большим количеством родителей ДОУ (группы). Это общие 

мероприятия воспитателей и родителей. Некоторые из них предполагают 

участие и ребят. 

К коллективным формам имеют отношение родительские собрания 

(групповые 3–4 раза в год и общие со всеми родителями учеников в начале и 

в конце года), групповые конференции, консультации, «Круглые столы» и др. 

Групповые родительские собрания – это эффективная форма труда 

педагогов с коллективом родителей, форма санкционированного 

ознакомления их с вопросами, содержанием и способами обучения деток 

конкретного возраста в критериях детского сада и семьи. План дня собраний 

имеет возможность быть различным, с учетом пожеланий родителей. Обычно 

план содержит в себе прочтение отчета, хотя от этого подобает отказаться и 

лучше вести беседу с применением способов активизации родителей. В тот 

же момент, собрания, как корпоративные, так и групповые оставляют 

родителей в роли бездеятельных слушателей и исполнителей. Педагоги 

проводят эти формы работы в согласовании с интересующим их предметом. 

Время на родительские сообщения и проблемы отводится в конце собрания, 

беспорядочно, без подготовки. Это тоже приносит мизерный результат. 

Единичную категорию составляют наглядно-информационные методы. 

Они играют место опосредованного общения между преподавателями и 

родителями. К ним имеют отношение родительские уголки, предметные 

выставки стенды, ширмы, папки-передвижки, которые знакомят родителей с 

критериями, темами, содержанием и способами обучения деток, содействуют 

преодолению поверхностного суждения о значении детского сада, проявляют 

практическое содействие семье. 
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Получается, что анализ традиционных форм работы с семьей 

указывает, что основная значимость в системы работы с семьей отводится 

преподавателям. При добросовестном исполнении они могут быть полезны и 

важны до этих пор. В то же время, надлежит заметить, будто в передовых 

критериях эти компоненты работы огромных эффектов не приносит, т.к. 

нереально рассмотреть трудности каждой семьи отдельно. Беседы, 

консультации в главном идут от педагогов и проводятся в 

той направленности, которая кажется необходимой им, вопросы от родителей 

идет изредка. Наглядная пропаганда, чаще всего, формируется 

преподавателями в облике стендов, предметных выставок. Отец с матерью 

знакомятся с ней только машинально, когда забирают деток домой 

из детского сада. Посещение же семьи наставником для проверки 

совместных критериев домашнего обучения в последнее время активизирует 

возмущение родителей по причине смещения в худшую сторону 

финансового положения семей. 

Все это показывает на то, что семья принимается населением как 

педагогически небезупречный фактор в становлении личности малыша. К 

огорчению, отдельные преподаватели исходят из такого, что собственно они 

обязаны «консультировать» родителей, как подобает воспитывать 

собственных детей, и выбирают назидательный тон: не консультируют и 

предлагают, а требуют; не дают подсказку, а наставляют. Все это отталкивает 

родителей. А результат один – детский сад и родители обучают малыша, не 

взаимодействуя друг с другом. Правда и сами формы службы с семьей не 

приносят должных итогов, так как ориентированы на согласование с 

широким кругом родителей, с целым родительским коллективом группы. В 

этих критериях нереально выяснить индивидуальность семьи и малыша, его 

трудности и удачи, сдвинуться и иметь контакт, активизировать и 

действовать вместе. 

Потому в передовых критериях коллективы детских садов 

избирают другую философию взаимодействия ДОУ с семьей. 
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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. 

Семья - это ещё и источник общественного опыта. Здесь ребёнок находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в 

сфере взаимодействия детского сада и семьи: К. Д. Ушинский, Н.К. 

Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Актуальными 

для современного педагогического процесса являются их научные 

обобщения и выводы о том, что семья – начало всех начал, тот 

воспитательный институт, где закладываются основы всесторонне развитой 

личности. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность. Взаимодействие семьи и ДОУ играет важную роль в 

развитии и воспитании ребенка. [11] 

На сегодняшний момент взаимодействие с родителями детей, занимает 

заслуживающее место в ряду первенствующих течений воспитательно-

образовательного движения дошкольных учреждений. Большая часть 

педагогических коллективов отчетливо понимают важность домашнего 

обучения наравне с потребностью психолого-педагогической содействия 

родителям. 

Современные ученые замечают значимость взаимодействия 

преподавателей и родителей для обучения и становления детей 

дошкольного возраста. Подключение семьи как напарника и 

функционального субъекта в образовательную сферу дошкольного 

образовательного института порядочно меняет обстоятельства 

взаимодействия преподавателей и родителей, обладающих 
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собственным стратегическим кругозором в сфере дошкольного воспитания 

малыша. 

В своих работах, учёные предлагают различные формы и методы 

плодотворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи - Т.Н. 

Доронова, Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова; раскрывают необходимость 

саморазвития воспитателей и родителей - А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова; 

предлагают интерактивные формы работы педагога с семьёй - Е.П. 

Арнаутова, Т. Н. Доронова, О.В. Солодянкина. 

Т.А. Маркова, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Година, Л.В. Загик, обращают 

внимание на содержание работы с семьей:  

- единство в работе  ДОУ и семьи по воспитанию детей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 

родителями;   

- использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в 

их взаимосвязи; 

- индивидуальные и  групповые формы работы с родителями.  

Авторы закладывают в основу системы взаимодействия ДОУ с семьей 

принципы – преемственности скоординированных мероприятий, обратной 

взаимосвязи, персонального подхода к любой семье.  

Включение семьи как напарника и функционального субъекта в 

образовательный круг дошкольного образовательного института качественно 

меняет условия взаимодействия воспитателей и родителей, обладающих 

собственными стратегические интересы в области дошкольного воспитания 

малыша.  

В настоящий момент вопрос процесса взаимодействия воспитателей и 

родителей в воспитательно-образовательном движении, может существовать 

благополучно  на базе общих подходов к планированию общей деятельности, 

подбору характеристик результативности работы, единой методологической, 

координационно-структурной и методичной базы.  
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Совместно с тем, нужно обратить внимание на то, что в настоящий 

момент все наибольший интерес начинает уделяться взаимодействию 

детского сада и семьи. Практические работники пытаются наиболее 

всесторонне применять полный воспитательный потенциал 

классических форм взаимодействия с семьей и отыскивают новейшие, 

интерактивные формы совместной работы с родителями в согласовании с 

переменой социально-политических и финансовых критерий становления 

нашего государства. 

Следовательно не случайно в последнее время начала формироваться и 

устанавливаться последняя философия взаимодействия семьи и дошкольного 

института. В основании нее лежит мысль о том, что за образование деток 

несут обязанность родители, а все прочие общественные университеты 

вызваны помогать и дополнять их воспитательскую деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» (2013) - 

федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Так, в законе «Об образовании» в ст.44, п.1.записано, что «родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем возрасте» . 

Совместная работа воспитателей и родителей подразумевает сходство 

позиций партнеров, почтительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом их личных способностей и 

возможностей. Важным методом осуществлении совместной работы 

преподавателей и опекунов считается их взаимодействие, в котором 

родители – не бездейственные наблюдатели, а функциональные соучастники 

воспитательского процесса. 
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Таким образом, можно сделать вывод, о потребности нововведений в 

совместную работу с родителями. Необходимо исследование и введение 

способ организации службы для функционального подключения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ. Все это дает нам возможность анализировать 

работу с родителями в качестве важного условия удачной преподавательской 

деятельности ДОУ на нынешнем рубеже модернизации системы воспитания. 

В взаимосвязи с этим, проблема поиска и воплощения современных форм 

взаимодействия дошкольного института с семьей в 

сегодняшней среде считается одной из наиболее важных. 

Одной из передовых форм взаимодействия в дошкольном 

образовательном учреждении считаются интерактивные формы совместной 

работы с родителями, позволяющие привлечь к участию их в ход обучения, 

становления и познания собственного дитя. 

Интерактивный значит возможность взаимодействовать либо 

находиться в системе диалога, беседы с чем-либо (к примеру, компьютером) 

либо кем-либо (к примеру, 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; 
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- 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; 
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– 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 способы исполняют диагностическую функцию, с их 

содействием проясняются родительские ожидания, представления, волнения 

и боязни, при этом, их диагностическая установка для родителя неочевидна, 

ведь можно приобрести сведения, на которые существенно меньшее 

воздействие проявляет причина общественной желательности. 

Использование интерактивных способов дозволяет существенно 

углубить действие воспитателя на родителей. Они приобретают эксперимент 

конкретного проживания и отреагирования, будто содействует интеграции 

психолого-преподавательских познаний и умений. 
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В сегодняшнее время стало возможным употреблять нетрадиционные 

интерактивные формы работы с родителями, базирующиеся на совместной 

работе и содействии преподавателей и родителей. В новейших формах 

взаимодействия с родителями реализуется положение партнерства, беседы. 

Заблаговременно распланировать несовместимые точки зрения по проблемам 

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

Положительной стороной схожих форм считается то, что участникам не 

навязывается готовая точка зрения, их принуждают мыслить, находить 

собственный вывод из сложившейся ситуации. 

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, на основании 

которых наставительно-назидательная форма общения, клуб основывает 

взаимоотношения с семьей на принципах добровольности, индивидуальной 

заинтересованности. В этом клубе людей соединяет одно дело и общие 

поиски подходящих форм содействия детям. Предмет встреч формулируется 

и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они 

имеют все шансы соединяться в один большой клуб либо делиться 

на очень маленькие, - все находится в зависимости от темы встречи и плана 

устроителей. 

Обсуждение вопроса считается одной из важных форм работы, 

стимулирующей создание коммуникативной культуры. 

Объектом обсуждения вопроса может быть действительно 

разноплановая проблема, в связи к которой любой участник свободно 

высказывает собственное мировоззрение, каким бы непопулярным и 

внезапным оно ни было. 

Признание либо неудача обсуждения вопроса обусловливается, в том 

числе формулированием задачи и проблем. 

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; 
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• 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 значимость дискуссии возрастает, когда осмысливается 

и непосредственно ход обсуждения, а принцип собственной точки зрения 

может помочь многосторонне осознать личную позицию и осознать иную 

точку зрения, овладеть новейшими сведениями, доводами. Наиболее 

полное исследование дискуссии впору вести, когда записать ее на диктофон. 

Организуя дискуссию, ведущий направляет соучастников на 

внимательное, беспристрастное отношение к разным суждениям, 

прецедентам и тем самым сформировывает у них опыт плодотворного 

участия в обмене суждениями, предложениями. Усвоение модификаций 

общения, подключающих обсуждение вопроса, непременно соединено с 

работой над изменением своей личности в сторону дискуссионной культуры, 

которой и так не хватает в окружающем нас мире. Педагогическая 

значимость дискуссии возрастает, когда осмысливается и непосредственно 

ход обсуждения, а принцип собственной точки зрения может помочь 

многосторонне осознать личную позицию и осознать иную точку зрения, 

овладеть новейшими сведениями, доводами. Наиболее полное исследование 

дискуссии впору вести, когда записать ее на диктофон. 

Организуя дискуссию, ведущий направляет соучастников на 

внимательное, беспристрастное отношение к разным суждениям, 

прецедентам и тем самым сформировывает у них опыт плодотворного 

участия в обмене суждениями, предложениями. Усвоение модификаций 

общения, подключающих обсуждение вопроса, непременно соединено с 
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работой над изменением своей личности в сторону дискуссионной 

культуры, которой и так не хватает 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. 



30 

 

- 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 них члены говорят друг с другом, имеется «невербальные», в 

которых они взаимодействуют друг с другом с через «языка тела». Есть и 

некоторые средства самовыражения — картинки, шумы и звуки, 

производство трехмерных предметов, письмо и т. п. Систематизировать 

игры по данному прзнаку принципиально поэтому, замена средств 

взаимодействия в ходе службы проявляет позитивное воздействие в 

подготовленность соучастников к обучению и поддерживает их 

подготовленность к развитию. Исходя из этого, преподаватель обязан 

заботиться о том, чтоб средства общения время от времени изменялись. 

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. 
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• 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: 
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- 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: 

- создают мотивацию, пробуждают любопытство участников, 

доставляют им удовольствие, усиливают интерес к взаимодействию между 

людьми; 
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- создают продолжительную заинтересованность в саморазвитии и в 

раскрытии своего человеческого и родительского потенциала; 

- облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих норм; 

- 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; 

- способствуют появлению у родителей новейших представлений и 

ценностных ориентации, основанных на полученном опыте; проработке 

важнейших проблем в воспитании детей дошкольного возраста; 

- балансируют активность участников; 

- создают позитивную установку у родителей по отношению к 

педагогу работающему с их детьми и способствовать конструктивной 

полемике с ним. 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции ориентированы на совместную работу семьи в решении 

вопросов воспитания и обучения деток, увеличения значения и 

ответственности родителей в процессе гражданского воспитания и обучения 

малыша. Эти акции имеют все шансы существовать как общесадовскими, так 

и групповыми. Главными целями проводимых акций считаются: создание 

порядка преподавательского взаимодействия ДОУ и семьи в 

заинтересованностях становления личности малыша, исследование схемы 

осуществления данного взаимодействия по разным курсам. 

В итоге выполнения акций формируется положительная сфера для 

увеличения численности контактов родителей с воспитателями, создаются 

позитивные отношения родителей к ДОУ, растёт интерес в организации 

домашнего досуга. В ходе осуществления предметных акций находят 

решение следующие проблемы домашнего обучения: физическое 

формирование малыша, трудовое и патриотическое развитие, создание 

экологической культуры, подготовка к семейной жизни и остальные. 
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Предметные акции, как диалоговая матрица по взаимодействию с 

родителями, оказывают содействие расширению представлений у ребят и 

родителей в области разных образовательных сферах программы, в 

частности, они, имеют все шансы быть ориентированы, на создание 

ценностных взаимоотношений к родному городу, к его истории, главным 

достопримечательностям, содействовать увеличению степени познаний у 

дошкольников о родном крае, активизировать совместную работу детского 

сада и семьи в решении важных проблем патриотического обучения. 

Немалая подготовительная работа педагогов к проведению таких акций 

содействует увеличению их высококлассного профессионализма, 

расширению наличествующих представлений о занятии с детьми и 

родителями. Вовлечение в совместную работу различных профессионалов 

ДОУ благосклонно воздействует на содействии всех соучастников 

педагогического движения. 

В итоге выполнения акций формируется хорошая сфера для 

увеличения численности контактов родителей с воспитателями, 

формируются позитивные взаимоотношения родителей к ДОУ, растёт 

необходимость в системе домашнего 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. 
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Тематика акций преподавателям предполагается заблаговременно. В 

будущем идет созидательный отбор, нестандартное заключение. 

Инициативное подключение преподавателей в устройство той либо другой 

предметной акции - это шанс стать главными разработчиками и 

исполнителями ряда мероприятий для достижения миссии. Не скованные 

посторонними инициативами, преподаватели определяют трудности, дают 

пути их решения и сами совместно с ребятами и их родителями исполняют 

их, увеличивая собственный созидательный и проф уровень. 

При проведении тематических акций преподаватель чрез нацеленную 

организованную активность ребят находит решения педагогическим задачам: 

усиление познаний, образование достоинств личности, получение ребенком 

опыта существования между людей-ровесников, взрослых.  

Эти предметные акции имеют все шансы применяться в работе с 

родителями учеников различного дошкольного возраста, однако 

исключительно важными они становятся при налаженности диалогового 

взаимодействия с родителями деток старшего дошкольного возраста. 

Подобным образом, связь семьи и детского сада - это долгий процесс, 

долгая и тщательная работа, требующая от преподавателей и родителей 

упорства, творчества и взаимопонимания. В новейших формах 

взаимодействия с родителями реализуется начало партнерства, диалога. 

Обилие диалоговых форм взаимодействия с родителями, дозволяет 

педагогам существенно повысить взаимоотношения с семьями, улучшить 

преподавательскую культуру родителей, увеличить представления деток по 

разным просветительным сферам. Диалоговые формы взаимодействия 

родителей и ДОУ обозначает дееспособность взаимодействия в системе 

разговора, диалога. Главные миссии диалогового взаимодействия - обмен 

экспериментом, выработка всеобщего представления, создание умений, 

навыков, устройство условий для беседы, групповое объединение, 

модифицирование эмоциональной атмосферы. Акцентируют последующие 

нетрадиционные диалоговые формы службы с родителями, базирующиеся на 
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совместной работе и содействии в системе диалога преподавателей ДОУ и 

родителей: домашние клубы, обсуждения вопроса: круглые столы, 

симпозиумы, полемика, семинары-тренинги, диалоговые игры, мастер – 

классы.  

Тематические акции – это новейший тип диалогового взаимодействия, 

который ориентирован на совместную работу семьи в решении вопросов 

воспитания и обучения деток, по разным просветительным зонам, рост 

значения и ответственности родителей в процессе гражданского 

воспитания и обучения малыша. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И СЕМЬИ РЕБЕНКА В ДОУ 

 

2.1 Описание особенностей взаимодействия воспитателя и семьи ребенка в 

ДОУ 

Практическое исследование проводилось на базе Муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Марьино-

Лашмино Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский 

сад с.Марьино-Лашмино»). 

Миссия учреждения: развитие ключевых социально-личностных 

компетентностей воспитанников посредством качественного удовлетворения 

образовательных потребностей на основе инновационных технологий. 

МДОУ «Детский сад с.Марьино-Лашмино» реализует основную 

образовательную программу ДОУ, разработанную на основе примерной  

Программы воспитания и обучения в детском саду для детей раннего 

возраста «От рождения до школы». 

На основе анализа существующих концепций развития дошкольного 

образования к ведущим направлениям в ДОУ можно отнести утверждение 

гуманных субъект – субъектных отношений, развитие творческих 

возможностей, интеллектуальных сил детей; индивидуальное творческое 

развитие личности ребенка. 

Взаимодействие воспитателей и семьи, является одной из 

приоритетных задач МДОУ «Детский сад с.Марьино-Лашмино», и 

осуществляется с использованием структурно-функциональной модели, 

которая состоит из трех блоков: информационно-аналитического, 

практического и контрольно-оценочного. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, 

просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, организация продуктивного общения всех участников 
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образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, опытом 

семейного воспитания. Задачи, которые предстоит решать в этом блоке 

определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. 

Работа данного блока включает: 

– опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медкарт, информационные листы, газеты, листы-памятки, 

библиотека для родителей, буклеты, фотовыставки и т.д.; 

– творческие домашние задания (предлагаются при первом знакомстве 

с ребёнком) – заполнить анкету «Это я», которая поможет педагогам 

поближе узнать о ребёнке; сконструировать домик «Наш семейный теремок» 

(предлагаются заготовки для конструирования домика, в котором ребёнок 

вместе с родителями расположит фотографии членов своей семьи); 

нарисовать свою ладошку, где на каждом пальчике мама или папа напишут, 

как дома называют ребёнка члены семьи. Такие творческие задания 

способствуют развитию интереса ребёнка и родителей к их новым условиям, 

помогают почувствовать заинтересованное отношение воспитателей к своему 

будущему воспитаннику. Эти творческие задания станут впоследствии 

страничками «Семейного альбома» ребёнка; 

– «Занимательные странички» выпускаются с целью информирования 

родителей об учебно-воспитательном процессе в рамках какой-либо 

тематической недели. Из таких страничек родители узнают об информации, 

которая будет предложена детям, а также рекомендации по закреплению того 

или иного материала; 

– в уголках Здоровья родителям предлагается различная информация о 

детских болезнях и их профилактике в виде информационных листов, 

различные консультации, памятки, буклеты. 

Практический блок предполагает практические мероприятия, которые 

связаны с включением родителей в единый воспитательный процесс ДОУ, и 

связанных с развитием детей. Формы и методы работы, используются 
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педагогами ДОУ, зависят от информации, полученной при анализе ситуации 

первого блока, это: 

– мероприятия по оздоровлению детей, изготовление нетрадиционных 

пособий, организация экскурсий, походов, семейных выставок, 

фотовыставок; 

– «Мамина (папина) пятиминутка» – мамы или папы «рассказывают» 

(оформляют с помощью картинок, рисунков и т.д.) детям или о своей 

профессии, или о своих увлечениях спортом, или о своих любимых книгах 

детства и т.д. Такая форма работы способствует сближению родителей и их 

детей, способствует воспитанию уважения детей к родителям, развивает 

интерес детей к миру взрослых; 

– «Выходной всей семьёй» – педагоги вместе с детьми готовят 

приглашения для родителей на какое-либо семейное мероприятие (поход в 

театр, в библиотеку, лыжная прогулка и т.д.). Кроме того, родителям и детям 

предлагается «листок путешественника», где предложены вопросы, которые 

можно обсудить с детьми во время прогулки или экскурсии, какое-то 

творческое задание и т.д. 

Показателем ее результативности являются: 

– удовлетворенность родителей работой ДОУ; 

– удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями ДОУ. 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности 

мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада (в 

количественных и качественных показателях), базовые данные 

результативности проделанной работы. 

С целью установления производительности коллективной с родителями 

работы, употребляются опрос либо анкетирование, которые ведутся сразу 

после какого-либо события. Родители забывают собственные незначительные 

рецензии о мероприятии, которые оформляются в «Портфолио группы» и 

иллюстрируются фото с проделанного события. 
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Как продемонстрировал анализ службы, – такой способ совместной 

работы с семьёй отлично содействует развитию у родителей навыка 

управления детской деятельностью. 

Но есть и трудности взаимодействия, главная из них – это 

загруженность сегодняшних родителей, что не всегда дает возможность им 

быть вблизи с ребенком в главные моменты его существования. Между тем 

ранний возраст – момент небольших достижений, конкретно на данном 

возрастном рубеже малыш энергично развертывается и узнает 

окружающую его сферу, поэтому роль родителей сильно существенна для 

становления ребенка, а организация взаимодействия с родителями ребят 

раннего возраста располагает большим смыслом. Это говорит о 

нужде интеграции домашнего обучения и дошкольного воспитания, перехода 

к качественно новому содержанию воспитания, перемены стиля и форм 

взаимодействия дошкольного института и семьи, функционального 

подключения родителей во взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Исследование форм взаимодействия проводилось в 1 младшей группе 

«Капелька». Участие приняли 18 родителей детей. 

Цель исследования: выявить предпочитаемые формы взаимодействия 

воспитателя группы и родителя. 

Принимая во внимание актуальность данной проблемы, для 

скоординированной работы воспитателя и родителей мы поставили перед 

собой необходимость решить следующие задачи: 

– выявить предпочитаемые формы взаимодействия ДОУ и родителями; 

– побуждение родителей к активному участию в жизни детского сада; 

– формирование у родителей ответственности за своих детей; 

– просвещение родителей в вопросах воспитания детей в семье. 
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2.2. Особенности диагностических методик при взаимодействии 

воспитателя и семьи ребенка 

 

Годовой перспективный план работы воспитателя 1 младшей группы 

«Капелька» с родителями включает: 

1) Информационно аналитический блок. 

В младшем дошкольном возрасте основная цель преподавателя – 

привлечь внимание родителей к потенциалами совместного обучения 

малыша, представить родителям их особенную значимость в воспитании 

ребенка. Для этого педагог знакомит родителей с спецификами дошкольного 

института, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

профессионалами, которые станут взаимодействовать с их детками. Лишь на 

аналитической основе может быть реализация персонального, личностно-

ориентированного подхода к ребятам в критериях дошкольного института, 

увеличение отдачи воспитательно-образовательных занятий с детками и 

организация грамотного общения с их родителями. Потому проблемами 

информационно-аналитического блока системы общения с опекунами 

считаются: 

– сбор, переработка, внедрение данных о семье любого ученика; 

– раскрытие их потребностей в образовательных услугах; 

– определение значения педагогической культуры, 

– обнаружение вероятных форм взаимодействия. 

Для решения установленных задач нами проведено первое 

родительское собрание «Ваш ребенок пришел в детский сад». 

При труде с родителями ребят раннего возраста, с целью заполучить 

более полные данные по конкретным вопросам взаимодействия, проверить ее 

и точно составить план дальнейшей работы в данном направленности, в силу 

возрастных специфик ребят данного возраста, активно употребляется способ 

сбора данных – опрашивание родителей. 
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С целью исследования социального портрета родителей воспитанников 

нами был проведен опрос, с помощью анкеты «Давайте знакомиться». 

 

 

Рисунок 1 – Социальный портрет родителей воспитанников, % 

 

Итоги анкеты следующие (рис. 1): состав семей воспитанников: полная 

86%, неполная 14%, многодетная 7%. Социальный статус родителей: 

служащие 18%, рабочие 70%, неработающие 12%. Образование родителей 

воспитанников: высшее 41%, средне-специальное 35%, среднее 24%. Таким 

образом, в целом контингент родителей наших воспитанников социально 

благополучный, в основном это дети служащих, процент полных семей 

преобладает, 12% составляют мамы – домохозяйки. Более чем в 40% семей 

один из родителей имеет высшее образование. 

Уровень педагогической культуры родителей ребенка определялся 

нами с помощью анкеты. Результаты проведенного анкетирования 

свидетельствуют о необходимости воспитания у них педагогической 

культуры: 10% – получают педагогические знания из средств массовой 

информации; 30% – читают педагогическую литературу; 60% семей – 

получают педагогические знания из жизненного опыта. Кроме того, 20% 

родителей ответили, что эти знания им помогают в воспитании детей; 45% – 

выбрали ответ «скорее нет, чем да» и 35% семей ответили, что знания не 

помогают в решении проблем воспитания. 
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Никто из родителей не ответил, что трудностей в воспитании нет. 

Родители сталкиваются со следующими трудностями в воспитании: с 

непослушанием ребенка – 40% семей; не поддерживают другие члены семьи 

– 20%; испытывают недостаток педагогических знаний – 25% семей; ребенок 

неусидчив, невнимателен – 15%. 

В общем же, полученные данные позволяют сделать вывод, что на 

момент исследования педагогической культуры родителей, с высоким 

уровнем составили лишь 15%, со средним – 40%, с низким – 45%. 

Итоги анкеты «Выявление потребностей родителей» показали 

следующее: 7 родителей хотели бы видеть к себе отношение сотрудников 

ДОУ уважительным; 5 родителей – дружеским, добрым, вежливым; 2 – все 

устраивает; остальные не ответили на вопрос. 

Потом мы проанализировали свою педагогическую работу, без чего 

нам было бы тяжело выбрать подобающие способы взаимодействия и 

обнаружилось, что педагоги на вопрос «Какие формы взаимодействия с 

семьей вами применяются в ежедневной работе с родителями» выбирают 

классические методы, такие как: консультации, разговоры, собрания, 

педагогическая литература, наглядные пособия, папки-передвижки. 

Дальше нами проведен выборочный опрос родителей на раскрытии 

предпочитаемых форм работы, и поставлен очередной вопрос: «Какие формы 

работы вам наиболее интересны?», в результате мы узнали, что (рис. 2): 

85% родителей совместную деятельность в проведении детских 

праздников и досугов; 

60% родителей предпочитают нетрадиционное собрание родителей (в 

форме игрового тренинга, дискуссии, круглого стола, семинаров и др.); 

50% открытые занятия с детьми для родителей; 

45% участие в работе родительского клуба; 

15% наглядное оформление стендов совместно с родителями; 

10% совместные конкурсы; 

5% консультации специалистов; 
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2% индивидуальную беседу. 

 

 

Рисунок 2 – Формы взаимодействия, предпочитаемые родителями, % 

 

Наконец, более применимыми формами взаимодействия родителей с 

педагогом ДОУ, которые находились при проведение исследования, 

считаются: совместная активность с ребятами и фактические занятия в форме 

тренинга, споры, круглого стола, семинаров. 

2) Практический блок. Задачи данной стадии 

состоят из прямго общения педагога с родителями в соответствии с их 

запросами. 

Формы и способы работы находятся в зависимости от итогов, 

приобретенных при рассмотрении трудностей первого блока, а конкретно: 

– Увеличивать педагогическую культуру родителей. 

– Приобщать родителей к роли в жизни сада чрез введение более 

результативных и предпочитаемых форм работы с семьей малыша третьего 

возраста жизни. 

Для этого мы употребляли познавательные, досуговые и наглядно-

информативные формы работы с родителями. 

Познавательные формы системы общения преподавателей с семьей 

предусмотрены для ознакомления родителей со спецификой возрастного и 

эмоционального воспитания деток, оптимальными способами и способами 

обучения для вырабатывания у родителей фактических навыков обучения 

ребят. И хотя существенная значимость продолжает иметь таким формам 
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общения, как собрания, групповые консультации. В тот же момент, по 

запросам родителей, мы создадим проведение собраний, в нестандартной 

форме, а конкретно: круглых столов, семинаров-практикумов, тренингов и 

др.; устраиваем педагогические встречи, педагогическую комнату для гостей, 

устные педагогические журналы, выступления с педагогическим 

содержанием, педагогическая библиотека для родителей. 

Контакт преподавателей и опекунов при этом основывается на базе 

вытекающих принципов: беседа, непредвзятость, открытость в общении, 

отказ от критики и оценки напарника по общению. Так, в начале учебного 

возраста проведены консультации на предмет «Особенности развития и 

обучения детей 3 года жизни». А в рамках созданного круглого стола, мы 

подняли проблемы физиологического обучения малыша раннего возраста в 

семье по последующим предметам: «Основы ЗОЖ», «Как учить 

детей ценностям здорового образа жизни», «Индивидуальности закаливания 

малыша в детском саду и семье», «Формирование движений детей раннего 

возраста». 

Познакомили родителей с включенными в просветительный процесс 

ДОУ компонентами здоровьесберегающей деятельности, которые имеют все 

шансы применяться в семье: утреннюю гимнастику, пальчиковую и 

респирационную гимнастику. Изготовили это путем показа видеофильма, 

исполнения родителями физических процедур. В конце встречи родители 

совместно с ребятами делали физические процедуры, музыкально-

ритмические движения. А по результатам круглого стола, был проведен 

выборочный опрос, который продемонстрировал, что большая часть 

опекунов настроены положительно, показывают желание посещать собрания 

родителей и дискуссировать беспокоящие их темы. 

Досуговые формы системы общения вызваны устанавливать 

неформальные взаимоотношения между преподавателями и родителями, а 

еще наиболее доверительные отношения между опекунами и детками. 

Внедрение досуговых форм содействует этому, что благодаря установлению 
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положительной психологической атмосферы родители делаются наиболее 

раскрытыми для общения, в будующем преподавателям легче создавать с 

ними контакты, давать педагогические сведения. Общие досуги подключают 

участие родителей и деток в общих праздниках, в выставках, играх. 

С целью системы общей досуговой и созидательной работы родителей 

и ребят мы провели общие занятия и физкультурные досуги. К примеру, 

общие физкультурные досуги «Веселая физкультура», «Вырасту как папа» 

для родителей и деток раннего возраста. По содержанию общие 

спортивные занятия – это физиологические процедуры, веселые эстафеты, 

подвижные игры, загадки, встречи с фантастическими богатырями, 

неожиданные сюрпризы, показательные концерт детей. 

Общие детско-родительские мероприятия дают возможность не только 

родителям заметить позитивные стороны малыша, но и ребятам – 

принять родителей по-новому – как союзников. Так как родитель, 

фигурирующий во всех событиях, понимает трудности и пути их 

преодоления, пытается понять ощущения ребёнка, его точку зрения. А у 

ребят, которые непрерывно ощущают помощь, понимание родителей, 

увеличивается самооценка и решительность в себе. 

Вследствие совместных досугов у ребят формируются не только 

познавательный энтузиазм, мыслительная активность, мелкая и крупная 

моторика, однако еще воздействуют и на создание и поддержание хорошего 

эмоционального микроклимата, содействуют происхождению веселых 

эмоций и впечатлений как у ребят, так и у взрослых. 

Наглядно-информационные формы системы общения воспитателей и 

родителей разрешают вопросы ознакомления родителей с обстоятельствами, 

содержанием и способами обучения деток в условиях дошкольного 

института, разрешают лучше оценить активность преподавателей, 

пересмотреть способы и повадки семейного обучения, беспристрастнее 

заметить деятельность педагога. 
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Мы непрерывно сообщали родителям о различных прецедентах из 

жизни ребят в детском саду, о состоянии любого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о формировании деток. Источниками информации, получаемой 

родителями, считаются: выпуск печатных изданий, журналов, семейные 

календари, различные информативные проспекты и буклеты, стенды, 

организация педагогических мини-библиотек. 

На обычных стендах располагается оперативный материал, 

предоставляющий большое значение для воспитывающих взрослых, и 

содержащий сведения об ожидаемых либо уже закончивших событиях в 

группе: акциях, состязаниях, репетициях, выставках, встречах, общих планах, 

экскурсиях выходного дня и т.д. Он соответствует информативным запросам 

семьи, отлично структурирован и художественно оформлен, текст сочетается 

с фотографиями, иллюстративным материалом. Нестандартным считается то, 

что для дизайна и подготовки стендового материала мы советуем привлекать 

родителей воспитанников, – это активизирует у них особенный энтузиазм, 

т.к. они понимают собственную ответственность за своевременное 

продвижение важных для их сведений. 

А такие формы, как рукописная книжка «Приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни в нашей семье», портфолио малыша, семейные 

газеты, способствуют популяризации домашнего опыта обучения и 

физиологического становления малыша раннего возраста в семье. 

Одной изо более важных форм работы с семьей стали детско-

родительские мероприятия: собрания – практикумы, игровые проекты, целью 

которых считаются создание условий для становления и формирования 

взаимоотношений партнерства и совместной работы преподавателя, 

родителя, ребенка. 

3) Контрольно-оценочный блок. 

В рамках контрольно-оценочного блока, для установления 

производительности проведенной работы, нами применялась вторичная 

диагностика, наблюдение и учет инициативности родителей сразу после 
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выполнения того либо другого события. Достигнуты последующие 

результаты: 

1) Повысился процент посещения и участия родителей в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ (совместные творческие, спортивные, познавательные и 

социальные проекты; родительские собрания; консультации; мастер-классы и 

др.) 

2) Повысилась удовлетворенность родителей услугами, 

предоставленными в ДОУ (по результатам анкетирования): с 67% до 88% в. 

3) Повысилась удовлетворенность родителей формами взаимодействия 

в ДОУ (по результатам анкетирования): с 54% до 92%. 

Работа по взаимодействию с семьей в рамках исследования была 

направлена на вовлечение родителей воспитанников в педагогическую 

деятельность, вследствие чего: 

1) Родители стали активными участниками выставок и конкурсов на 

уровне ДОУ: 

– «Чудеса с обычной грядки» (поделки из природного материала). 

– «Счастье материнства» (стенгазеты ко Дню матери). 

– «Витамины и семья неразлучные друзья!» (газеты к Дню здоровья). 

– «Самое оригинальное новогоднее украшение» (ДОУ). 

– «Наши защитники» (коллажи к 23 Февраля). 

– «Мамочка милая, мама моя!» (газеты к 8 Марта). 

– «Поздравляем детский сад» (поздравительные открытки ко дню 

рождения детского сада). 

2) Делились опытом семейного воспитания через информационные 

стенды в группах и холле детского сада: «Семейное увлечение», «Радость 

творчества», «Раз, два – мы спортивная семья». 

3) Совместно с педагогами строили снежный городок на территории 

детского сада. 
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4) Приняли участие в конкурсах «Знакомая незнакомка» и «Каждой 

пичужке по кормушке», проводимых в рамках городской акции «Зимняя 

планета детства». 

5) Родители стали постоянными участниками праздников и спортивных 

мероприятий: 

– спортивное развлечение «Зарядка вместе с мамой» (40% родителей), 

«Забавные старты» (50% родителей), «Малыши и Карлсон», (70% 

родителей); 

– совместными силами, музыкального руководителя, воспитателей, 

специалистов и родителей были проведены развлечения: «Сердце матери» 

(ко Дню матери), «Созвездие талантов»; 

6) В рамках празднования «Дня семьи родители воспитанников имели 

возможность научиться лепить из соленого теста «Птицу счастья»; 

7) В апреле, в рамках городской акции «Остановим насилие против 

детей», была проведена родительская конференция «Большие права – 

маленького человека», 

8) В течение года в ДОУ функционировали тематические выставки 

детских рисунков, стендовая информация для родителей. 

Подобным образом, исследование продемонстрировало 

результативность применения структурно-функциональной модели 

взаимодействия в работе с семьями, которая содействует наиболее 

эффективному подключению родителей в единичный воспитательский 

процесс ДОУ. На собрании по результатам адаптационного периода, мы 

обнаружили, что в следствии функциональной педагогической позиции 

родителей – в группе и в семье поддерживается положительная обстановка, и 

детки проще приспосабливаются к детскому саду. 

Исследование практического этапа работы, продемонстрировал, что 

точка зрения родителей стала наиболее гибкой, теперь они не созерцатели и 

наблюдатели, а функциональные соучастники разных событий. Отцы и 

матери чувствуют себя наиболее осведомленными в воспитании деток. В 
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итоге применения разных фигур и способов общения с родителями как 

классических, так нестандартных, воспитательные умения родителей 

значительно обогатились. Так, когда на начальном этапе только 10% 

родителей часто читали преподавательскую литературу, целенаправленно 

занимались вопросами обучения деток, желали принять участие в труде с 

дошкольниками в детском саду, то после труда с родителями их количество 

существенно возросло – до 30%. Родители стали наиболее осмысленно иметь 

отношение к целым событиям, изучили способы эффективного 

взаимодействия с чадом, очевидно увеличился и педагогическая степень 

культуры родителей с 15% до 45%. 

Признаком результативности считается поднятие удовлетворенности 

родителей как степенью обучения и воспитания ребят в ДОУ, так и формами 

взаимодействия с воспитателями и руководителями ДОУ: семинары-

практикумы, дискуссии, круглый стол, креативные мастерские, а еще 

совместная активность с детьми в форме различных общих досугов и спорт 

событий. 

В ходе изучения обнаружены предпочитаемые 

родителями типы взаимодействия с педагогом ДОУ, которые и были удачно 

реализованы. Внедрены новейшие формы совместной работы с родителями: 

мастер-класс, семинары-практикумы; организована обширная 

информативная сфера для опекунов: информационные стенды, постоянные 

демонстрации разных планов. В следствии чего вышло: 

– повышение преподавательской и эмоциональной грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей раннего возраста (родительские 

собрания, консультации, беседы, выставки, 

наглядный педагогический материал и т.д.); 

– подключения опекунов в воспитательно-образовательный процесс 

(устройство досуговых и спортивных событий); 



51 

 

Родители стали наиболее осмысленно относиться к предлагаемым 

мероприятиям, изучили повадки эффективного взаимодействия с чадом и 

создания в семье здорового эмоционального климата. 

Родители начали выражать открытый энтузиазм к жизни группы, 

научились выражать радость по результатам и продуктам детской работы, 

эмоционально содействовать своему ребенку. Ходить на родительские 

собрания начали все родители,а также активно принимать участие в 

праздничках и весельях, проектной деятельности. Понемногу ушли 

недопонимание, сомнение родителей. 

Таким образом, эти перемены дают возможность нам говорить об 

эффективности применения данной модели работе с родителями, – это 

позволяет структурировать активность педагогического коллектива, 

как в степени отдельной группы детского сада, так и на уровне института. 

Это совместная работа с преподавателями ДОУ может помочь родителям 

использовать приобретенные познания и умения с собственными детьми 

дома. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе осуществлен теоретический анализ проблемы 

взаимодействия и сотрудничества в свете новой философии взаимодействия 

воспитателя ДОУ и семьи ребенка третьего года жизни. Уточняется смысл 

таких понятий, как «взаимодействие» и «сотрудничество»; психолого-

педагогические основы взаимодействия семьи и педагога. 

Рассмотрены современные формы работы с семьями воспитанников, в 

соответствии с новой философией взаимодействия ДОУ с семьей, имеют 

неоспоримые и многочисленные преимущества. Основные направления 

работы с родителями: информационно-аналитическое, познавательное 

направление, наглядно-информационное направление, досуговое 

направление. Отдельно рассмотрена Цель всех форм и видов взаимодействия 

ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. 

Очень детально рассмотрены интерактивные формы взаимодествия с 

семьей воспитанников. 

Во второй главе проведено исследование на выявление 

предпочитаемых форм взаимодействия воспитателя и родителя в 1 младшей 

группе «Капелька» МДОУ «Детский сад с.Марьино-Лашмино». 

Взаимодействие воспитателей и семьи осуществляется с 

использованием структурно-функциональной модели, которая состоит из 

трех блоков: информационно-аналитического, практического и контрольно-

оценочного. Для реализации этих мероприятий использовались 

познавательные, досуговые и наглядно-информационные формы работы с 

родителями. 

В ходе исследования выявлено, что родители предпочитают 

современные модели взаимодействия с воспитателем ДОУ, которые и были 

успешно внедрены: мастер-класс, семинары-практикумы, различные 
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проекты; создана широкая информационная среда для родителей: 

информационные стенды, регулярные презентации проектов и т.д. 

Достигнуты следующие результаты: 

1) Повысилась удовлетворенность родителей услугами, 

предоставленными в ДОУ с 67% до 88% в. 

2) Повысилась удовлетворенность родителей формами взаимодействия 

в ДОУ с 54% до 92%. 

3) Повысилась педагогическая культура родителей в воспитании и 

обучении детей раннего возраста с 15% до 45%. 

4) Повысились воспитательные умения родителей с 10% до 30%. 

Существенно увеличилось количество родителей, принимающих 

активное участия в мероприятиях: совместные творческие, спортивные, 

познавательные и социальные проекты; родительские собрания; 

консультации; мастер-классы и др. 

Таким образом, исследование подтвердило эффективность 

использования нетрадиционных форм взаимодействия, которые 

способствуют более эффективному включению родителей в единый 

воспитательный процесс ДОУ. В результате внедрения новых форм 

взаимодействия, существенно повысились образовательные и 

воспитательные умения родителей, они стали активными участниками 

выставок и конкурсов, делились опытом семейного воспитания через 

информационные стенды, принимали активное участие в праздниках и 

спортивных мероприятиях и т.д. 

Следовательно, задачи, стоящие перед нами, были выполнены, а цель – 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перспективный план взаимодействия ДОУ с семьей 

 

Форма работы Содержание работы  

Блок 1. Рекламный Задачи: 

пропаганда и популяризация 

российского дошкольного 

образования, охват максимального 

числа детей общественным 

дошкольным воспитанием; 

признать общественностью 

положительного имиджа ДОУ в 

социокультурной среде; повысить 

уровень профессиональной 

компетентности и, как следствие, 

уровень оказываемых услуг; 

повысить педагогическую 

культуру родителей. 

  

Рекламные стенды в группах Знакомьтесь: детский сад №_, группа… 

(задачи, направления работы, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-

проспект) 

 

Стенды для родителей « Наши успехи» (грамоты, дипломы, 

благодарности) 

 

День открытых дверей Экскурсия по детскому саду. 

Выступление заведующей, ст. 

воспитателя, ст. медсестры, 

воспитателей, учителя-логопеда, муз. 
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руководителя и др. Просмотр открытых 

занятий, проведение досугов 

Горячая линия Консультации по телефону: 

-информирование родителей о 

содержании работы ДОУ по различным 

направлениям работы; 

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад (необходимые документы, 

справки о прививках и т.д.); 

-консультации по проблемам семьи и 

ребенка (психологическим и иным), 

взаимодействия семьи детского сада 

 

Блок 2. Диагностический Задачи: 

выявление воспитательно-

образовательных потребностей 

населения, уровня 

осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольника, мнения родителей о 

качестве воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

  

Анкетирование Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах («Чего вы ждете от детского 

сада?» , «Довольны ли Вы работой 

ДОУ?» , « Какая практическая помощь 

по вопросам воспитания и обучения Вам 

необходима?» и т.п. 

 

Опросы Социологическое исследование состава  
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семьи воспитанников. 

Беседы «Роль ДУ в развитии ребенка». 

Выявление уровня вовлеченности 

членов семьи в образовательный 

процесс 

 

Тестирование Адекватность оценки родителями 

способностей ребенка (« Какой Вы 

родитель?» и др.) 

 

Почта Размещение в группах специальных 

закрытых ящиков, в которые родители 

могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и 

предложениями по работе ДОУ в целом 

и группы в частности, с целью их 

дальнейшего обсуждения 

 

Блок 3. Педагогическое 

просвещение родителей Задачи: 

повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

  

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для 

родителей. «Наш детский сад» 

(информация о сотрудниках, группах, 

программах и технологиях работы с 

детьми и т. д.), «Профсоюз», «Охрана 

труда», «Психолог в ДОУ», «Нас 
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заинтересовало..» (методическое 

сопровождение педпроцесса», 

«Санпросветбюллетень» (в фойе 

медицинского кабинета). 

Выставки для детей и родителей. 

Галерея детского творчества 

(тематические выставки). 

Тематические художественные выставки 

(«Времена года», «Животные» и др.) 

Выставки, посвященные праздникам 

(День знаний, День воспитателя, Новый 

год, Рождество, День Защитника 

отечества, 8 Марта, День победы и др.) 

Групповые стенды. 1.Обязательные: 

«Режим дня», «Наши занятия и 

двигательный режим дня», План 

эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях.2.По потребностям педагогов 

и запросам родителей: «День рождение 

ребенка в семье», «Социализация 

дошкольника», «Чему мы научились», « 

Что нового узнали», «Наши 

достижения», результаты кружковой 

работы. 

Групповые выставки. «Уголок детского 

творчества» (рисунки, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной 

труд), «Развивающие игры», «Пособия 

для подготовки ребенка к школе», 
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«Семейное чтение» (книги для детей и 

родителей), «Своими руками - к 

празднику» (поделки, изготовленные 

детьми и их родителями». 

Родительские собрания Общие (два раза в год). 

1.Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; 

программах технологиях, предметно-

развивающей среде, о планах на 

предстоящий год; организационные 

вопросы. 

2. Итоговое собрание: подведение 

итогов прошедшего года, информация о 

летней оздоровительной кампании, 

обсуждение планов на следующий год; 

организационные вопросы. 

Групповые (4 раза в год - установочное, 

текущие и итоговое). 

 

Методические мероприятия -Круглый стол «Права ребенка - это 

актуально»; 

-дискуссия «Наказания - «за» и 

«против»; 

-дискуссия «Что такое полноценное 

развитие»; 

-консультации по интересующим 

родителей темам; 

-участие представителей родительского 

комитета в заседаниях педсовета; 

-участие родителей в подготовке 

 



63 

 

праздничных утренников и вечеров 

детского досуга. 

Планирование -Создание Попечительского совета ДОУ, 

планирование и организация его работы; 

-участие родительского комитета в 

разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа и 

др.); 

-Участие родительского комитета в 

составлении плана работы на учебный 

год; 

-Участие родительского комитета в 

составлении плана взаимодействия с 

семьей на учебный год; 

-Участие председателя родительского 

комитета в составлении Договора с 

родителями; 

-Совместная работа педагогов с 

родителями над образовательными и 

творческими проектами 

 

Проведение досуга -Спортивный праздник «Мама папа, я - 

спортивная семья»; 

-День здоровья; 

- КВН; 

- «Взрослые - детям» (показ театральных 

представлений и кукольных спектаклей 

силами сотрудников и родителей); 

-Тематические вечера: «Праздник 

времен года», «Путешествие в 
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сказочную страну», «Математические 

приключения» и др. 

Работа по благоустройству 

детского сада 

-Субботники по благоустройству 

участков групп; 

-Субботники по благоустройству 

групповых комнат; 

-Субботники по озеленению территории 

детского сада (окапывание и обрезка 

деревьев и кустарников, разбивка клумб 

и цветников, покраска малых форм, 

реконструкция спортивной площадки и 

т. д.); 

-Спонсорская помощь родителей в 

оснащении предметно-развивающей 

среды. 

 

Участие родителей в 

педагогическом процессе 

-Открытые занятия в группах с участием 

родителей; 

-Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми; 

-Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями 

 

Школа родителей Организация творческих микрогрупп по 

интересам. 

 

Диагностика - Анкетирование педагогов для 

выявления типичных трудностей в 

работе с родителями; 

-опрос «Сложности в общении с 

семьей»; 
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-составление карт педагогического 

мастерства; 

-тестирование «Общительны ли Вы?» и 

др. 

Методические мероприятия с 

педагогами 

1.Семинары-практикумы «Работа с 

семьей»: 

-психолого-педагогический анализ 

проблемы; 

-нормативно-правовой аспект; 

-основная документация; 

-формы взаимодействия с семьей; 

-нетрадиционные подходы к работе с 

родителями; 

-исследование семьи; 

-совместные мероприятия с семьей. 

2.Педсоветы по проблемам 

взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников. 

3.Консультации для воспитателей по 

вопросам работы с родителями. 

4.Индивидупльные беседы по 

возникающим у педагогов вопросам. 

5.Деловые игры и тренинги. 

 

Самообразование педагогов -Самостоятельное изучение литературы 

по проблемам семейного воспитания; 

-посещение курсов повышения 

квалификации по взаимодействию 

педагогов с семьей. 

 

Воспитание культуры Система тренингов, коррекционных  
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педагогического общения психогимнастических занятий и игр для 

повышения педагогического мастерства, 

культуры общения (преодоление 

психологического барьера при 

налаживании отношений с семьями 

воспитанников, в т.ч. с 

«неконтактными» родителями) 

Сбор материала Тесты, опросы, анкетирование педагогов  

Методические мероприятия Создание творческой микрогруппы 

педагогов для разработки эффективной 

системы взаимодействия с семьей 

 

Обмен опытом -Дискуссии, семинары и другие формы 

работы с педагогами по обмену опытом 

взаимодействия с родителями; 

-заседания круглого стола; деловые игры 

и другие методические мероприятия по 

проблеме взаимодействия детского сада 

и семьи. 

 

Планирование Перспективное и календарное 

планирование работы с родителями с 

учетом аналитических и методических 

материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Деловая игра для родителей. 

Подготовительный этап:  

Приглашение пап и мам на деловую игру   

Анализ анкет и результатов опроса, диаграмма по результатам 

анкетирования   

Оформление зала: 

1. На доске - тема игры, лист ватмана, эпиграфы:  

"Без хороших отцов нет хорошего воспитания". (М. Карамзин)  

"Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца". (А.С. 

Грибоедов) 

2. Магнитофон с аудиозаписью песни "Папа может все, что угодно".  

3. Индивидуальные тесты "Отец семейства"   

4. Стихи про пап. 

ХОД ИГРЫ 

На начало игры звучит песня "Папа может все, что угодно". 

I. Оргмомент. 

Встреча родителей. Деление их на две группы отдельно мамы и папы. 

Выдача необходимого материала для участия в игре. 

II. Приветствие.  

Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об отцах, о тех, кого с 

гордостью мы можем назвать воспитателями детских душ, обсудим 

проблему роли отца в воспитании современной семьи. 

Аплодисменты всем отцам в мире: вашим нынешним и будущим; 

особо бурные аплодисменты нашим пришедшим папам, героям 

сегодняшнего дня. Мы ценим вас, восхищаемся вами. Мне хочется 

подарить вам как введение в тему нашего общения очень оптимистический 

отрывок из статьи Ричи Уоррена "Одинокий мужчина": Вы только 

вспомните, сколько раз мужчины спасали мир от краха, компании - от 

банкротства по долгу своей службы. Неужели вы в самом деле думаете, что 
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они не способны на подобные подвиги ради собственного семейства? 

Только посмотрите, какое количество отцов каждые выходные, отказывая 

себе в заслуженном отдыхе на диване, ходят с детьми на футбол, в кафе-

мороженое, зоопарк, музей. И по утрам провожают детей в школу, между 

прочим, не только мамы. Я вообще считаю, что каждый мужчина, если ему 

не мешать с самого начала и дать привыкнуть, способен сделать все для 

семьи и детей. Конечно, не сразу, не так умело, как это делают женщины и 

матери, но со временем ничуть не хуже. И вряд ли кто-то имеет право 

мешать им заботиться о собственных детях. В них чувство отцовства тоже 

заложено природой. Только мало кто об этом помнит и говорит. 

Для начала давайте, используем вернейшее средство, которое 

сближает людей. Что это? (Улыбка.) Улыбнитесь друг другу. Почувствуйте 

энергию улыбки. 

Упражнение "Ладошки" 

Каждый родитель получил "ладошки" из картона. 

Теперь давайте проголосуем с помощью ладошек: красный - да, синий 

- нет:  

Любите ли своих детей? 

Родительский труд - очень тяжелый труд? 

23 февраля - это праздник защитника отечества? 

Готовы ли вы работать в форме игры? 

Готовы ли вы сотрудничать во время игры? 

III. Разминка. 

Упражнение: "Общение детей и родителей в лицах"  

Каждому родителю предлагается на своем листочке, отвечая на вопрос 

ведущего нарисовать одну из предложенных на доске пиктограмм.  

С каким лицом чаще всего вы общаетесь с ребенком? 

С каким лицом чаще всего общается с вами ваш ребенок? 

Каким вы желаете видеть лицо ребенка при общении с вами? 

IV. Основная часть. 
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1. Проблема глазами родителей. 

а. Издавна повелось, что отец - это добытчик, а мать - хранительница 

очага и воспитатель детей. Однако в современной российской семье 

женщина хочет (и вынуждена силой обстоятельств) править безраздельно и 

полностью. Нередко мужчина не в состоянии обеспечить семью, нести за 

нее ответственность, и, соответственно, быть образцом для подражания.  

В настоящее время традиционные роли отца и мужчины, остававшиеся 

неизменными на протяжении многих поколений, претерпевают серьезные 

изменения. Отсюда идеал отца может быть очень противоречивым, 

включать в себя полярные качества. Раньше отец был воплощением власти 

и инструментальной эффективности, сейчас от   мужчин ждут ласки и 

нежности, мягкой и активной заботы о детях. 

Упражнение: "Роль отца в семье" 

А как вы, уважаемые родители, смотрите на роль отца в семье в 

современном обществе? Родители записывают ответы и вывешиваются на 

доску. 

б. Отцовское влияние - это огромная и благородная сила в воспитании 

детей. Беда сегодняшнего общества, что эта сила часто не ощущается. 

Когда говорят о влиянии семьи на ребенка, то обычно имеют в виду 

влияние матери. В школу, на родительские собрания приходят в основном 

женщины - матери и бабушки, больничные листы в поликлинике выдают 

также чаще матерям - такова укоренившаяся практика. 

Различия в мужской и женской воспитательной стратегиях, 

безусловно, существуют. Знаменитый психолог и философ Эрик Фромм 

выделяет два типа любви: отцовский и материнский. Отцовская любовь 

более взыскательна и справедлива: ребенка любят за достоинства и 

заслуги. Материнской любви чужда объективность: ребенка любят за то, 

что он есть. 

По мнению Фромма, любой человек для нормального развития 

нуждается и в материнской, и в отцовской любви, любой крен в одну 



70 

 

сторону ведет к искажению мироощущения и нарушению поведения. 

Фромм считал, что западное общество становится все более 

"безотцовским". Сетования феминисток на инфантильность современных 

мужчин во многом не лишены оснований. Поколение современных детей 

формируется в атмосфере катастрофической утраты отцовского авторитета. 

Отсутствие отца, даже при его формальном наличии, - огромная беда. 

Отец, не способный свести концы с концами, не может дать ребенку 

положительного примера, у него нет материальных оснований для 

подлинного авторитета. Однако отец, слишком занятый зарабатыванием 

денег, вообще забывает о существовании семьи и детей. Это, конечно, 

крайности, но к этим крайностям тяготеет поведение современных отцов. 

Матери не могут заменить отца, им не по силам эта роль. 

Упражнение: "ПРАВИЛА ПЛОХИХ ОТЦОВ" 

А сейчас я хочу попросить вас составить правила "плохих пап" 

сначала индивидуально на листочке, затем составить общий свод и 

зачитать. (Примеры: "Никогда не играй со своим ребенком", "Не 

спрашивай его об увлечениях, интересах", "Никогда не бери сына с собой в 

поход, на рыбалку, в гараж".) 

Обсуждение: Как вы думаете, зачем мы составляли эти правила? 

(Чтобы никогда не следовать им.) 

в. Александр Сергеевич Грибоедов почти двести лет назад написал: 

Не надобно другого образца, Когда в глазах пример отца. 

Актуальны ли они в наши дни? 

Упражнение: "Роль отца в воспитании сына/дочери". 

Я предлагаю вам в течение 3 минут составить таблицу:  

1-я группа - "Какие качества прививает отец сыну"; 

2-я группа - "Какие качества прививает отец дочери". 

(Таблицы обсуждаются в группах, затем результаты с помощью 

мозгового штурма представляются всем.) 
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Непросто быть отцом, трудна, сложна, ответственна эта миссия. 

Сыновья подрастают, чем-то радуя вас, а чем-то разочаровывая. 

Мальчишки - особый народ, беспокойный и непоседливый, и чтобы ваш 

сын вырос настоящим мужчиной, нужен огромный труд вашей души, ум, 

такт, мужская строгость, твердость, терпение и взаимопонимание. 

Мальчику необходимо мужское влияние, воспитание мужских качеств, 

таких, как мужское достоинство, рыцарское отношение к женщине, умение 

брать на себя ответственность, способность к труду, и множество других 

качеств, присущих настоящему мужчине. 

Для полноценного воспитания девочек, для формирования 

гармоничного женского характера, им, как и мальчикам, крайне 

необходимы постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. С 

момента рождения именно от отца дочери необходима похвала, например, 

такая: "Принцесса, красавица ты моя"; это воспитывает гармоничность, 

само принятие, уверенность в себе, женское достоинство. Воспитание 

дочери - дело особое, чрезвычайно тонкое, крайне ответственное. Отец 

присутствует во всей будущей жизни женщины: интуитивно она выбирает 

себе партнера такого же, как отец; папа является прообразом мужа; 

общение с отцом накладывает серьезный отпечаток на взаимодействие с 

другими мужчинами. 

Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают 

представление о полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, об 

их родительских ролях, обязанностях, семейных заботах, проблемах, о 

разумных способах их разрешения. 

 V. Подведение итогов. 

Ведущий: Говоря о роли отца в воспитании ребенка, нельзя не 

заметить, что, по мнению ученых, даже некомпетентный родитель на 

самом деле очень важен. Дети, выросшие без отцов, часто имеют 

пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности. 

Отсутствие папы отрицательно сказывается на учебе и самоуважении 
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детей. Труднее дается усвоение мужских ролей и соответствующего стиля 

поведения, что ведет к агрессивности и жестокости. 

А вот дети, чьи отцы активно участвовали в воспитании, показывают 

высокие оценки по тестам психомоторного и умственного развития.  

В заключение я хотела бы попросить Вас выполнить следующее 

упражнение. 

Упражнение: "Коробочка пожеланий" 

Ведущий: Всем участникам заранее раздаются подготовленные 

листочки и предлагает написать то, чего ему бы хотелось пожелать 

присутствующим на занятии, при этом ни к кому конкретно не обращаясь и 

опустить листок в коробочку-пожеланий.  

Затем ведущий перемешивает в коробке все пожелания и родители 

вытаскивают из нее пожелания для себя. 

А теперь, уважаемые папы и мамы, вам небольшое домашнее задание 

каждому из вас предоставляется тест "Отец семейства", ответив на 

который, вы сможете узнать какой вы отец семейства, а если на вопросы 

этого теста ответит ваша супруга. Польза - обоюдная... Есть ли в ваших 

ответах большая разница? Если есть, то вместе обсудите вопросы, ответы 

на которые особенно отличаются. 

VI. Обратная связь. 

Ведущий: Я благодарю всех за участие и откровенность. Всем 

желающим предоставляется возможность высказать свое мнение об игре, 

сказать какие-то пожелания, замечания, напутственные слова.  

Спасибо за внимание. 

До свидания! 


