
Формы работы с 

родителями в детском саду



«Ребенок - зеркало семьи; как в капле 

воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота 

матери и отца».
В. А. Сухомлинский



Дошкольное образовательное учреждение – это первое
образовательное учреждение, с которым вступают в контакт родители.

Основным структурным элементом в детском саду является группа.
Воспитатель, как организатор и координатор деятельности в группе,

непосредственно взаимодействует как с детьми, так и с родителями.
Стоит отметить что, какой бы высокой ни была квалификация педагога,

как бы глубоко не продумывались содержание и формы образовательной
деятельности с детьми, положительный результат может быть достигнут
только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого
образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие,
сотрудничество между педагогами и родителями на всем протяжении
дошкольного детства ребенка.



Условия успешной работы с родителями:
- изучение социального состава родителей, уровня образования,

социального благополучия, выявление семей группа риска;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом

многоаспектной специфики каждой семьи;
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- доброжелательность и открытость.



Формы взаимодействия с родителями

Традиционные Нетрадиционные



Традиционные формы работы с родителямиТрадиционные формы работы с родителями

Среди традиционных форм взаимодействия детского сада и семьи выделяют: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление визуального ряда посредством создания и размещения 
информационных стендов, альбомов, папок организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 
лекций, семинаров, семинаров-практикумов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 
концертов, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 



Нетрадиционные формы работы с родителями

Информационно
-аналитические

Досуговые

• Проведение социологических опросов
• Анкеты
• ⁻Индивидуальные беседы
• Картотеки «Педагогическая копилка: родители для 

педагогов», «Педагогическая копилка: педагоги для 
родителей» (с целью взаимообогащения 
педагогического мастерства)

• Переписка по электронной почте
• Социологические срезы
• Опросы «почтовый ящик»

Цель: выявление 
интересов,

потребностей, запросов
родителей, уровня их

педагогической
грамотности

Цель: установление 
эмоционального контакта

между педагогами, 
родителями, детьми

• Совместные досуги, праздники
• Интерактивные досуговые мероприятия
• Выставки работ родителей и детей
• Семинары
• Мастер-классы
• Дни добрых дел
• Турниры знатоков
• КВН 



Нетрадиционные формы работы с родителями

Познавательные

Наглядно-
информационные

• Семинары-практикумы
• Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме
• Мини-собрания
• Педагогическая гостиная
• Устные педагогические журналы
• Исследовательская, проектная деятельность
• Интернет-журнал

Цель: ознакомление
родителей с

возрастными и
психологическими

особенностями детей
дошкольного возраста.

Формирование у 
родителей практических

навыков воспитания
детей

Цель: ознакомление
родителей с работой

дошкольного
учреждения,

особенностями
воспитания детей.
Формирование у

родителей знаний о
воспитании и развитии

детей

• Буклеты
• Электронные газеты
• Дни (недели) открытых дверей
• Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей
• Выпуск стенгазет
• Использование видеозаписей наблюдений за 

ребёнком в процессе его деятельности
• Взаимообмен фотографиями, видеозаписями о 

жизни ребёнка в семье и в детском саду



«Почтовый ящик» (почта доверия)

Это – красивое название для книги жалоб и предложений, в которой 
родители могут оставлять записи со своими пожеланиями или вопросами 
к педагогу, которые будут освещаться на родительских собраниях. 



«Педагогическая гостиная»
Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На таких встречах
обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета 
«Родитель–ребенок–детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных
мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале года
анкетирование проводится для того, что воспитатель ближе узнал ребенка, его
особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, запланированными на год,
слушают предложения родителей, какую помощь и поддержку они могут оказать
в запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения на
учебный год. В конце года на таких встречах подводят итоги прошедшего года,
дают оценку и анализируют достижения и ошибки.



«Педагогическая конференция» 
При подготовке мероприятия поводится подготовительный этап, где родителям 
дается какое-либо задание по определенной теме. Подготовленное задание 
обсуждается с различных позиций. За две недели до встречи родителям раздаются 
материалы на определенную тему, воспитатель просит прокомментировать то или 
иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. 
Например, встреча во второй младшей группе может быть посвящена теме «Кризис 
3-х лет». Родителям предлагается прокомментировать несколько высказываний 
классиков: как они понимают это высказывание, затем родители и педагоги дают 
свои советы по проблеме, как они ее решают. Наиболее удачные советы 
оформляются в картотеки или альбомы «Педагогическая копилка: родители для 
педагогов», «Педагогическая копилка: педагоги для родителей»

«Педагогическая конференция - аукцион» 
Подготовка такой встречи проводится так же, как и при проведении педагогической 
конференции, отличием является то, что обмен опытом проходит в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме в игровой форме. Например, воспитатель дает 
понятие «кризиса трех лет», совместно с родителями он анализирует, как остро 
протекает этот период у детей. Затем предлагает поделиться родителям опытом, как 
они преодолевали данный период, или как они сейчас с ним справляются. Все 
происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки, (т.е. советы продаются за 
фишки). Советы, набравшие большее количество фишек, также оформляются в 
картотеки или альбомы «Педагогическая копилка: родители для педагогов», 
«Педагогическая копилка: педагоги для родителей»



Открытые просмотры занятий:
-родители получают возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, 
отличной от семейной;
- сравнить его поведение и умения с поведением других детей, 
- перенять у педагога приёмы обучения и воспитательных воздействий.
Подготовку к такому занятию стоит начинать задолго до намеченного срока: 
подготовить красочное объявление, приглашения для родителей, продумать 
содержание образовательной процесса с детьми, организационные моменты. 
Перед началом просмотра, необходимо рассказать родителям, какое занятие 
они будут смотреть, его цель и необходимость проведения.



Семинары-практикумы

На такие семинары целесообразно приглашать молодых, неопытных 
родителей, которые нуждаются в приобретении практических навыков 
воспитания детей. 

Эта форма работы даёт возможность не только рассказать о способах и 
приёмах обучения, но и показать их: 
-как составлять рассказ по картине, 
-беседовать с ребёнком о прочитанном, 
-как упражнять артикуляционный аппарат,
-делать дыхательную гимнастику и др.



«Душевный разговор»
Такая встреча может быть рассчитана не на всех родителей, а лишь на тех,
чьи дети имеют общие проблемы (например, в общении со сверстниками,
агрессивность и др.). Можно провести анкетирование по теме, обыгрывание
ситуаций, демонстрацию коротких видеофильмов или видеофрагментов.
Особенность такой встречи в том, что в конце общения родителям не дают
конкретных рекомендаций, а они сами к ним приходят.
Например, тема встречи «Ваш ребенок – левша». С родителями проводится 
анкетирование, чтобы глубже узнать особенность их детей, и установить
какая степень леворукости у ребенка - слабая или выраженная. Проблема
обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты.
Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для того,
чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются психологические проблемы,
связанные с леворукостью. В конце такой встречи, необходимо продумать в 
какой форме будет происходить рефлексия (получение обратной связи): это 
может быть анкетирование, обмен мнениями и впечатлениями от встречи и 
т.д.



«Ток-шоу»
Встреча, организованная в такой форме подразумевает обсуждение одной
проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей
ее решения. На «Ток-шоу» могут выступать родители, воспитатели, можно пригласить
специалистов. Например, тема встречи «Домашние питомцы
– плюсы и минусы», участники встречи произвольно делятся на две подгруппы, одна
из которых отстаивает мнение о том, что если в доме есть домашние питомцы, то это
– хорошо, а другая – мнение что, если в доме есть домашние питомцы, то это – плохо.
Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с
разных точек зрения, обязательно аргументируя их. Все позиции совместно
обсуждаются. В конце встречи участникам каждой команды предлагается перейти
в другую команду, если они изменили свою точку зрения, или остаться в своей
команде. Также можно провести голосование с целью определения, какая же
точка зрения победила.

«Игровое моделирование»
Эта форма заключается в ролевом проигрывании проблемных ситуаций
семейного воспитания, игровом взаимодействии родителей и детей в различной
детской деятельности, моделировании способов родительского поведения, обмене
опытом семейного воспитания и др. Положительной стороной подобных форм
является то, что они способствуют установлению неформальных контактов с
родителями, исключают навязывание готовой точки зрения, нацеливают на поиск
собственного выхода из сложившейся ситуации.



Мастер-классы

Совместные экскурсии

Участники выполняют педагогическое задание, например, делятся советами о 
том, как научить ребенка одеваться, умываться или убирать за собой игрушки.

Помогают родителям и воспитателям сблизиться на фоне общего интересного дела, 
которое нравится детям и способствует их развитию. Видеоролик по итогу экскурсии 
можно опубликовать на сайте, а фотографии там же, или в буклете.

Сайт детского сада и страница в социальной сети

Родители могут познакомиться с разнообразной информацией об 
учреждении, фотографиями, работами дошкольников, высказать свои 
пожелания, написать отзыв о работе ДОУ.



В «Законе об образовании» говорится, что родители являются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка в раннем возрасте. Это даёт основание для организации 
комплексной формы взаимодействия, которая является двусторонним процессом:
• детский сад помогает семье оптимизировать её влияние на ребёнка путём повышения 

педагогической грамотности и культуры;
• семьи помогают детскому саду, активно включаясь в образовательный и 

воспитательный процессы.



•Определитесь с целями. Общение с семьёй — это не просто выполнение требований
законодательства. Ведите разговор так, чтобы это дало полезную информацию для дальнейшей
работы, для этого нужно держать цели в уме во время общения с родителями.

•Общайтесь с родителями воспитанников как можно чаще и не откладывайте на потом. Если в
какой-то момент пришлось поднять проблемную тему, это будет намного проще, если у вас уже
выстроились хорошие отношения.

•Говорите не только об их ребёнке, но и обо всей группе. Важно давать понять, что вы
ответственны не только за одного конкретного мальчика или девочку, это поможет родителям
лучше воспринимать вашу точку зрения и одобрять те решения, которые ориентированы на группу
целиком.

•Подстраивайте способы общения под родителей. Спросите, какие формы им подходят больше
всего. Даже если большинство предпочитает говорить по телефону, не ограничивайтесь только
этим. Если для кого-то это не подходит — предложите переписку по e-mail, WhatsApp или в вашем
блоге на сайте. Не игнорируйте возможности смартфонов и то огромное количество приложений,
которое можно использовать, чтобы сделать общение с семьями проще и эффективнее.

•Следите за своим прогрессом. Обращайте внимание на то, какие методы работают, а какие нет.
Что родителям интереснее? От чего зависит то, пришли они на мероприятие или нет?

Общие советы по взаимодействию




