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Цель: Активизировать  педагогов в вопросах взаимодействия с семьей. 

Задачи: 

1.Формировать умения педагогов  дифференцированно подходить к организации работы с 

родителями; 

2.Находить оптимальные пути разрешения конфликтов и новые способы контактов с 

родителями; 

3.Накапливать опыт совместной работы педагогического коллектива с родителями 

воспитанников. 

 

Приветствие. 

- Добрый день, уважаемые коллеги. 

Я рада приветствовать вас на нашем семинаре-практикуме, посвященном организации работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

1 часть.Теоретическая. 

В современных условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

педагогическим работникам дошкольного образования и семьям воспитанников важно понимать, 

что основной идеей их взаимодействия является установление партнёрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к  восприятию нового опыта. 

По мнению специалистов, родители являются основными социальными заказчиками услуг 

дошкольной образовательной организации, следовательно, деятельность педагогов должна 

основываться на интересах и запросах семьи. В связи с этим современным дошкольным 

образовательным учреждениям необходимо ориентироваться на поиск новых форм и методов 

работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали 

формированию активной родительской позиции. 

Исходя из этого цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, 

сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого 

качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое 

пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. 

Таким образом, внедрение новых федеральных государственных требований позволяет 

организовать совместную деятельность детского сада и семьи и более эффективно использовать 

традиционные и нетрадиционные формы работы. 

Взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно: 

“Давайте познакомимся!”. На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с 

образовательными программами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности 

совместной работы. 

Второй этап – “Давайте подружимся!”. На этом этапе родителям предлагаются активные 

методы взаимодействия: тренинги, круглые столы, игровые семинары. 

Третий этап называется “Давайте узнавать вместе”. На этом этапе можно говорить о 

функционировании родительско – педагогического сообщества, направляющего свою 

деятельность на развитие ребенка (исследовательская, проектная деятельность, совместные 

экскурсии, посещение выставок, музеев) 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 

рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 



 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 

 

Все формы взаимодействия с родителями подразделяются на:  

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в 

дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные 

временем.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. 

Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Рассмотрим описанные выше группы форм взаимодействия педагогов и родителей подробнее. 

 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают играть 

познавательные формы организации их взаимоотношений. Они призваны повышать психолого-

педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 



формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

По-прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы 

общения: 

 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. 

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе 

учета индивидуальных потребностей. 

 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей. 

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме 

того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям моделируют жизненные 

ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные 

отношения с педагогами и специалистами. 

 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут 

проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 

беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 

«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, 

педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с 

коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш 

опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых 

не желали говорить вслух. 

 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы необходимо 

формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с ребенком?», 

«Нужно ли наказывать детей?» и др.  

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 

 

«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 



 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с 

родителями. 

 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, 

это может быть проведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных 

игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. Неформальный 

подход к организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед 

необходимостью использования разнообразных методов активизации родителей. К таким 

«старым формам на новый лад» можно отнести: 

 

«Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое распространение. 

Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и родителей как 

нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. По 

мнению исследователей, дошкольное учреждение способно в полной мере удовлетворить 

запросы родителей только при условии, что оно является открытой системой. «Дни открытых 

дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим 

«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что 

родитель может быть активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас 

дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс 

родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, 

принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), 

имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его 

помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и 

отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность 

педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  

 

Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с открывшимися 

компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы работы 

родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

 

Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 

регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. 

Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и интересную информацию по 

волнующей родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов (Приложение 9. 

Клуб заботливых родителей) 

 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая 

занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность составляет не более 40 минут. 

Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто родители 

бывают ограничены во времени в силу различных объективных и субъективных причин. 

Поэтому важно, чтобы достаточно большой объем информации, размещенный в относительно 

коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для родителей. Каждая страница 

журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими 



пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. 

Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, практические 

задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые 

педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние природы на духовное 

развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, отвечали их 

нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 

 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

 

«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета» была 

более продуктивной, дошкольному учреждению деятельность с родителями можно организовать 

на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуально-семейном. 

В нём могут работать разные кафедры по потребностям родителей: 

 «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

 «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 

 «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций). 

 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она 

приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих игр 

участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», 

«Выходной день: какой он?»  

 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным 

способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой 

тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины.  

 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать 

родитель и т.д.  

Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с родителями. 

Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение специфики 

семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением родителей с 

детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного 

взаимодействия с ребенком.  

 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому 

или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с 



семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 

активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему 

и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику 

бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы 

родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 

положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от 

которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать 

обстановку, располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить особенности 

воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики ребенка, 

показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у 

родителей, как им удалось добиться положительных результатов в воспитании. Далее можно 

тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще 

необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные 

советы. 

 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в 

том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на 

вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет.  

 

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам 

деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 

 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 

 выполнение индивидуальных поручений; 

 телефон Доверия;  

 почта Доверия;  

 копилка Добрых дел и т.д. 

 

Кроме того, существуют приемы создания ролей для родителей. Они могут играть разные 

формальные и неформальные роли в программе развития и воспитания своих детей в группе 

детского сада. Ниже приведены некоторые из них. 

Гость группы. Необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за детьми и 

игры с ними. 

Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые могут 

помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, помогать в организации мероприятий, 

обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраивать и украшать групповые помещения и 

пр.  

Оплачиваемая должность. Некоторые родители могут занять оплачиваемую должность в 

качестве члена воспитательного коллектива. 

 



 

 Досуговые формы взаимодействия с родителями 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только 

если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а 

установление неформальных доверительных отношений с родителями не является основной 

целью общения. 

 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в 

роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, 

петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, 

демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в 

построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во поле березонька стояла», «Чудеса для 

детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и 

фантазия» 

 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-

родительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, 

внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к 

Родине рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются 

обогащенные новыми впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно 

рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки совместного 

творчества. 

 

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки, но и 

делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением играет с 

друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга  стала еще 

интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это большой труд, воспитания человеческой 

души. Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями 

может обновиться и пополниться библиотека группы. 

 

К данным формам также можно отнести: 

 кружки и секции; 

 клубы отцов, бабушек, дедушек; 

 клуб выходного дня ; 

 выпуск стенгазеты; 

 домашние гостиные; 

 работа театральной труппы дети – родители (совместная постановка спектаклей); 

 семейные встречи; 

 веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 июня); 

 музыкальные и литературные салоны; 

 коллекционирование и т.д. 

 



 Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1.  Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление 

родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения.  

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с 

познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип 

систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь 

семье. К ним относятся: 

 записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми,  

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий;  

 фотографии,  

 выставки детских работ,  

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Но необходимо отметить, что отношение педагогов к традиционным методам наглядной 

пропаганды на современном этапе развития взаимоотношений педагога и родителей 

неоднозначно. Ряд воспитателей убеждены, что наглядные формы общения с родителями 

неэффективны в современных условиях. Они объясняют это тем, что родители не интересуются 

материалами, размещенными на стендах, папках-передвижках. А педагоги часто стремятся 

подменить непосредственное общение с родителями информационными объявлениями, статьями 

из газет и журналов. По мнению других воспитателей, наглядные формы общения способны 

выполнять задачи ознакомления родителей с методами и приемами воспитания, оказывать им 

помощь в решении возникающих проблем. При этом педагогу необходимо выступать в качестве 

квалифицированного советника, который может подсказать нужный материал, обсудить вместе с 

родителями возникшую трудность. 

Рассмотрим группу традиционных информационно-ознакомительных форм.  

 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально 

оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка можно 

разделить по содержанию на две части: 

 материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них отражается 

текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, как можно 

оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на поставленные вопросы, узнают, 

какие консультации будут проводиться в ближайшее время.  



1. Главное - содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным, разборчивым, 

чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию. Ещё очень важно не только 

наполнить уголок самой свежей и полезной информацией, но и сделать его красочным и 

привлекающим внимание.  

Но можно подумать и о нетривиальном оформлении уголка. Здесь вариантов может быть много. 

Можно оформите стенд в соответствии с названием группы или общим дизайном приёмной.  

 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрация родителям важных разделов 

программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские 

книги, альбомы и т.д.). 

Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная деятельность детей в 

семье и детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль» или выставки детских работ «Осень 

– запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по 

выполнению каких либо действий. 

 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не болели», 

«Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование родителям. Когда 

родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д.  

 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные случаи 

из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, «Выходной 

день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Трудовое воспитание ребенка 

в семье», «Трудовое воспитание детей в детском саду» и др.  

 

К данным формам работы с родителями можно отнести и  

 оформление фотомонтажей; 

 совместное создание предметно – развивающей среды;  

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон»; 

 фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я 

- дружная семья»; 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и другие. 

 

 Информационно-аналитические формы  организации взаимодействия с родителями 

 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 



учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и 

вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Такой анализ позволяет выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников 

образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: активные участники 

педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; заинтересованные, но 

желающие решить проблемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу 

«меня воспитывали так же».  

Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время 

проведения совместных мероприятий. 

 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

 

Новое в практике работы детского сада с семьёй это использование письменных форм общения с 

родителями. Как и когда использовать письменные формы общения? 

Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам встретиться с 

ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите обсудить какой-либо вопрос лично, то 

поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения. Но 

злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они не способствуют сплочению 

детско-родительского коллектива группы. А некоторые (брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) 

более приемлемы для организации работы с родителями в рамках всего детского сада. 

 

Брошюры.  Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут обращаться к 

пособиям в течение всего года. 

 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать 

семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др.  

 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской речи, интересные 

высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы. 

 



Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду. Семьи могут 

извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости. 

 

Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей 

о собраниях на день и др. 

 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей. 

 

Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями, которая 

может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла личных контактов. 

 

С целью расширения возможностей организации эффективного общения с родителями педагогам 

ДОУ рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, общение on-line. Специалисты предлагают 

несколько путей применения Интернет-ресурсов во взаимодействии с семьями воспитанников: 

- телемост (возможно его проведение между семьями разных возрастных групп с целью передачи 

опыта семейного воспитания); 

- телекоммуникационный проект (игра-соревнование между группами родителей с получением 

задания и использованием электронной почты для связи. Задачей педагога является организация 

участников, распределение времени, так как поиск информации и подготовка информационного 

материала на компьютере проходят одновременно, что влечёт ограничение по времени. Но после 

коллективного обсуждения все решения участники должны принимать самостоятельно); 

- дистанционные телеконференции (в чат-конференции работа педагога или родителя в роли 

ведущего возможна как со всеми участниками конференции, так и одновременно в отдельной 

комнате с теми участниками, которые пожелали обсудить возникший вопрос или проблему 

лично с ведущим. Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального 

времени, так и с помощью электронной переписки. Для организации образовательных 

телекоммуникаций среди родителей воспитанников данный вид конференции более 

предпочтителен, так как большинство дошкольных учреждений не имеют прямого доступа в сеть 

Интернет); 

- создание информационно-методического журнала on-line (каждый номер может быть посвящен 

определенной проблеме воспитания ребенка в семье и дошкольном учреждении, которая волнует 

родителей больше всего, статьи могут писать не только педагоги, но и специалисты различных 

служб); 

- создание сайта детского сада (на сайте родители получают возможность познакомиться с 

особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, его традициями, узнать 

последние новости, и таким образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду 

событий. На форуме сайта родитель может задать педагогу любой вопрос, касающийся своего 

ребенка, а также внести предложения по организации воспитательного процесса в группе). 

 

Практическая. 

1 задание: Проанализировать планы работы с родителями каждой возрастной группы. 

2 задание: Упражнение «Правило трех плюсов» 

 Педагогам предлагается прослушать и обсудить притчу. 

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали все зубы. В сильном 

волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его и озабоченно сказал: 

«Повелитель. Я должен сообщить тебе печальную новость. Ты потеряешь одного за другим 

всех своих близких». Эти слова вызвали гнев у властелина. Он велел бросить в тюрьму 

несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, я 

счастлив, сообщить тебе радостную весть - ты переживешь всех своих родных». Властелин 



был обрадован и щедро наградил толкователя за предсказание. Придворные очень удивились. 

«Ведь ты же сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он 

был наказан, а ты вознагражден?» - спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба 

одинаково истолковали сон. Но все зависит не только от того, что сказать, но и от того, как 

сказать». 

Вопросы для обсуждения: 
В чем, на ваш взгляд, разница в толковании первого и второго мудрецов? 

Исходя из собственного опыта, скажите, как чаще всего вы 

представляете родителям информацию о ребенке (либо любую другую информацию) - как 

первый или как второй толкователь? 

 - Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои закономерности. 

Основа отношения к нам человека закладывается впервые 15 секунд! Для того чтобы 

благополучно пройти через «минное поле» этих первых секунд, необходимо 

применить «Правило трех плюсов» , чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как 

минимум три психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 
 Улыбка 

  имя собеседника 

 комплимент 

 Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою 

готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, 

доброжелательная улыбка! 

Релаксационное упражнение «Улыбка» 

Закройте глаза, постарайтесь ни о чем, ни думать несколько минут, при этом на вашем лице 

обязательно должна быть улыбка. Если вам удалось удержать ее 10-15 минут, вы стразу 

почувствуете, что успокоились, и ваше настроение улучшилось. Такое упражнение старайтесь 

выполнять хотя бы один раз в день. 

 Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Важно 

использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а 

«Здравствуйте, Анна Ивановна!». Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди 

подсознательно начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию можно 

значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько настоять на своем, сколько 

увидеть, что люди к нам прислушиваются, услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает 

решающей каплей, чтобы дело обернулось в нашу пользу. 

 В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не самого человека, а то, 

что ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка. 

Упражнение «Комплимент» 

Сделать комплимент сидящему рядом педагогу, выступающему в роли одного из родителей 

вашей группы. Лучший комплимент — похвала успехов их ребенка. 

Вопросы после упражнения: 
1.Что вы чувствовали, высказывая пожелания? 

2.Удалось ли вам высказать комплимент, обращаясь именно к родителю, а не к коллеге по 

работе? 

Слова, составляют всего лишь 1/6 часть общего объема общения. Немаловажным моментом 

является невербальное общение: позы, движения, мимика, тон голоса, интонации, ритм, тембр 

голоса – 5/6 часть. 

Роль невербального общения огромна и умение его контролировать – один из факторов 

эффективного общения. 

Важное значение в технике общения имеет умение педагога владеть невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, пантомимика, оттенки голоса, темп речи, паузы, контакт глаз, 

прикосновения). 

Упражнение на умение интонировать 



Произнести следующие фразы “Мне не безразличны успехи вашего ребенка”  с оттенками 

иронии, упрека, вызова, безразличия, требовательности, доброжелательности. 

По ходу произношения воспитатели могут сообщить, какой тон поможет им достичь цели. 

 

Заключение: 

 

Вот и подошло к концу время нашего общения.  Я надеюсь, что наш семинар-практикум не 

прошел даром, и при планировании работы с родителями на следующий учебный год, спектр 

разнообразных форм работы увеличится, а общение и взаимодействие с родителями станет легче 

и эффективнее. 

Примерный кодекс общения:  

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в общении. 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь положительное о 

ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример 

воспитанности и такта. 

6. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим своего 

достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно. 

Домашнее задание: Подготовка к педсовету. 

Информация о формах работы с родителями: 

- Проведение тренингов (мастер-класс),  

-Родительские собрания с использовании нетрадиционных методов для активизации родителей,  

-Клубы родителей по интересам. 

 

 


