
Уважаемые коллеги! 

 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является сотрудничество 

организации с семьей. В разных положениях стандарта этот вопрос раскрывается 

более детально, но цель данного сотрудничества красной нитью проходит по всем 

положениям – это сотрудничество в интересах семьи, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития. И завершить этот перечень можно также одним из принципов ФГОС ДО 

«приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи».  То есть, 

согласно стандарта,  образовательная организация должна сделать  все, чтобы 

поддержать собственные действия родителей в воспитании и развитии детей.  

И сегодня наш детский сад детский сад как открытая социально-

педагогическая система в решении образовательных задач тесно взаимодействует с 

различными социальными институтами, прежде всего с семьей, которая является 

его основным партнером. При этом предполагается, что взаимодействие детского 

сада и семьи осуществляется в рамках социального партнерства. 

 Важнейшими признаками социального партнерства являются общие 

интересы и равенство сторон, в детском саду — равенство родителей с 

администрацией и педагогическим коллективом. Наш с вами общий интерес с 

родителями – это, безусловно, дети, воспитанники, будущее поколение! 

С целью развития социального партнерства  в  2015 – 2016 году перед нами  

поставлена годовая задача по активизации сотрудничества с семьями 

воспитанников через интерактивные формы взаимодействия.  Интерактивные – это 

значит формы, подразумевающие обратную связь, которые способствуют 

установлению неформальных контактов с родителями, равноправному 

взаимодействию, позволяют вовлечь родителей в процесс воспитания, развития и 

познания собственного ребенка.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact»,  

«inter»- это взаимный, «act»- действовать. 

Интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие. 

Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными: 

- обмен опытом; 

- выработка общего мнения; 

- формирование умений, навыков; 

- создание условия для диалога; 

- группового сплочения; 

- изменения психологической атмосферы. 

Самой общей задачей педагога в интерактивной технологии является 

фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу обмена 

информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 



– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников. 

Актуальными для организации взаимодействия с семьями дошкольников 

являются такие интерактивные формы, как семейные клубы, родительские 

собрания, круглые столы, семинары - практикумы, совместные досуги, 

тематические акции, интерактивные игры. 

Особый интерес и практическую значимость представляет 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. 

 

Пример организации интерактивных форм взаимодействия 

продемонстрирует педагог-психолог  

 

Упражнение «40 секунд» 

Цель: помочь участникам увидеть то, что не всегда «бросается в глаза». 

Ход упражнения: каждому участнику предлагается листок с инструкцией 

лицевой стороной вниз. По сигналу ведущего все переворачивают листы и 

начинают читать и выполнять указания текста. 

ТЕКСТ ИНСТРУКЦИИ 

Для выполнения всех инструкций в вашем распоряжении всего 40 секунд. 

1. Назовите громко свое имя. 

2. Внимательно прочитайте всю инструкцию. 

3. Соберите семь рукопожатий среди участников группы. 

4. 4 раза подпрыгните на правой ноге. 

5. Сосчитайте, сколько человек из группы имеют элемент одежды красного цвета. 

6. Сделайте 5 хлопков в ладоши над головой. 

7. Если в вашей фамилии присутствует буква «О» - мяукните три раза. 

8. Своим обычным голосом сосчитайте вслух от 10 до 1. 

9. Теперь, когда Вы внимательно прочитали всю инструкцию, присядьте и положите 

ее перед собой. 

Обсуждение: (большинство участников не внимательны, поэтому выполняют все 

пункты инструкции). 

 почему это произошло? (были не внимательны, торопились…) 

 как это можно перенести на нашу жизнь? (просьбы наших детей, педагогов, 

близких людей…) 



обсуждение необходимо привести к тому, что порой, взрослые стремятся быстрее 

«выполнить указания», чем вникнуть в суть проблемы. 

 

Упражнение «Поощрение и наказание» 

Цель: дать возможность родителям пережить чувства ребенка. 

Ход упражнения: 

Группа делится на пары или выбирается пара добровольцев. Один участник 

выполняет роль ребенка, другой – родителя. Каждому «родителю» предлагается 

ситуация, в которой «ребенок был виноват». «Ребенок» присаживается на корточки 

или на маленький стульчик. По команде тренера «Родитель» начинает громко 

ругать  «Ребенка» за допущенную провинность. «Ребенок» на каждый крик 

«Родителя» отвечает одну и ту же фразу: «Я не могу ответить. Я всего лишь 

маленький ребенок». 

Обсуждение: 

 что чувствовали («Родители» и «Дети») во время выполнения 

упражнения? 

 Слышал ли «Ребенок» Ваши претензии? Понял ли за что его «ругали» 

в такой форме обращения? 

 Эффективна ли такая форма? 

 Как сделать правильно? 

Необходимо привести к выводу, что с ребенком диалог необходимо вести с 

позиции равного, а не сверху и в спокойном тоне. Мы – взрослые, не всегда можем 

контролировать свои эмоции. А для детей это очень сложная задача. 

Ребенок без разрешения взял чужую 

игрушку и сломал её. 

Сын, желая поиграть в компьютерную 

игру, удалил важные отчеты мамы. 

Дочь за ужином крутилась на стуле и 

столкнула чашку с молоком на пол. 

Чашка разбита, вся кухня в молоке. 

Воспитатели группы в очередной раз 

пожаловались на поведение сына. 

Разбудил всех детей во время тихого 

часа. 

 

Уважаемые коллеги!  

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых по – 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  

Введение в действие ФГОС ДО создало предпосылки для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и детского сада как условия реализации 

государственного социального заказа. Признание приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна 

этих отношений определяется понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие", 

«партнерство». Используйте в организации работы с семьей актуальные и 

перспективные формы взаимодействия, создавайте условия для повышения уровня 

компетентности родителей в области воспитания и развития детей, давайте 



возможность родителям в процессе взаимодействия с нами, педагогами, с другими 

семьями  пережить волнующий опыт общения, который аффективным образом 

влияет на изменения в поведении родителей по отношению к собственным детям. 

 

 

 

 


