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Современное общество характеризуется высокой мобильностью и 

динамичностью, в котором одним из критериев успешной образовательной 

деятельности становится возможность активного взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса. Ведущими идеями образования 

сегодня становится идея диалога, принятия коллективных решений, 

привлечения родителей воспитанников к партнерским отношениям. 

Участниками  образовательной деятельности являются дети, педагоги и 

специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, педагог – логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель), 

администрация, родители. 

 Существует разные подходы к организации педагогического 

взаимодействия: 

 Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы 

и виды деятельности, при котором они сами являются активными 

участниками образовательного процесса. 

 Личностно - ориентированный, обеспечивающий у детей 

развитие индивидуальных способностей, самопознания, овладение 

способами саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

 Добровольность 

 Сотрудничество 

 Уважение интересов друг друга 

 Соблюдение законов и нормативных актов 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

характеризуется активностью, осознанностью, целенаправленностью и 

согласованностью взаимных действий. 

Формы работы с детьми 

 рассматривание 

 наблюдения 



 беседы 

 разговоры 

 экспериментирование 

 исследования  

 чтение 

 реализация проектов. 

   Проектная деятельность является   одной из результативных форм 

совместной деятельности детей и преподавателя. Данный вид деятельности 

охватывает разные стороны развития личности, начиная с младшего возраста. 

Организованная совместная с детьми деятельность позволяет педагогу 

осуществить интеграцию практически всех образовательных областей, 

поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и педагогом, их 

активное сотрудничество и творчество, познание и труд. 

Формы взаимодействия с родителями 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала. 

Известные формы взаимодействия с родителями:  

 коллективные;  

 групповые;  

 индивидуальные. 

Коллективные   Групповые Индивидуальные 

 Родительское 

собрание  

 Родительский 

лекторий  

 Конференция 

по обмену 

 Взаимодействие с 

родительским 

комитетом  

 Взаимодействие с 

творческими 

группами  

 Беседа  

 Задушевный 

разговор  

 Посещение на 

дому  

 Консультация 



опытом  

 Вечер вопросов 

и ответов  

 Диспут 

размышление 

по проблемам 

воспитания  

 Встреча 

родителей с 

администрацие

й школы, 

учителями 

класса  

 «Дни открытых 

дверей»  

 Коллективные 

творческие дела 

 Групповые 

консультации  

 Практические 

занятия для 

родителей с 

привлечением 

специалистов  

 Клубы 

размышление  

 Выполнение 

индивидуальны

х поручений  

 Переписка  

 Телефонный 

разговор 

 

Формы взаимодействия с сотрудниками образовательных учреждений 

Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп:  

 групповые формы методической работы (педагогические советы, 

семинары, практикумы, консультации, творческие микрогруппы, открытые 

просмотры, работа по единым методическим темам, деловые игры и т.д.);  

 индивидуальные формы методической работы (самообразование, 

индивидуальные консультации, собеседования, стажировка, наставничество 

и т.д.) 

Педагогический совет как высший орган руководства всем 

воспитательно-образовательным процессом ставит и решает конкретные 

проблемы дошкольного учреждения. 

 



Консультирование из разнообразных форм методической работы 

особенно прочно вошла в практику такая форма, как консультирование 

педагогов. Консультации индивидуальные и групповые; консультации по 

основным направлениям работы всего коллектива, по актуальным проблемам 

педагогики. 

Семинары и семинары-практикумы остаются самой эффективной 

формой методической работы. Главной задачей семинаров-практикумов 

является совершенствование умений педагогов, поэтому обычно их ведут 

преподаватели, имеющие опыт работы по данной проблеме. 

Открытый показ. У каждого педагога свой педагогический опыт, 

педагогическое мастерство. Руководитель, организующий открытый показ, 

может ставить несколько целей: 

 пропаганда опыта;  

 обучение педагогов методам и приемам работы с детьми и т.д. 

Деловая игра повышает интерес, вызывает высокую активность, 

совершенствует умение в разрешении реальных педагогических проблем. 

«Круглый стол» - это одна из форм общения педагогов. При 

обсуждении любых вопросов воспитания и обучения круговые 

педагогические формы размещения участников позволяют сделать коллектив 

самоуправляемым, позволяет поставить всех участников в равное положение, 

обеспечивает взаимодействие и открытость. 

Самообразование воспитателей. Система непрерывного повышения 

квалификации каждого педагога предполагает разные формы: обучение на 

курсах, самообразование, участие в методической работе города, района, и 

др. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов, склонностей каждого 

конкретного педагога. 



Таким образом, взаимодействие всех участников образовательного 

процесса осуществляется в разнообразных формах – как традиционных, так и 

нетрадиционных. 

Анкета на выявление уровня педагогической культуры родителей. 

Цель – определить уровень педагогической культуры родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Тьютор предлагают родителям отметить в анкетном бланке готовые 

ответы на предлагаемые вопросы. 

1. На основе, каких знаний вы воспитываете своего ребенка: 

а) слушаете передачи по радио и телевидению; 

б) посещаете лекции для родителей; 

в) на основе рекомендаций педагогов; 

г) используете жизненный опыт; 

д) читаете педагогическую литературу. 

2. Какие методы в воспитании считаете наиболее эффективными: 

а) поощрение;  

б) наказание;  

в) требование;  

г) убеждение;  

д) приучение. 

3. Какие виды поощрения вы используете чаще всего: 

а) словесная похвала;  

б) подарки;  

в) ласки. 

4. Какие виды наказания наиболее действенны в воспитании: 

а) физическое наказание;  

б) словесная угроза;  

в) лишение развлечения; 

г) проявление вами обиды. 



По результатам анкетирования тьютор сможет определить каков 

уровень педагогической культуры родителей. 

Беседа со школьником «Семья глазами ребенка». 

Цель – определить уровень знаний детей об их семьях, семейных 

традициях, увлечениях. 

Методика проведения. Детям предлагается в свободной беседе 

ответить на вопросы. 

Вопросы: 

1. Любишь ли ты свой дом, своих родных - папу, маму? Почему? 

2. Что ты делаешь дома, чтобы помочь родителям? 

3. Помогаешь ли ты маме по хозяйству? 

4. Во что ты больше всего любишь играть дома? 

5. С кем из своих родных ты чаще всего играешь? 

6. Чем ты занимаешься с папой (с мамой) дома после возвращения из 

детского сада? 

7. Ссоритесь ли вы с папой (с мамой)? 

8. Ссорятся ли твои родители? 

9. Наказывают ли тебя папа, мама за плохие поступки, как они это 

делают? 

10. С каким праздником твой папа поздравляет маму, тебя? 

11. Чем ты любишь заниматься в выходные дни, когда все взрослые 

дома? 

12. Любишь ли ты слушать, когда старшие читают тебе книжки? 

13. Есть ли у тебя любимая книжка, про кого она? 

14. Есть ли у тебя любимая игрушка? Как ты с ней играешь? 

15. Любишь ли ты играть в «Семью»? Кем ты чаще всего бываешь, 

почему? 

16. Приходят ли к вам гости, кто? Чем вы занимаетесь, во что играете? 

17. Кого ты пригласила (пригласил) к себе на день рождения? 



18. Есть ли у тебя дома какое-нибудь животное, рыбка, птичка? 

Ухаживаешь ли ты за ним, как? 

19. Любишь ли ты с ним играть, как? 

20. Есть ли у тебя сестры, братья, во что ты с ними играешь? 

21. Заступаются ли за тебя твой брат (сестра)? 

22. Жалеют ли тебя, если тебе плохо, больно, если тебя обидели? 

23. Жалеешь ли ты своих родных, если у них болит голова или они 

устали? 

Данная методика позволит тьютору увидеть какие изменения 

произошли в отношениях ребенка и их родителей, где необходимо провести 

дополнительную коррекционную работу. 
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