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Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с родителями. 

В Законе РФ "Об образовании" ст. 18 п.1 определяется, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

  Каждое ДОУ не только воспитывает ребенка, но и консультирует 

родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - не 

только воспитатель детей, но и партнер родителей по их воспитанию. 

  Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы 

взаимодействия с ней, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. 

Не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а 

помочь им стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником, 

то есть выполнять свой главный гражданский долг - воспитать достойного 

гражданина своей страны. 

Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга. 

  Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Не  секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, 

считают, что детский сад - место, где только присматривают за детьми, пока 

родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в 

общении с родителями по этой причине. 

   Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в 

совместной работе? Как сделать родителей участниками воспитательного процесса? 

Из-за отсутствия духовного взаимодействия  с   родителями  дети становятся менее 

эмоционально отзывчивы, менее общительны и открыты, менее любознательны. 

Непонимание эмоциональных потребностей ребенка приводит к постепенному 

накапливанию у детей неудовлетворенности, пассивности, угасанию познавательной 

мотивации. 

Традиционные  формы   работы   с   родителями  ( беседы, собрания, уголки) дают 

малый результат. Нужны новые  нетрадиционные   формы  для сближения 

детей,  родителей, педагогов. Сближение, контакт, взаимодействие  родителей  и 

детей необходимо для формирования морально - нравственных качеств и 

социализации ребенка. .  

Выделяют следующие группы нетрадиционных форм работы с родителями. К ним 

относятся: 



Информационно-аналитические: 

Досуговые 

Познавательные 

Наглядно – информационные  

Целью информационно-аналитических является Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Проведение социологических срезов; опросов; «Почтовый ящик», 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, становятся темой заседания родительского 

клуба или даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет 

родителям делиться своими мыслями с группой воспитателей и эффективна, когда 

нехватка времени мешает педагогам встретиться с родителями лично, переписка по 

электронной почте сайты ДОУ  и сайт группы, куда выкладываются  памятки и 

консультации, новости из жизни детей в группе, актуальная информацию для 
родителей и т.д. 

Досуговые проводятся с целью  установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями , детьми совместные досуги, праздники, выставки призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги 

позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Совместные досуги, 

праздники участие  родителей  и детей в выставках, играх.. Интерактивные 

досуговые мероприятия Дни добрых дел, Турниры знатоков КВН, мастер – классы. 

Семейный театр - конструктивная форма взаимодействия ДОУ с родителями. В 

процессе театральной деятельности (участие в изготовлении костюмов, оформление 

зала, подготовка к театральным представлениям и т.д.) устанавливаются тесные 

отношения между родителями и педагогами, что является хорошим примером для 

детей. Для взрослых театральная деятельность – источник новых знаний, 

эмоциональных переживаний. Она способствует развитию адекватного восприятия 

действий ребѐнка, даѐт опыт совместных переживаний, изменяет характер 
поведения, намерений, действий 

Цель познавательных: ознакомление  родителей  с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование 

у  родителей практических навыков воспитания детей. Познавательные формы 

выполняют доминирующую роль в повышении психолого-педагогической 

культуры родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование 

практических навыков в воспитании детей. Основная роль принадлежит собраниям 

нетрадиционной формы, групповым консультациям, которые можно провести 

творчески, опираясь на популярные телепередачи " по мотивам известных 

телевизионных игр: «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» 

Театральная пятница", "Круглый стол", "Викторины", "Клубы для родителей" и др. 

Для формирования у родителей навыков и умений воспитание ребенка 

целесообразно проводить тренинги, практикумы, дискуссии.  



Семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной   форме , устные 

педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, Исследовательская, 

проектная деятельность, педагогическая библиотека для  родителей. сайты ДОУ  и 

сайт группы, куда выкладываются  памятки и консультации, новости из жизни детей 

в группе, актуальная информацию для родителей и т.д. 

 Таким образом, у родителей появился новый домашний собеседник и 

профессиональный консультант по наиболее актуальным вопросам и волнующим 

проблемам. Родители получили возможность высказывать свою точку зрения, задать 
свой вопрос и, наконец, просто узнать полезную информацию. 

Бывает, что у родителей возникают такие проблемы в воспитании или развитии 

детей, что короткая беседа с педагогом или даже объѐмная консультация не 

помогают решить возникшие трудности. В таких случаях необходима 

педагогическая мини-библиотека в которой родителям будет представлена 

необходимая литература для изучения или рекомендации на  то или иное издание. 

Библиотека игр - поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает 

родителей общаться с ребенком. Если традиция совместных домашних игр 

прививается, в библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми 

вместе с детьми.  

 « 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, что ближе воспитатель 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».  

Проводится подготовительный этап перед собранием, где родителям дается какое – 

либо задание по определенной теме. Подготовленное задание обсуждается с 

различных позиций. За 2 недели до собрания родителям раздаются материалы на 

тему собрания, воспитатель просит прокомментировать, то или иное высказывание, 

освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. Например, собрание во 2 

младшей группе -  кризис 3-х лет. Предлагается несколько высказываний классиков, 

и родители комментируют, как они  понимают это высказывание и дают свой совет 

по проблеме, как они ее решают. Наиболее удачные советы помещают на стенд 

«Копилка семейных советов». 

Педагогическая конференция - аукцион» 

Подготовка такой встречи проводится так же, как и при проведении 

педагогической конференции, отличием является то, что обмен опытом проходит 



в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой форме. 

Например, воспитатель дает понятие «кризиса трех лет», совместно с родителями 

он анализирует, как остро протекает этот период у детей. Затем предлагает 

поделиться родителям опытом, как они преодолевали данный период, или как 

они сейчас с ним справляются. Все происходит в виде игры и за каждый совет 

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

количество фишек, также оформляются в картотеки или альбомы 

«Педагогическая копилка: родители для педагогов», «Педагогическая копилка: 

педагоги для родителей» 

«Семинар-практикум» 

На такой встрече могут выступать не только воспитатели, но и родители, 

логопед, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями происходит 

обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы 

тренинга. 

Заранее определяется тема встречи и ведущий, им может быть, как 

воспитатель, так и родители или приглашенные специалисты. Например, если 

встреча посвящена теме детских страхов, то в качестве ведущего такой встречи 

будет выступать педагог-психолог. Подготавливается небольшое теоретическое 

сообщение, затем родителей просят высказать свое мнение о причинах детских 

страхов и о способах их преодоления, могут обыгрываться небольшие ситуации. 

Далее с родителями проводятся мини-тренинг по  саморегуляции, демонстрируются 

игровые приемы на снятие тревожности и 

страхов для того, что бы родители при возникновении трудностей могли помочь 

своим детям.  

                                                             «Ток-шоу» 

Встреча, организованная в такой форме подразумевает обсуждение одной 

проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей 

ее решения. На «Ток-шоу» могут выступать родители, воспитатели, можно 

пригласить специалистов. Например, тема встречи «Домашние питомцы – плюсы и 

минусы», участники встречи произвольно делятся на две подгруппы, одна из 

которых отстаивает мнение о том, что если в доме есть домашние питомцы, то это – 

хорошо, а другая – мнение что, если в доме есть домашние питомцы, то это – плохо. 

Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек 

зрения, обязательно аргументируя их. Все позиции совместно обсуждаются. В конце 

встречи участникам каждой команды предлагается перейти в другую команду, если 

они изменили свою точку зрения, или остаться в своей команде. Также можно 

провести голосование с целью определения, какая же точка зрения победила.  

«Тренинг» 

Активной формой работы с родителями, которые хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком, является родительский тренинг. В нем 

должны участвовать оба родителя. Для результативности тренинг должен 

включать в себя 5-8 занятий. Как правило, он проводится психологом, который 

дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. Тренинговые задания могут быть 



такими: «Детские гримасы», «Любимая игрушка», «Мой сказочный образ», 

«Воспоминания детства» и др. 

Также родительские тренинги могут готовиться в виде ответов на вопросы 

по педагогическим проблемам. На один вопрос отвечают две семьи, у которых 

могут быть разные мнения. Эксперты определяют, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к истине.  

На родительских собраниях использовать такие методы и приемы, которые 

активизируют внимание уставших родителей, способствуют более легкому 

запоминанию сути бесед, создают особый настрой на доброжелательный, 

откровенный разговор.  

1.Обдумать оригинальное нестандартное название мероприятия. 

2.Лично пригласить, поинтересовавшись удобным временем для посещения, 

предоставив выбор, не позже чем за неделю-две до собрания. 

3.Заинтересовать объявлением по собранию в рекламной форме (оформить 

рекламный буклет), оставив недосказанность, интригу. 

4.Включить в собрание выступление детей по теме собрания, видеозапись и др. 

сюрпризные моменты, проинформировав об этом родителей.  

 

«Мозговой штурм» - метод коллективной мыслительной деятельности, 

позволяющий достичь понимания друг друга, когда общая проблема является 

личной для целой группы. 

 

 « Реверсионная мозговая атака, или Разнос» - этот метод отличается от  «мозгового 

штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается проявить 

максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места процесса, 

системы, идеи. Этим обеспечивается подготовка идеи, направленной на 

преодоление недостатков. 

 

« 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, « Каким бы вы хотели видеть вашего ребенка на пороге 

школы?»  Родители перечисляют качества, т.е. прилагательные, а затем совместно 

достигается пути реализации цели. 

 

« Ассоциации» -  на листе бумаги рисуется символ, олицетворяющий проблему или 

ее существенный момент (что мешает установлению доверия в детском коллективе 

или педагог для нашей группы) Затем по ассоциации изображают другой символ, 

пока не придет подходящая идея решения. Например, собрание на тему « Агрессия». 

Рисуется ассоциация по теме, затем рисунок исправляется или рисуется новый уже с 

решением проблемы. 

 

« 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».  

Например, тема «Как любить своего ребенка» родители заносят запись  наиболее 

важных моментов по их мнению. Педагог их суммирует и проводит обсуждение 

написанного. 

 

« Запись на листах»  При обсуждение 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 успокоить ребенка, 

если он расстроен» .  Каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения 

обсуждаются. Вводится запрет на критику. 

 

« Эвристические вопросы».  К ним относятся 7 ключевых вопросов: кто, что, где, 

чем, как, когда?  Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21 вопрос. 

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 смешные и нестандартные 

вопросы и отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения. 

 

«Мини-эксперимент». Этот метод позволяет включить родителей в 

исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и использовать 

интеллектуальные чувства родителей (интерес, любопытство). Тема может быть 

любой, подводятся итоги взаимосвязи реального, желаемого и достижимого. 

          Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские проводятся с целью ознакомления родителей с 

работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании и развитии детей Наглядно-информационные 

формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. Например, 

открытые занятия для родителей, просмотр видеороликов, фотографии, выставки 

детских работ. Проведение открытых занятий в ДОУ может быть организовано по 

разному Информационные проспекты для родителей, организация дней (недель) 

открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности 

детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек, Буклеты, Электронные газеты, 

Использование видеозаписей наблюдений за ребѐнком в процессе его деятельности, 

Взаимообмен фотографиями, видеозаписями о жизни ребѐнка в семье и в детском 

саду 

Например, в одном случае, родители в качестве гостей посещают занятия. Родители 

видят собственных детей в необычной для себя обстановке, получают рекомендации 

об обучении детей в семье. В другом случае родители могут быть активными 



участниками педагогического процесса. Они отвечают на вопросы, совместно с 

детьми двигаются под музыку, поют, рисуют, выполняют задания педагога и т. д  

«Мастер-класс» 

Встреча, подготовленная в форме мастер-класса, предполагает, что 

воспитатели, родители или приглашенные специалисты детского сада могут 

провести маленький урок, т.е. поделиться опытом по воспитанию и развитию 

детей, продемонстрируют свои достижения в той или иной области. 

Предварительно воспитатель определяет тему встречи, учитывая запросы 

родителей. Затем можно дать тему нескольким родителям, которые смогут 

объяснить или продемонстрировать на практике, как научить ребенка убирать за 

собой игрушки, умываться и т.д. В конце встречи подводиться итог. На такой 

встрече участники дают друг другу практические советы, показывают ролевую 

сценку, демонстрируют практические навыки (например, воспитатель может 

показать родителям, как изготовить дидактическое пособие своими руками, как 

играть в ту или иную игру) и т.д.  

Мини-собрания.  

Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она приглашает 

к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: 

«Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?» 

Дни добрых дел.  

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт игрушек, 

мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана 

работы, необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое 

посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д.Подобные 

формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

 

Таким образом, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть 

основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского 

сада внутрь (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада) и 



наружу (сотрудничество ДОУ с расположенными на его территории социальными 

институтами: общеобразовательными, музыкальными, спортивными школами, 

библиотеками и т.д.). 

Основная 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. 

Этому способствуют нетрадиционные формы взаимодействия с семьей 

использование нетрадиционных форм работы педагога с родителями в ДОУ 

позволяет обогащать знания родителей и применять их на практике в воспитании 

своих детей. 

Суть метода 
Шесть шляп мышления - простой и практический способ, позволяющий преодолеть 

три фундаментальные трудности, связанные с практическим мышлением: эмоции, 

беспомощность, путаницу. Метод позволяет разделить мышление на шесть типов, 

или режимов, каждому из которых отвечает метафорическая цветная "шляпа". Такое 

деление позволяет использовать каждый режим намного эффективнее, и весь 

процесс мышления становится более сфокусированным и устойчивым. 

План действий 
 

Шесть шляп мышления 

 

Красная шляпа. Красный цвет наводит на мысль об огне. Красная шляпа связана с 

эмоциями, интуицией, чувствами и предчувствиями. Здесь не нужно ничего 

обосновывать. Ваши чувства существуют, и красная шляпа дает возможность их 

изложить. 

Желтая шляпа. Желтый цвет наводит на мысль о солнце и оптимизме. Под желтой 

шляпой мы стараемся найти достоинства и преимущества предложения, 

перспективы и возможные выигрыши, выявить скрытые ресурсы. 

Черная шляпа. Черный цвет напоминает о мантии судьи и означает осторожность. 

Черная шляпа - это режим критики и оценки, она указывает на недостатки и риски и 

говорит, почему что-то может не получиться. 

Зеленая шляпа. Зеленый цвет напоминает о растениях, росте, энергии, жизни. 

Зеленая шляпа - это режим творчества, генерации идей, нестандартных подходов и 

альтернативных точек зрения. 

Белая шляпа. Белый цвет наводит на мысль о бумаге. В этом режиме мы 

сосредоточены на той информации, которой располагаем или которая необходима 

для принятия решения: только факты и цифры. 

Синяя шляпа. Используется в начале обсуждений, чтобы поставить задачу 

мышления и решить, чего мы хотим достичь в результате. Это режим наблюдения за 

самим процессом мышления и управления им (формулировка целей, подведение 

итогов и т. п.). 



Чтобы отойти от стандартных родительских уголков, можно выпустить стенды 

настольной тематической информации, составленные по запросам и заявкам 

родителей, стенды-презентации, где сами родители могут презентовать, например, 

творчество своего ребенка. Не забудьте организовать и рекламный стенд, где есть 

возможность выразить благодарность родителям за оказанную помощь.  

В результате внедрения нетрадиционных форм работы с родителями отмечается 

повышение интереса к жизни детей в группе, ответственности родителей за 

воспитание  ребенка в семьях. Повышение психолого-педагогической 

компетентности в вопросах детско-родительских отношений. 

  Конечно, родители имеют возможность получать информацию в 

интернете, общаться на форумах, но ничто не заменит личного эмоционального 

общения с воспитателями и своими детьми в спокойной непринужденной 

обстановке, направленной  на взаимную помощь и поддержку детей дошкольного 

возраста.  

       Важно помнить, что какую бы форму работы вы не выбрали, партнерское 

взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого 

неуклонного следования к цели. Главное - не останавливаться на достигнутом, 

продолжать искать новые пути сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


