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В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной 

реализациипрограммы является использование  



в образовательном процессе методов, форм, средств и приемов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям.  

В ДОУ мы используем наглядные и игровые методы в сочетании со 

словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, 

опираясь на наглядность в обучении, а специальная  

организация среды способствует расширению и углублению представлений 

детей.  

Наиболее действенными методами и приемами для повышения 

эффективности образования считаю нестандартные формы  

занятий (занятие-сказка, занятие-путешествие, занятие-спектакль, 

занятиевикторина, занятие-игра); игровые технологии (игры-поручения, 

игрылогические упражнения, сюжетно-ролевые игры, игры-загадки, 

игрыбеседы). Так, на занятиях по математике я провожу устный счет, 

использую при этом игровые и занимательные задания, дидактические игры: 

«Собери букет», «Математическая рыбалка», «Кто быстрее?», «Собери 

грибы».  

Работа в детском саду ведется по следующим направлениям: 

o Социально-коммуникативное развитие o Познавательно 

развитие o Речевое развитие o Физическое развитие o 

Художественно-эстетическое развитие.  

Изменение качества образования, обновление содержания дошкольного 

образования требует содержательной перестройки. Однако успех 

ожидает того, кто ищет новые подходы, новые интересные формы.  

Обновление содержания и повышение эффективности образования требует 

от педагогов:  

Применение новых современных форм работы с детьми;  

Интегрированной образовательной деятельности;  



Проектной деятельности (исследовательские, творческие проекты; 

ролевоигровые проекты; информационно-практико-ориентированные 

проекты; творческие проекты в детском саду);  

Изготовление макетов;  

Проблемная ситуация;  

Игровые обучающие ситуации;  

Эвристические беседы;  

Коллекционирование;  

Творческой деятельности: изготовление панно, совместных коллажей, работа 

в мини-мастерской, организация творческих конкурсов, выставок.  

Одним из важных условий повышения эффективности образования 

является новое информационно-ресурсное обеспечение образовательного 

процесса – это любые образовательные материалы и средства, 

совокупность технологических средств, информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование 

(мультимедийные доски, проекторы, коммуникационные каналы (телефон, 

Интернет, обеспечивающих образование в современной информационно 

образовательной среде.  

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать тем 

новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет 

ребенку с интересом учиться, находить источники информации, 

воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.  

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

следующие задачи:  

Идти в ногу со временем,  

Стать для ребенка проводником мир новых технологий,  

Наставником в выборе компьютерных программ,  



Сформировать основы информационной культуры его личности, 

Повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.  

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации.  

ИКТ в работе современного педагога – это:  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.  

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.  

5. Создание презентаций в программе PowerPoint (пауэр поинт) для 

повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний.  

Используем мы в своей работе и метод проектов. Суть этого метода – 

стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим 

владение суммой знаний, и через проектную деятельность показать 

практическое применение полученных знаний. Если говорить о методе 

проектов как о педагогический технологии, то она предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, творческих методов.  

Метод проектов находит все большее распространение. Почему мы в своей 

деятельности используем метод проектов? Причин несколько:  

1. Необходимость не столько передавать ребенку сумму знаний, сколько 

научить приобретать их самостоятельно;  



2. Актуальность приобретения коммуникативных навыков;  

3. Значимость для развития человека умения пользоваться 

исследовательскими методами, собирать необходимую информацию, 

уметь анализировать.  

Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы исходят из того, 

что эти формы и методы работы с дошкольниками должны обеспечивать 

полноценное развитие личности детей в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Цель работы с родителями – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, повышение 

компетентности родителей в области физического воспитания.  

Принципы взаимодействия с родителями:  

Доброжелательный стиль общения  

Индивидуальный подход  

Сотрудничество, а не наставничество  

Динамичность  

Формы работы с родителями:  

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по вопросам организации 

физического воспитания в семье.  

2. Открытые  мероприятия. Совместная подготовка, проведение и участие 

родителей в открытых мероприятиях детского сада.  

3. Выступление на родительских собраниях. Педагог  информирует 

родителей о программах – технологиях, планах на предстоящий год, 

организационные вопросы. В конце учебного года подводит итоги 

прошедшего года, обсуждает планы на следующий год. Обсуждает 

вопросы, связанные с подготовкой к праздникам.  



4. Анкетирование и анализ социологического исследования. Изучение 

мнения, интересов, отношения родителей к содержанию работы по 

воспитанию в ДОУ, в динамике.   

5. Семинары – практикумы. Направлены на повышение уровня практических 

навыков родителей.  Тематика семинаров – практикумов строится на 

запросах родителей.  

6. Создание тематических физкультурно – информационных стендов. 

Размещение полезной информации (статей, консультаций и др.) по 

вопросам  воспитания  и развития детей.  

7. Индивидуальные беседы по вопросам  воспитания и развития ребенка.  

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо ихвзаимодействие это актуальный вопрос на 

сегодняшний день. Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой 

обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и 

образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с 

несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием 

родителей к воспитателям.  

Непонимание ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто испытываем 

большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы 

взаимодействия. Работа с родителями на сегодняшний день является одной 

из проблем деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы 

образования. Вопрос поиска и осуществления современных форм 

взаимодействия ДОУ с семьей на сегодняшний день является одним из 

самых актуальных. Сегодня необходимы нововведения в сотрудничество с 

родителями. Необходима разработка и внедрение системы современных 

форм работы активного включения родителей в жизнь ДОУ.  

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями в процессе общения. Современные родители достаточно 

образованны, у них есть доступ к педагогической информации, которая 

«обрушивается» на них из разных источников: радио и телепрограмм, 



педагогической литературы, сайтов, интернет. Но она не предполагает 

наличия «обратной связи», так как к родителям обращаются как к 

«усредненному слушателю», не зная специфики семейного воспитания 

конкретного ребенка, особенностей семьи. Такая коммуникация носит 

опосредованный характер. Новые формы взаимодействия педагога с 

родителями предполагают диалог, установление «обратной связи».  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы.  

Главное - донести до родителей знания.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых - обогатить их педагогическими 

знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные.  

Нетрадиционные формы общения педагога с родителями  

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных 

форм, но они ещѐ недостаточно изучены и обобщены. Схему классификации 

нетрадиционных форм предлагает Т.В.Кротова. Автором выделяются 

следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические ( хотя 

по сути приближены к методам изучения семьи), досуговые, познавательные, 

наглядно-информационные (они представлены в таблице).  

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей  

  

С какой целью используется эта форма?  

Формы проведения общения  

Информационно-аналитические  

Выявление интересов,потребностей,запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

Проведение социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик»  

Досуговые  



Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, 

детьми  

Совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках  

Познавательные  

Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей  

Семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, игры с 

педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для родителей  

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские  

Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей  

Информационные проспекты для родителей, организация дней (недель) 

открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов 

деятельности детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек  

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. Сюда относятся опрос, тесты, 

анкетирование, «почтовый ящик», куда родители могут помещать 

волнующие их вопросы.  

Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки – призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволят создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. К досуговым формам 

относятся: праздники «Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник 

мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», «Кто 

быстрее соберет ребенка в детский сад? ».  



Познавательные формы. Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста, формирование практических навыков 

воспитания детей.  

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

семейного воспитания. Например, открытые НОД для родителей, просмотр 

видеороликов, фотографий, презентаций, выставки детских работ. Используя 

мультимедийные средства, педагоги могут показать несколько фрагментов 

занятий с детьми, организации режимных моментов в ДОУ и таким образом 

сочетать разные формы взаимодействия.  

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний 

«Педагогическая лаборатория».  

Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На них обсуждается 

участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета « Родитель  

– ребенок – детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных 

мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале 

года анкетирование проводится для того, чтобы педагог ближе узнал 

ребенка, его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, 

запланированными на год, слушают предложения родителей, какую помощь 

и поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях, а так же 

их пожелания и предложения на учебный год. В конце года на таких 

собраниях подводят итоги прошедшего года, дают оценку и анализируют 

достижения и ошибки.  

  

«Читательская конференция». За 2 недели родителям сообщается тема 

собрания, предлагается материал на данную тему. Проводится 

подготовительный этап перед собранием, где родителям дается какое – либо 

задание по заявленной теме. Подготовленное задание обсуждается с 

различных позиций. Педагог просит прокомментировать, то или иное 

высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении.  



Например, с какого возраста следует обращаться за помощью к логопеду. 

Предлагается несколько высказываний, и родители комментируют, 

обсуждают эти высказывания, делятся своим мнением по данному вопросу.  

  

«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме. Например, формирование 

фонематического восприятия. Педагог дает понятие – фонематическое 

восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему так важно 

развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами, 

своим опытом, какие игры, приемы можно использовать для его 

формирования. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки 

(т.е. советы продаются за фишки). Советы, набравшие большее количество 

фишек помещают на стенд « Копилка родительского опыта».  

  

«Семинар – практикум». На собрании могут выступать воспитатель, 

родители, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями 

происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут 

присутствовать элементы тренинга. Определяется тема и ведущий, им может 

быть как педагог, так и родители, приглашенные специалисты. Например, 

возьмем тему «Роль игры в речевом развитии детей». Подготавливается 

небольшое теоретическое сообщение, затем родителям предлагается 

посмотреть несколько игр, в которые дети играют в детском саду. Подумать, 

какие стороны речевого развития отрабатываются в данных играх. 

Вспомнить игры, в которые сами играли в детстве и которым они могут 

обучить своих детей, их ценность с точки зрения развития речи.  

  

«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на 

тех, чьи дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, 

агрессивность и др.). Например, ребенок – левша. С родителями проводится 

анкетирование, чтобы глубже узнать особенности их детей. И установить 

точно какая степень леворукости у ребенка: слабая или выраженная.  

Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты.  



Родителям даются рекомендации по особенностям развития такого ребенка. 

Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для того 

чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются психологические 

проблемы, связанные с леворукостью.  

  

«Мастер – класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания детей. Собрание имеет подготовительный 

этап: педагог предлагает нескольким родителям провести маленький урок – 

поделиться опытом по развитию у детей, например, связной речи. Родители 

дают практические советы, показывают ролевую сценку или игру, например, 

составление загадок «Узнай по описанию». В конце собрания подводится 

итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные советы, которые 

размещаются на стенде « Копилка родительского опыта».  

  

«Ток – шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной 

проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных 

путей ее решения. На ток – шоу выступают родители, воспитатели, 

специалисты. К примеру, возьмем кризис 3-х лет. Родителям предлагаются 

различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек зрения, 

обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 3-х 

лет, совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения 

психологов. Все позиции совместно обсуждаются. Родители сами 

определяют пути решения проблемы.  

«Вечера вопросов и ответов». Предварительно родителям дается задание 

продумать, сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе 

обсуждения их со специалистами, другими родителями подобрать 

оптимальные пути их решения.  

На родительских собраниях нетрадиционной формы можно использовать 

следующие методы активизации родителей  

  

«Мозговой штурм».  



Метод коллективной мыслительной деятельности, позволяющий достичь 

понимания друг друга, когда общая проблема является личной для целой 

группы.  

«Список прилагательных и определений».  

Такой список прилагательных определяет различные качества, свойства и 

характеристики объекта, деятельности или личности, которые необходимо 

улучшить. Сначала предлагаются качества или характеристики 

(прилагательные), затем они рассматриваются каждое в отдельности и 

решается, каким путем можно улучшить или усилить соответствующую 

характеристику. Например, « Какой бы вы хотели видеть речь вашего 

ребенка на пороге школы?». Родители перечисляют качества, т.е.  

прилагательные, а затем совместно формулируются пути достижения цели.  

  

«Коллективная запись».  

Каждый из участников получает записную книжку или лист бумаги, где 

сформулирована проблема и даются информация или рекомендации, 

необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, 

определяют наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную 

книжку. Затем записи передаются педагогу, он суммирует их, и группа 

проводит обсуждение. После этого приема можно использовать «мозговой 

штурм».  

  

«Запись на листах».  

При обсуждении проблемы каждый из родителей получает листы бумаги для 

заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать 

возможные решения. Каждое предложение записывается на отдельном листе. 

Проблему нужно формулировать четко. Например, «Как привлечь ребенка к 

выполнению домашнего задания», каждый родитель пишет свой вариант, 

затем все мнения обсуждаются. Вводится запрет на критику.  

«Эвристические вопросы».  



К ним относятся 7 ключевых вопросов: Кто?, Что?, Где?, Как?, Чем?, Когда? 

(Почему?). Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21 

вариант. Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и отвечая на 

них, родители могут получить новый, интересный взгляд на проблему. 

Например, 1 и 5 в сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие 

смешанные и нестандартные вопросы и отвечая на них, родители видят и 

нестандартные пути их решения.  

  

Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к 

поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в логичности и 

доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического такта. Для 

обсуждения предлагаются подобные проблемные ситуации. Вы наказали 

ребенка, но позже выяснилось, что он не виноват. Как вы поступите и почему 

именно так? Или: ваша трехлетняя дочь шалит в кафетерии, куда вы 

ненадолго зашли, - смеется, бегает между столами, размахивает руками. Вы, 

думая об остальных присутствующих, остановили ее, усадили за стол и 

сурово отчитали. Какую реакцию на действия родителей можно ожидать от 

ребенка, который не умеет пока понимать потребности других людей? Какой 

опыт может получить ребенок в данной ситуации?  

  

Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов 

родительского поведения и взаимодействия с ребенком. Дается, например, 

такое задание: проиграйте, пожалуйста, как вы будете устанавливать контакт 

с плачущим ребенком, и др.  

  

Тренинговые игровые упражнения и задания.  

Родители дают оценку разным способам воздействия на ребенка и формам 

обращения к нему, выбирают более удачные, заменяют нежелательные 

конструктивными (вместо "Почему ты опять не убрал свои игрушки?" - "Я не 

сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего хозяина"). Или родители 

должны определить, почему неконструктивны такие слова, обращенные к 

ребенку: "Стыдно!", "Меня не устраивают твои "хочу", мало ли, что ты 



хочешь!", "Что бы ты без меня делал(а)?", "Как ты можешь поступать так со 

мной!" и др. Задания могут выполняться в такой форме: воспитатель 

начинает фразу: "Хорошо учиться в школе - это значит..." или "Для меня 

диалог с ребенком - это..." Мать или отец должны закончить предложение.  

  

Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его 

поступков, психические и возрастные потребности.  

    Предложенные методы предоставляют родителям возможность 

моделировать варианты своего поведения в игровой обстановке. Когда 

родитель в игре моделирует собственное поведение, его взгляд на 

воспитательную проблему расширяется.  

Вывод: Участие родителей в образовательной, в совместной досуговой 

деятельности безусловно очень важно. И мы педагоги, должны вовлекать 

родителей как можно активнее в этот процесс.  

Можно предложить выбрать родителям тему из близкой им области знаний и 

подготовить занятие вместе со своим ребенком, при этом объяснить, чтобы 

это был не рассказ, а конкурсы, эксперименты, игры, в которых активно 

поучаствовали бы другие дети. Роль педагога часто бывает привлекательна 

для родителей, и они охотно включаются в воспитательно-образовательный 

процесс.  Общие праздники и игры, совместное планирование, обмен идеями, 

заучивание стихов, песен, работа над ролью, помощь в изготовлении 

костюмов, сюрпризов, подарков -такой подход побуждает родителей, детей и 

педагогов к творческому сотрудничеству между собой. Устраняется 

отчужденность, появляется уверенность, решаются многие проблемы  

  


