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Аннотация: статья раскрывает современные формы работы с семьей с 

целью партнерства родителей, командного духа в развитии и воспитании сво-

его малыша. Автором предложены способы работы с родителями и их детьми, 

способствующие вовлечению взрослых в жизнь ребёнка. 
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Как гласит народная мудрость: «Все новое это хорошо забытое старое!», 

придерживаясь данному высказыванию, можно продумать и организовать в со-

временной форме взаимодействие с родителями. 

Как увлечь родителей в воспитании и развитии собственного малыша? Ка-

кие интересные для родителей формы взаимодействия продумать и апробиро-

вать? К данным вопросам обращалась не однократно, пока не проанализировала 

методом наблюдения и опроса своих родителей, иными словами, их заинтересо-

ванность и желание. 

Констатируя факты наблюдения и опроса, организовала в педагогической 

практике современные формы сотрудничества с семьей, а именно: 

1. «Информационный дайджест» – это форма изложения информации для 

родителей, представляющая собой краткий текст из объемной тематики, которая 

содержит основную идею или наиболее важные факты развития и воспитания 

детей. Информационный дайджест для родителей создала в виде миниатюрного 

журнала «Академия Успеха» с разнообразными под темами. Темы в данном жур-

нале публикуются 1 раз в месяц по интересам семьи. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2. «Креатив-Бой» – это познавательная, командная, соревновательная 

форма работы с семьей, в котором идет решения изобретательских, творческих, 

социальных задач. Данная форма представляет собой взаимодействие от двух до 

4 команд родителей (можно организовать 2 команды родителей и 2 команды вос-

питанников). Задания командам демонстрируются на интерактивной доске 

(экране) с ее решением в пределах от 1 минуты до 10 минут в зависимости от 

сложности задания. Приведем пример одного креативного боя. Первое задание 

предполагает продумать и сформировать название команды, выбор капитана, 

секретаря – 2 минуты. Второе задание «Приманка для родителей» – задача ко-

манд «Как привлечь родителей для участия в проектной деятельности?» – 7 ми-

нут. Третье задание «Проблема информатизации» – задача команды продумать 

креативное решение над вопросом: «Как отвлечь детей от гаджетов?». Четвертое 

задание «Ребенок-индивид» – вопрос командам «Как воспитать личность в ре-

бенке?». Пятое задание «Изобретательских подход» – задача команды изобрести 

из подручного материала развивающую игрушку для ребенка – 10 минут. Ше-

стое задание дается для зрителей. Подводятся итоги выступления, награждение 

команд. Также креативный бой можно проводить с детьми старшего дошколь-

ного возраста. При подборе задач для проведения «Креатив-боя» мы используем 

учебно-методическое пособие А. Гина и И. Андржеевской «150 творческих задач 

о том, что нас окружает». Хорошая книга для дошкольников З.Г. Шустерман 

«Новые приключения колобка или наука думать для больших и маленьких». 

Креативные, творческие, артистичные родители принимают активное уча-

стие в «Семейном театре», где осуществляется показ театрализованных пред-

ставлений для детей, а также с участием детей. Пассивные родители, обращая 

внимание на новостные ленты на сайте МАДОУ, отзывы активных участников, 

потихоньку внедряются в нашу «семейно-детсадовскую жизнь». 

Перечисленные формы работы с семьей сплотили детско-родительский кол-

лектив, родители стали активными партнерами в воспитании и развитии детей, 

предлагают познавательные, совместные походы, экскурсии, акции. 
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