Формы взаимодействия детского сада с родителями
Формы взаимодействия детского сада с родителями - это способы
организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех
видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй - установление доверительных
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно
использовать весь педагогический потенциал традиционных форм
взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества
с родителями в соответствии с изменением социально-политических и
экономических условий развития нашей страны.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать
как традиционные формы - это родительские собрания, лекции, практикумы,
так и современные формы - устные журналы, экскурсии, родительские
клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п.
Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из
представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых
к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем
следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность,
востребованность, интерактивность.
В последнее время наметились новые, перспективные формы
сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному
участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В
нашей группе мы используем разнообразные современные формы работы с
родителями. Что же к ним можно отнести:
Информационно-аналитические
· анкетирование;
· опрос;
· «почтовый ящик».
Наглядно-информационные
· родительские клубы;
· мини-библиотека;
· информационные стенды «ОКНО - очень короткие новости»;
· выпуск газеты «ЖЗД - жизнь замечательных детей».
Познавательные
· родительские гостиные;
· нетрадиционные родительские собрания;
· устные журналы;
· экскурсии.
Досуговые
· праздники;
· совместные досуги;
· акции;
· участие родителей в конкурсах, выставках.

Одна из форм информационно-аналитической работы - почтовый ящик. Это
коробка или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими
идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам,
заведующей или методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских
собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма работы
позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и
эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с
родителями лично.
Ещё одна эффективная форма работы с родителями - наглядноинформационная. В нашем детском саду уже несколько лет действует
родительский клуб «Дружная семейка». Мы стараемся, чтобы встречи были
интересны родителям, не превращались в скучные лекции, поэтому всегда
темы выбираем с учетом их пожеланий (руководствуясь результатами
анкетирования). «Волшебные сказки», «Будьте здоровы», «Умелые ручки» вот некоторые темы встреч. Кроме того, стараемся, чтобы дети приняли
участие в заседании, включаем практическую часть или мастер-класс. В
заключении каждый родитель получает памятку по теме.
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм
работы с семьей остается родительское собрание. Однако из опыта работы
мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов и
поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы
нашли выход из этого положения в изменении форм и методов проведения.
Попытались построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный
подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной подготовки,
но и результат стал ощутимее. Собрания проводим в форме дискуссий,
круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют
видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных
выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно
высок.
Самая популярная и любимая, нами как воспитателями, так и родителями
форма работы - досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности
для сотрудничества. Доброй традицией стало ежегодное проведение
оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года. Также
ежегодно совместно с детьми родители принимают активное участие в
спортивных праздниках «Веселые старты», «День здоровья». Подобные
мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в
новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским
садом. По итогам таких праздников также выпускаются газеты, листовки,
альбомы с фотографиями.
Заканчивая тему досуговых форм взаимодействия с родителями. Хочется
поделиться такой формой как акция. К примеру, в ходе акции «Посади
дерево!» родители получили возможность оказать помощь в посадке
деревьев, кустарников, общения друг с другом, увидеть своего ребёнка в
общении со сверстниками. Такая форма работы завоевала успех, родителям

как участникам предоставляется возможность показать личный пример
ребёнку положительного отношения к природе.
Опыт работы с родителями показал, что в результате применения
современных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой.
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего
ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности
использования современных форм в работе с родителями.

