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Причины проблемы 

взаимодействия 

учреждения дошкольного 

образования и семьи 

Низкая 

активность 

родителей 

Чрезмерная 

занятость   

Недоверие 

педагогам 

Не  

соответствие 

социальным 

запросам и 

устаревших 

форм работы 

Самоустранение 

от воспитания 

детей 

Низкая 

активность 

педагога 

Формальный 

подход 

(эпизодичность 

работы)  

Отсутствие  

актуальности 

форм и 

содержания 

работы   



Современные формы 
работы  

Onliene-формы (вебинары, 
почта доверия, информация на 

сайте, консультационные 
пункты и др.) 

Тренинги, деловые игры 

Мастер-классы 

Клубная деятельность 

Проектная деятельность 

Круглый стол, творческие 
объединения и др. 

Традиционные формы 
работы  

Семинары, семинары-
практикумы  

Беседы, консультации 

Дни открытых дверей 

Посещение семьи на дому 

Родительские собрания и 
конференции 

Совместные мероприятия 

Выставки, акции, конкурсы 

Анкетирование, 
тестирование 



Путешествие в 
город пяти 

чувств  

Играем с 
«Волшебным 

пояском» 

Бюро находок 
Мнемотехника для 

развития 
словотворчества 

Темы мастер-
классов 

 ТЕМЫ МАСТЕР КЛАССОВ 
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Принцип 
добровольности  

Принцип 
актуальности 

Принцип 
равноправия и 
сотрудничества 

Принцип           
гласности и 
доверия 

Принцип 
коллективности 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

 

Презентация 
семейного опыта 

 

 

 

Практическая 
апробация методов 
и приемов ТРИЗ-

технологии 

 

 

 

Творческая 
мастерская по 
изготовлению 

пособий 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ МАЛОДОГО ТРИЗОВЦА  8 



ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА «УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ» 

• Расскажу я 
сказку маме  

• Волшебные 
превращения  

• Друзья 
Снеговичка 

• Хочешь я 
открою тайну 



ПРЕИМУЩЕСТВО   РОДИТЕЛЬСКОЙ    ПОЧТЫ 

8 

ФОТО 

ФОТО 

Индивидуализация 

Информирование  

Открытое  

образовательное 

пространство 



СОДЕРЖАНИЕ  ДНЯ БАБУШЕК 

Чтение, драматизация сказок, потешек, песенок 

Помощь в организации прогулок и экскурсий 

Бабушкин сундучок 
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                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах применения методов ОТСМ – ТРИ-РТВ-технологии 

(Хмелеская Галина Валентиновна) 

Слайд 1 (Титульник) 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю организаторов за предоставленную возможность поделиться своим опытом  

педагогической деятельности  с законными представителями наших воспитанников на   сегодняшнем заседании областной творческой лаборатории.  

Согласитесь, что вопрос взаимодействия с  семьями воспитанников  является актуальным для каждого учреждения дошкольного образования.  

Подтверждением этого является то, что данный вопрос ежегодно рассматривается в инструктивно-методических письмах  к учебному году и 

 на всех уровнях органов управления системой дошкольного образования. 

 Понятно, что в этом направлении  нет определенного шаблона или какого-то утвержденного варианта работы.  

 Сегодня только от  педагогического работника, его профессиональных качеств, личной заинтересованности  зависит то,  

насколько родители будут активными участниками образовательного процесса и какими помощниками станут в нашем общем деле - вырастить  

разностороннюю творчески-развитую личность.   

Слайд 2 (Проблемы в работе воспитателей и семьи) 

Уважаемые коллеги! Обращаю ваше внимание на то, что воспитатели иногда могут оказываться в ситуации, 

 когда у   родителей  отсутствует желание сотрудничать,  когда их мало интересует  жизнь и проблемы  учреждения.   

Такие случаи не единичны, но решаемы, так как корень проблемы в самом учреждении и педагоге. Поясню.  

Зачастую эта проблема связана с отсутствием  желания педагогических работников организовать работу по-новому,  

поменять годами сложенную систему работы на ту, которая будет интересна современным  прогрессивным родителям. 

Слайд 3 (Формы работы традиционные) 

Данная проблема была так же  знакома и мне, но она определила  

 необходимость выйти на поиск новых  и действенных форм работы с родителями. 

 Какой выход из положения в этой ситуации нашла я? В свете наличия современных педагогических инноваций,  

современных форм и методов организации работы с семьей мне было не сложно найти оптимальный вариант  

для создания своей системы работы с родителями и сделать акцент на ту деятельность, которой 

 я посвятила уже более 20 лет – ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии.  

Согласитесь – какая бы не была организована работа с детьми в учреждении, 

 результат будет только тогда, когда родители будут педагогу в помощь.   

И сегодня я хочу поделиться  с вами наиболее  популярными среди родителей и эффективными формами работы. 
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Слайд 4 (Мастер-класс) 

Сегодня очень часто можно услышать от педагогов, да и от самих родителей, что их педагогическая пассивность, 

 неумение оценивать себя как воспитателей своих собственных детей  приводит к тому, что появляются не только трудности и  

ошибки в воспитании детей, но и чувство собственной ненужности  детскому саду.   Давайте представим, что к данной ситуации мы еще добавим то, 

 что родитель  мало что понимает о той технологии, в которой ребенок живет и развивается в детском саду.  Согласитесь, сложная ситуация. 

 Но решаемая. Работа на опережение в таких случаях позволяет упредить  данную проблему  с помощью мастер-класса, в ходе  которого и  

происходит  знакомство со всеми тонкостями технологии,  родители знакомятся с теорией решения изобретательских задач, некоторыми 

 методами и приѐмами технологии, учатся применять приѐмы и методы ТРИЗ в практической деятельности с детьми.  

Слайд 5 (Клубная деятельность) 

Чтобы быть в одной теме со своими детьми относительно ТРИЗ-технологии, мало с технологией только познакомиться, с ней нужно  

 еще и дружить  и этому способствует клубная деятельность. Данная форма помогает установить между педагогами и родителями 

 доверительные отношения, обрести знания  родителям в области технологии ТРИЗ, апробировать на себе то, чем занимаются их дети.  

Тематика   и частота заседаний клуба зависит в зависимости от запроса родителей. Главное условие работы клуба - это создание атмосферы 

 единомышленников, людей, «болеющих», в хорошем смысле слова, общим делом. 

Слайд 6 (Школа) 

И это стало возможным благодаря Школы молодого тризовца, занятия в которой построены на принципе «равный обучает равного».  

Спросите как это? Объясню. Уже давно известно, что передача и получение информации через доверительное общение «на равных» 

 происходит,  только тогда, когда в роли «учителей» выступает тебе подобный по интересу, возрасту, социальному положению, 

 а в нашем случае – такой –же родитель. Во время работы нашей «школы» происходит презентация и обмен опытом между вновь прибывшими 

  родителями и родителями, дети которых давно посещают группу. Именно родители, а не педагог дает возможность на собственном  

опыте показать значение, объяснить возможности ТРИЗА в развитии ребенка. 

Слайд 7 (Устами младенца)  

Давно известна пословица «Яйца курицу не учат». Многие родители действительно считают, что у детей нечему учиться и только ребенку  

необходимо учиться у старших. У наших родителей другое мнение на этот счет. В рамках заседания постоянно-действующего семинара-практикума 

  «Устами младенца»  воспитанники  демонстрируют свои возможности, учат родителей с помощью ТРИЗа видеть необычное в самых обычных 

 вещах, рассказывают  то, что ни в одних методичках не напишут!  
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Слайд 8 (Родительская почта) 

 Но чтобы научить своих родителей, воспитанники сами каждодневно учатся и открывают вместе с педагогом горизонты Триза. 

 Каждый день – это новое открытие и новые достижения ребенка. И об этом родители узнают из родительской почты: это форма передачи 

 информации родителям через  короткие записки домой. В формате данной почты родителям предлагаются  

игры «Между делом», которые родители могут повторить, идя с ребенком в детский сад или домой. 

Слайд 9 (День бабушек) 

Не могу не сказать, что работая с родителями наших воспитанников, мы забываем про родителей родителей. День бабушек уже традиционно  

проводится 1 раз в квартал и стал популярным и востребованных среди наших бабушек и даже дедушек.   Что это? Объясню. Форма работы 

 подразумевает включение бабушек, любящих своих внуков и не имеющих опыт работы с ТРИЗ-технологией, в образовательный  процесс. 

 Чем заняты в основном бабушки с внуками? Правильно: играют, ходят на прогулки, читают сказки. Но не нужно сбрасывать со счетов, что наши  

дети по-ТРИЗОвски читают и по этой причине бабушки должны знать, как это делать.  

 Слайд 10 (результативность) 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в работе с родителями.  

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» 

 и «наблюдателей» стали активными участниками встреч, создана атмосфера взаимоуважения. В целом, практика показывает, 

 что только чѐтко выстроенная система работы даѐт положительный результат. 
Спасибо за  внимание! 

 


