
 «Интерактивные методы работы с родителями. Актуальность» 

     Обновление системы дошкольного образования, процессы гума-

низации и демократизации в нем обусловили необходимость акти-

визации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Семья 

– уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение пси-

хологической защищенности, эмоционального «тыла», поддержку. 

Семья - это ещѐ и источник общественного опыта. Здесь ребѐнок 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социаль-

ное рождение. 

     Задача педагогов дошкольного учреждения – помочь родителям 

в воспитании детей. Укрепление и развитие взаимодействия дет-

ского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармони-

ческой личности.  

     Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

— его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и права человека. Но как бы серьезно 

ни продумывались формы воспитания детей в дошкольных учре-

ждениях, какой бы высокой ни была квалификация работников до-

школьного учреждения, невозможно достигнуть поставленной цели 

без постоянной поддержки и активного участия родителей в воспи-

тательном процессе.  

     Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует 

единства, согласованности всей системы воспитательно-

образовательных воздействий взрослых на ребенка. Поэтому 

крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошколь-

ных учреждений была пропаганда педагогических знаний среди 

родителей.  

     От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все 

стороны педагогического процесса: родители принимают активное 

участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая вза-

имоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают 

больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства 

воспитания и обучения. Главное же заключается в том, что дети, 

оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя 

комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше учатся 

и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстника-

ми.  



     Формы работы с родителями постоянно меняются. Традицион-

ные формы работы, в которых главное место отводилось сообще-

ниям, докладам, утратили свое значение из-за малой их эффектив-

ности, из-за недостаточной обратной связи. Все шире используются 

новые, интерактивные формы работы с родителями, позволяющие 

вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания соб-

ственного ребенка. 

     Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание че-

рез участие и взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и по-

нимаю, я делаю и запоминаю», говорится в китайской поговорке. 

Методология участия и взаимодействия полностью вовлекает в 

процесс воспитания родителей воспитанников.  

     Использование интерактивных методов позволяет решить не-

сколько психолого-педагогических задач. Прежде всего, интерак-

тивные методы ставят родителей в активную позицию. 

     Многим родителям трудно проявить себя в ситуации традици-

онного родительского собрания, где ведущую роль играет воспита-

тель. А интерактивные методы позволяют сделать родителей ак-

тивными участниками, в результате чего они начинают вести себя 

принципиально иначе. 

Применение интерактивных методов позволяет значительно углу-

бить воздействие педагога на родителей и вооружить их педагоги-

ческими знаниями. 


