
Мусина А.С. 

г. Челябинск, Россия 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация. Статья посвящена анализу современных технологий 

взаимодействия ДОО с родителями воспитанников, которые 

позволяют родителям почувствовать себя полноправными 

участниками образовательного процесса. Рассмотрены особенности 

реализации технологий коворкинг и буккроссинг в практике работы 

ДОО. 
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          В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования актуальной 

проблемой является поиск новых форм взаимодействия ДОО с 

родителями, которые предполагали бы обмен мыслями, идеями и 

были бы направлены на повышение педагогической культуры 

родителей. Актуален поиск таких форм взаимодействия, которые 

позволяли бы родителям видеть себя полноправными и активными 

участниками образовательного процесса. Традиционные формы уже 

не вызывают интереса ни со стороны педагогов, ни со стороны 

родителей, они стали малоэффективными в современных условиях [1]. 

Принимая во внимание запросы современного общества, 

повышение приоритета семейного воспитания, можно уверенно 

констатировать актуальность внедрения новых интерактивных 



технологий взаимодействия с родителями воспитанников в 

образовательный процесс дошкольных организаций [2].  

В данной статье мы раскроем особенности некоторых 

современных технологий взаимодействия с родителями 

воспитанников, которые реализуются в практике работы ДОО. 

Буккроссинг – это социальное движение «книголюбов», 

постепенно набирающее популярность в России. Книга отправляется в 

путь по миру – ее нужно только прочитать, наклеить наклейку с 

информацией (чтобы можно было проследить историю этой книги), 

можно вложить внутрь пояснительную записку (чтобы не подумали, 

что книгу просто забыли) и оставить ее в любом публичном месте. 

Следующий читатель получит подарок, переданный ему вами, еще 

дышащий вашими мыслями, впечатлениями, а потом, прочитав, 

передаст другому [3]. 

Внедряя технологию буккроссинга в нашем детском саду, мы 

планируем создание уникальной среды, обеспечивающей доступность 

к книгам путем вовлечения родителей, детей и сотрудников, 

пропаганду чтения, возрождение традиции семейного чтения. 

Буккроссинг помогает не только привить интерес к 

художественной литературе, но и способствует повышению 

эффективности работы по развитию детской речи. 

Как работает технология? Когда наступают долгожданные 

выходные, возникает вопрос: чем заняться в свободное время? 

Ответить на этот вопрос помогает организованный в группе 

«Книжный уголок», куда родители и дети могут приносить и 

свободно брать понравившиеся книги домой. Подборка тематической 

литературы осуществляется в рамках образовательной программы с 

учетом возрастных особенностей детей. 



Реализуя технологию буккроссинга, мы убедились, что все дети 

любят, когда им читают вслух, а совместное чтение с родителями 

очень благоприятно влияет на отношения в семье. Кроме того, у детей 

обогащается словарный запас, совершенствуется грамматическая 

правильность речи, в процессе обсуждения прочитанной книги они 

учатся слышать, слушать и рассуждать. 

Технология образовательный коворкинг позволяет в совместном 

интерактивном взаимодействии получать новую актуальную 

информацию, а также осуществлять обмен практическим опытом.  

Коворкинг-центр – это добровольное объединение родителей, 

детей, педагогов для позитивного общения, получения 

дополнительных знаний, творческой работы над общими проектами.  

При внедрении технологии коворкинг, создается единое 

образовательное пространство «детский сад – семья», 

обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника, через 

организацию взаимодействия ДОО с семьями воспитанников на 

основе социального партнерства в рамках работы образовательного 

Коворкинг-центра. 

Работа Коворкинг-центра обеспечивает возможность решения 

ряда задач: 

- создание инновационной модели взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения, семьи и социальных партнеров; 

- освоение родителями новых практик взаимодействия с ДОО; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- объединение интересов семьи и ДОО в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

- создание атмосферы взаимосотрудничества педагогов, детей и 

родителей, взаимоподдержки, общности интересов и др. 



При внедрении технологии коворкинг, родителям 

предоставляется возможность быть непосредственными участниками 

образовательного процесса в детском саду, а также выступать в роли 

организаторов деятельности. Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, 

внести свой вклад в образовательную работу [4]. 

Как работает технология? На базе ДОО можно создать детско-

родительский клуб «Здоровей-ка». Для организации мастер-классов, 

по вопросам здоровьесбережения дошкольников, проведения 

спортивных соревнований, эстафет, игр, а так же выездных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний.  

 Рассмотренные технологии позволяют родителям 

почувствовать себя полноправными активными участниками 

образовательного процесса, повышают педагогическую 

компетентность родителей по различным вопросам, способствуют 

повышению качества образования и повышению квалификации 

воспитателей. В современном мире в работе с родителями, всё чаще 

возникает необходимость поиска новых подходов и технологий. 

Поэтому нужно постоянно совершенствоваться и искать новые  

инновационные формы взаимодействия ДОО и семьи.  
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