
«Вариативные формы 

инфомационно- образовательной поддержки родителей» 

( выступление  на Всероссийском интернет - форуме 

« Инновационные площадки РАО: педагогические практики») 

 

 В настоящее время все большее внимание уделяется новым подходам к 

педагогическому взаимодействию дошкольных образовательных организаций и 

семьи. 

Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия для 

активного включения семьи в жизнь дошкольного учреждения на сегодняшний 

день является для нас одним из самых актуальных. 

Как организовать взаимодействие семьи и детского сада, чтобы непростое дело 

воспитания стало общим делом педагогов и родителей?  

Как привлечь таких занятых и далёких от педагогической теории современных 

пап и мам?  

Как создать условия, чтобы родители желали сотрудничать с детским садом? 

Как сделать, чтобы им в детском саду было интересно, чтобы их посещения 

приносили пользу и для детей, и для детского сада?  

Эти вопросы педагогики можно отнести к разряду «вечных» - это вечная 

«головная боль» педагогов. 
Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей является  

одним из приоритетных направлений  нашего детского сада . В течение трёх 

последних лет коллектив вел активный поиск и внедрение таких форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы позволили достичь 

реального сотрудничества. Ежегодно в детском саду проводится опрос среди 

родителей о том , каким формам взаимодействия они отдают предпочтение. 

Учитывая пожелания родителей, используя свои творческие идеи, реализуем на 

практике вариативные формы взаимодействия с родителями, которые мы 

транслируем на уровне района и республики. 

 

 

 С целью информационно - образовательной поддержки родителей педагогами  

определены следующие направления работы: 

 

1. Педагоги для родителей 

2. Родители - участники образовательной деятельности 

3. Совместная деятельность педагогов с родителями 

 

Какие же формы взаимодействия на наш взгляд являются наиболее 

эффективными? 

 

I. Направление Педагоги для родителей 

1.Интересной формой взаимодействия, по мнению педагогов и родителей, является 

выпуск интерактивной газеты - « Узнай своего ребёнка». 

Алгоритм работы: 

1.- Воспитателем проводится  опрос детей по определённой  теме:   

Ответ каждого ребенка записывается под  определенной цифрой и под  этой же 



цифрой прячем его имя (ребенка), например, в окне, конверте, книге  и т.д. Темы 

могут быть самые разнообразные - Какая твоя любимая игрушка»? книга? 

Чтобы ты хотел подарить маме на 8 марта и т.д  ответы детей записываются 

воспитателем 

Например: О ком или о чём ты бы хотел узнать что новое?»- каждый ребёнок 

даёт ответ: 

 

2. О мультфильме «Ну, погоди!» 

3. О кошечках. 

4. Как слоны пьют хоботом? 

5. Как рождается бабочка?  

7. Как нарисовать быка? 

8. Как рождаются малыши? 

9. Как снимаются фильмы? 

10.  Как строят самолеты? 

11.  Для чего нужны военные машины? 

12.  Где находится юг? 

13.  Может ли быть машина времени? 

14.  Как сделать песочные часы? 

 

2. Размещение интерактивной газеты в группе на тему: «Угадайте, о чём или о 

ком хочет знать Ваш ребенок» 

3. Газета включает:  

- инструкцию к действию.  

-  Родитель сверяет свои догадки 

Получается своего рода такая игра. 

 Среди групп был проведён в детском саду Конкурс интерактивных  газет « 

Узнай своего ребёнка», которые отличались между собой оригинальностью 

оформления, содержанием. 

 Предложенные педагогами темы газет помогают расширить горизонт общения, 

напомнить взрослым об особенностях мира ребенка, его характера, потребности, 

достижений, успехов и неудач. Считаем ,что на сегодняшний день главная задача 

воспитателя акцентировать внимание родителей на индивидуальности ребенка, то 

есть на том, что актуально и важно в данный возрастной период. 

 

2. Для информационно - образовательной поддержки родителей используем 

информационные стенды, которые дают возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, 

чтобы она была уютная и красивая, поэтому наши родительские уголки яркие, 

привлекательные. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок, включающий различную информацию. 

Помещается на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается 

ребёнок в детском саду, конкретные игры, советы, задания. 

Форма работы через родительские уголки  является традиционной, но она 

необходима для работы с родителями, потому что часто у педагога нет 



возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную тему по 

воспитанию детей. Новая, красиво оформленная информация быстро привлекает 

внимание родителей и даёт свой положительный результат. 

3.Печатная продукция (буклеты, информационный бюллетень). 

Но не все родители обращают внимание на стендовую информацию, не читают 

тематические папки, пообщаться с воспитателем лично тоже зачастую не имеют 

возможности, ввиду своей занятости или спешки. 

 Для родителей выпускаются информационные буклеты на актуальные темы, 

ежемесячный информационный бюллетень не только в печатном виде, но и в 

электронном. Темы буклетов самые разнообразные: 

- Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного возраста; 

- Развитие речи ребёнка; 

- Учимся играя; 

- Организация выходного дня; 

- Дружим со спортом и другие 
Материал в данных формах взаимодействия дает возможность понять, чем 

занимается ребёнок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, 

советы, задания. Соответственно родители могут правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приёмы семейного воспитания.  

 

II. РОДИТЕЛИ- УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

« День родительского самоуправления» 

1.Необычный день выдался в  детский саду 15 февраля.  На первый взгляд, все шло 

как обычно: зарядка, занятия, прогулка... Но! Все эти режимные моменты 

проводили не педагоги, а родители. Мамам и папам представилась уникальная 

возможность побывать на месте воспитателей и посмотреть на жизнь детского 

сада "изнутри". А называлось все это "День самоуправления в ДОУ". 

Родители, бабушки и дедушки поучаствовали в разнообразных режимных 

моментах: утренней гимнастике, занятиях (по математике, развитию речи), 

совместной деятельности (дидактические и подвижные игры), бодрящей 

гимнастике, динамическом часе, прогулке.   Интересной была для детей беседа 

папы Алисы С. об Индии с просмотром презентации, сувениров и завершилась за 

кружечкой индийского чая, в другой группе бабушка Ульяны Л. учила детей 

лепить из глины посуду, а в физкультурном зале папа Андрея С. - проводил с 

детьми утреннюю гимнастику,  в музыкальном зале мама Ефима. Б проводила с 

детьми музыкальное занятие, в подготовительной группе мама Матвея Б. вместе 

с детьми готовили валентинки на День Святого Валентина. Родителям 

представилась уникальная возможность рассмотреть работу коллектива ДОУ 

изнутри, оценить трудности педагогической работы, в том числе 

организационные, интерес к этой деятельности, еще более формировала 

уважение к труду воспитателя; позволила правильно оценить доброе,  

заинтересованное отношение к детям со стороны педагогов.   

Воспитатели помогают  родителям подготовится к « Дню самоуправления», 

помогают в написании конспекта, выбора детской деятельности, присутствуют 

на мероприятии 



Такие дни проводятся в детском саду ежегодно и стали уже традицией детского 

сада. 

2. «Гость группы» 

При заполнении социальных паспортов на группах, мы отметили ,что у родителей 

наших воспитанников самые разнообразные профессии, тогда и возникла идея 

проведения такой формы работы как «Гость группы». Чтобы знакомить детей 

с профессиями взрослых не по картинкам или презентации, а в живом 

общении со взрослыми 
 В рамках данной формы , педагоги приглашают родителей, бабушек, дедушек, 

братьев и сестер для участия в воспитательно-образовательном процессе, это 

могут быть рассказы родителей о своей профессии, бабушкин мастер-класс по 

вышиванию, показ спортивных достижений братьев и т. д. 

Педагоги помогают «гостям» в подготовке к мероприятию, направляют в нужное 

"русло", подсказывают, что можно предложить детям рассмотреть, с чем 

поэкспериментировать, в какие игры поиграть. Ребенок видит маму (папу) в 

новой роли «мама-учитель», « мама- врач» понимает что мама-успешный 

человек, мама-занимает активную позицию в жизни «бабушка- швея», «дедушка 

– пожарный, ребенок испытывает чувство гордости за маму, папу, бабушку и 

дедушку берет с них пример, у ребенка повышается самооценка, крепнут 

внутрисемейные связи. 

Родители понимают как нелегко удержать внимание детей, оценивают важность 

подготовки к занятию, проникаются уважением к труду педагога. 

Такие встречи мы считаем очень полезными и для детей, так как они узнают много 

нового и интересного, и частично пробуют себя в этой профессии. 

3. В рамках инновационной площадки была реализована новая форма 

взаимодействия с родителями: 

1. Встреча с родителями « Диалог при свидетелях» 

Прошли встречи с родителями воспитанников подготовительной группы на 

тему:  « Ребенок на пороге школы», с родителями воспитанников средней 

группы « В каждом ребёнке есть солнце, только дайте ему светить». 

Положительными моментами встреч можно считать: 

 - повышение педагогической компетентности родителей; 

-  реализация новых форм взаимодействия с родителями; 

- возможность родителям  поделиться опытом семейного воспитания или перенять 

его, обогащение детско – родительских отношений,  

« Клуб заботливых родителей» 

Организация взаимодействия ДОУ и семьи в форме семейного клуба представляет 

собой интересную современную модель работы по привлечению родителей к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе и способствует 

укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В 

результате неформального общения детей и взрослых создаётся не только 

внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что послужило 

раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 

                  При организации заседаний используются разные формы: круглый стол, 

тренинги, практикумы, видеоматериалы по организации жизни детей в ДОУ и 

семье. За чашкой чая родители получают квалифицированную помощь 

специалистов дошкольного учреждения: учителя-логопеда, инструктора по 



физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

медицинских специалистов. 

На итоговом заседании обсуждаются результаты работы клуба и его эффективность 

в решении вопросов воспитания и развития ребенка. 

Мероприятия планируются с учетом интересов и запросов родителей, по 

результатам анкетирования в конце учебного года. 

Так, за два года существования клуба подробно представлены следующие темы: 

«Ребёнок на пороге школы»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» (знакомство с традиционными и 

нетрадиционными методами закаливания, опыт оздоровления ребенка в семье); 

«Играем пальчиками, развиваем речь» (развитие мелкой моторики через разные 

виды деятельности); 

«Считай, смекай, отгадывай» (развитие интеллектуальных способностей ребенка 

через игру); 

Поэтическая гостиная «Встреча с поэтессой Шелковой Тамарой Ивановной 

«Сам себе логопед» (коррекция речевых нарушений через игры и упражнения); 

«Этот удивительный мир театра»; 

4. Особое внимание уделяем проведению акций, досуговым формам -  

совместным праздникам,  конкурсам.  

Акция « Наши добрые дела».  

В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки 

родителей. Вот и в благоустройстве участка нам помогают родители. 

Очень приятно, что родители детей, которые посещают детский сад, являются 

прекрасными душевными людьми. Наши уважаемые родители оказывают 

помощь нам в строительстве построек на прогулочных участках. В течение года 

много проводится разнообразных акций, в которых активное участие принимают 

родители, такие как: « Поможем птицам»- изготовление кормушек для птиц, « 

Весёлый участок»- оформление прогулочных участков» и другие. 

Совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны устанавливать 

теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для 

общения. 
К досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча 

Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный 

праздник с родителями», организация «Семейных театров» с участием членов семьи 

и др. 
На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои 

коллекции, предметы быта, награды и др. 
Также проводятся игры «Устами младенца», «Сто к одному».  

Стали популярные за последние годы конкурсы: « Минута Славы», 

 « Театральная весна», « Конкурс чтецов», шоу  « Лучше всех» и другие. 

Хотелось бы подробнее остановится на Конкурсе « Минута Славы» 

Все малыши любят делать что-либо вместе со своими родителями. Играть с 

папой всегда весело, а книга, которую читают с мамой, самая интересная на 



свете. Зная об этом, в детском саду «Сказка»» ежегодно проходит конкурс « 

Минута Славы», где дети выступали со своими близкими. 

Это праздник для детей и их самых близких людей: родителей, бабушек и 

дедушек, братьев и сестер. Участие в конкурсе принимают семьи из разных 

возрастных групп, каждая семья готовит творческий номер: художественное 

чтение, музыка и танцы, фокусы, этюды и другие номера 

Малыши рады были узнать о том, что будут петь и танцевать вместе со своими 

близкими. А вот многие родители сначала стеснялись выступать на сцене, но 

потом все-таки решили поддержать маленьких артистов. 

–Команды готовят номера со всей ответственностью, подбирают театральный 

реквизит, придумывали яркие костюмы. Но прежде всего участники стремятся, 

чтобы их номера были понятны и взрослым, и малышам. 

Дети выступали вместе с мамами, дедушками, бабушками, сестрами и тетями. А 

родственники, которые на сцену не выходят, поддерживают своих артистов 

плакатами и кричалками в зрительном зале. 

Для зрителей, и маленьких, и больших, этот конкурс не творческое соревнование, 

а праздник в большой и дружной семье. 

5. Учитывая запросы родителей к образованию детей и их потребность в 

самостоятельном решении проблем в развитии ребенка, связанную с умением через 

 систему гаджетов взаимодействовать с интернет-пространством,  совместно с 

родителями принимаем участие в вебинарах РАО, организованных Веннецкой 

Ольгой Евгеньевной. Так, в течение года принимали участие в вебинарах на темы:  

« Особенности развития детей младшего дошкольного возраста,  

« Особенности развития детей старшего дошкольного возраста»,  

« Развитие речи дошкольников», 

 "Игры и игрушки дошкольника в условиях детского сада и семьи". 
Данная форма взаимодействия с родительской общественностью была создана 

впервые.  Встреча на одной интернет площадке родителей детей дошкольного 

возраста России позволила установить общие для них проблемы, запросы 

родителей на образование детей, ресурсы для совместного решения 

педагогических ситуаций, как в условиях детского сада, так и семьи. Педагоги и 

родители смогли познакомится с опытом работы специалистов г. Москвы. 

Проведённые вебинары одобрены участниками как содержательные и 

информационные мероприятия. Родители предложили продолжить 

образовательные встречи с учеными, педагогами, практиками дошкольного 

образования на платформе РАО. 

III.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

Уже давно известно, что совместное творчество детей и родителей формирует 

хорошие доверительные отношения между ними, оказывает положительное 

влияние на развитие ребенка и приучает его сотрудничать.  

Творчество родителей – это волшебный мир, в котором интересно всем: и самим 

детям и взрослым. Традиционным стало проведение выставок: «Новогодняя 

игрушка своими руками», « Этот удивительный космос», « Осенняя 

фантазия»- поделки из овощей» и многие другие 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по 

ознакомлению дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об 



архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. 

Затем представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 

сближению родителей, детей и педагогов. 
 

     Наши родители и ребята активно участвуют в реализации  семейных проектов: « 

Книжкина неделя», « Азбука безопасности».  

« Театр своими руками», « Город моего детства» и другие 

В результате применения вариативных форм работы с родителями, мы заметили 

повышение активности родителей в мероприятиях, конкурсах, выставках, в 

оформлении групп; на родительских собраниях они стали свободнее делиться, 

обмениваться опытом семейного воспитания; стали более восприимчивы к советам 

и рекомендациям воспитателей, узких специалистов; сместился акцент внимания 

родителей на позитивные стороны личности ребенка.  

               Опыт работы с родителями показал, что в результате применения 

вариативных 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 вариативных форм для информационно - образовательной 

поддержки родителей. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и 

терпением педагогов. Уже сейчас можно сказать, что работа в этом направлении 

ведётся в нашем образовательном учреждении успешно.  

 

Спасибо за внимание. 

 



 


