
Эффективные 
формы работы 
с родителями 

консультация для 
воспитателей



Детский сад– первый социальный институт, первое 
воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 
родители и где начинается их систематическое 
педагогическое просвещение. От совместной работы 
родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 
ребёнка. 

Организация взаимодействия педагогов с родителями 
воспитанников является одним из наиболее сложных 
направлений в деятельности ДОУ. Взаимодействие 
родителей и педагогов исходит из разных систем ценностей. 
Если для педагогов важно, как организована деятельность 
группы (режим, обеспечение реализации программы), то 
для родителей наиболее значимо – как “вписывается” и в 

режим, и в реализацию программы их ребенок.



Основные задачи взаимодействия 
педагогов с семьей 

Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и 
повысить компетентность родителей. 

Установить партнерские отношения с семьей каждого 
воспитанника.

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
целей, эмоциональной взаимоподержки.

Оказывать всяческую помощь в укреплении сохранении 
здоровья детей.

Поддерживать уверенность родителей в собственных 
педагогических умениях и активизировать их.



Направления вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ

повышение 
педагогической 

культуры родителей

вовлечение родителей 
в деятельность ДОУ

совместная работа по 
обмену опытом



Принципы партнёрства             педагога и 
семьи

Этот принцип 
предполагает 

позитивный настрой 
на общение, здесь 

неуместны ни 
категоричность, ни 

требовательный тон. 
Именно ежедневное 
доброжелательное 

взаимодействие 
педагогов с 

родителями — 
значит гораздо 

больше, чем 
отдельное хорошо 

проведенное 
мероприятие.

Педагог, общаясь с 
родителями, должен 

чувствовать 
ситуацию, 

настроение 
родителей. Здесь и 

пригодится 
человеческое и 
педагогическое 

умение успокоить 
родителя, 

посочувствовать и 
вместе подумать, как 
помочь ребенку в той 

или иной ситуации.

Современные родители 
в большинстве своем 

люди грамотные 
хорошо знающие, как 
им надо воспитывать 

своих собственных 
детей, поэтому позиция 
наставления и простой 

пропаганды 
педагогических знаний 

сегодня вряд ли 
принесет 

положительные 
результаты. Гораздо 
эффективнее будут 

создание атмосферы 
взаимопомощи и 

поддержки семьи и 
искреннее желание 

помочь.

Детский сад сегодня 
должен находиться в 

режиме развития, а не 
функционирования, 
представлять собой 
мобильную систему, 

быстро реагировать на 
изменения социального 
состава родителей, их 

образовательные 
потребности и 

воспитательные 
запросы. В зависимости 

от этого должны 
меняться формы и 

направления работы 
педагогов с семьями 

воспитанников.

Каждому родителю 
обеспечивается 

возможность знать и 
видеть, как живет и 

развивается его 
ребенок. Важным 

моментом в 
предупреждении 
возникновения 

проблемных ситуаций 
являются установление 

личного контакта 
педагога с родителем, 

информирование 
родителей о том, как 
ребенок провел день, 
чему научился, каких 

успехов достиг.

Доброжелательный 
стиль общения  Индивидуальный 

подход

Сотрудничество, а 
не наставничество 

Динамичность Открытость 



Традиционные формы работы 
 Родительские собрания

 Конференции

 Уголки для родителей

 Праздники

 Консультации и др.



Наиболее эффективные формы работы с 
родителями

Родительские собрания в нетрадиционной форме

Деловая игра 



Семинар – практикум

Встреча за круглым столом 



Домашние задания для развития и пополнения ПРС:

Коллекции



Макеты 



Пособия для театральной деятельности 



Разное 



Тестирование и анкетирование
 с целью знакомства, п озволяющее выявлять наиболее актуальные проблемы для родителей 

Анкета – знакомство 
 

Уважаемые родители! Мы рады видеть Вас и Вашего 
ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу здесь будет 
уютно, весело и интересно. Давайте познакомимся! 

  
1. Ф.И.О. ребенка _______________________________________________ 
2. Как Вы называете своего ребенка дома? 
________________________________________________________________ 
3. Кто в семье занимается воспитанием и развитием ребенка? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании ребенка? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5. О каких особенностях развития ребенка, его характера Вы хотели 

бы сообщить воспитателям? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6. Что Вы ожидаете от пребывания ребенка в детском саду? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
7. Поделитесь своими опасениями, связанными с помещением 

ребенка в детский сад? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
8. Сообщите свои намерения и возможности в организации первого 

месяца пребывания ребенка в детском саду. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
9. По каким вопросам Вы хотели бы получить консультацию 

педагогов группы? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
10. Какую помощь Вы можете оказать в организации жизни Вашего 

ребенка в детском саду? (Ксерокопия, оформление группы и 
участка, пошив и т.д.)  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Благодарим за сотрудничество! 

Уважаемые родители! 
 

«Как влияет семейная атмосфера на развитие 
ребёнка?» Над этим Вы задумаетесь, ответив на наши 
вопросы (подчеркните нужное). 
 

1. Ф.И. О. заполнявшего анкету. 
2. Знаете ли Вы, от чего зависит психологический настрой ребёнка на 

весь день? 
- Да. 
- Нет. 
3. Считаете ли Вы нужным использовать возможность погулять с 

ребёнком? 
- Да, я часто так делаю. 
- Нет, я не вижу в этом необходимости. 
- Нет, но хотелось бы знать мнение других. 
4. Какой вопрос Вы задаёте ребёнку по возвращению его из детского 

сада? 
- Чем вас сегодня кормили? 
- Что интересного было в детском саду? 
- Что ты сегодня натворил? 
5. Что Вы знаете о том, как следует реагировать на успехи и неудачи 

ребёнка в д/с? 
- Я много об этом читал, знаю многое. 
- Я мало что знаю об этом. 
- Не знаю ничего. 
6. Знаете ли Вы, что создаёт в семье обстановку суеты, что служит 

перегрузкой для нервной системы ребёнка? 
- Да, знаю. 
- Знаю, но хотелось бы знать больше. 
- Не знаю ничего. 
7. Нужен ли Вам совет по поводу контроля за работой ребёнка дома и 

оказания ему разумной помощи? 
- Да, он необходим. 
- Нет. 
8. Считаете ли Вы, что агрессивные интонации являются неотъемлемой 

частью воспитательного процесса в семье? 
- Да, это единственный способ воздействия на ребёнка. 
- Да, но я избегаю этого. 
- Нет, это неверно. 
 

Спасибо! 



Домашние игротеки 



Совместные детско-родительские занятия 
интегрированного характера



Организация выставок совместного 
творчества



Выпуск газет и журналов для родителей



Сочинения родителей и детей для 
создания книг



Детско-родительские проекты 



Благоустройство территории



 Соревнования и походы



Праздники развлечения, театрализованные представления.



  

Использование интерактивных форм взаимодействия с семьями  воспитанников
позволяет решить несколько задач 

Ставят  родителей в активную 
позицию. В обычной ситуации 

сделать это достаточно сложно: 
призывы педагога «высказать свое 

мнение», «предложить свои 
варианты», как правило, остаются 
безрезультатными. Интерактивные 

методы позволяют сделать родителей 
активными участниками, в результате 

чего они начинают вести себя 
принципиально иначе.

 Их применение повышает 
готовность родителей к 

взаимодействию с психологом, 
педагогами и другими 

специалистами. Специалист, 
организующий оригинальные, 

непривычные мероприятия, 
вызывает уважение и интерес.

 Интерактивная форма 
взаимодействия предполагает не 

только обмен информацией 
между сторонами, но и 

практическое сотрудничество, 
установление личных контактов 

между всеми субъектами 
взаимодействия.



Интерактивные формы взаимодействия

 Семейные клубы

 Дискуссия

 Тематические акции
 
 Родительская почта

 Семинары-практикумы для родителей
 
 Вечера вопросов и ответов

 Дистанционный родительский клуб (Основная форма 
работы дистанционного родительского клуба - компьютерные 
презентации тематического характера и интернет - общение).

 Семейные педагогические проекты
 
 Коллективные интеллектуальные игры
 Интерактивный практикум



Результаты использования эффективных форм работы с 
родителями

 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям.

 Рост посещаемости родительских мероприятий.

 Инициатива со стороны родителей по проведению новых форм общения семей 
группы.

 Изменение взаимоотношений воспитателя с родителями.

 Осознание родителями значимости их помощи ДОУ в педагогической 
деятельности.

 Положительное отношение родителей к ДОУ.

 Положительная оценка его деятельности.



Как активизировать участие родителей?

 Проявляйте взаимное уважение друг к другу.

 Поощряйте инициативу, творчество и фантазию родителей.

 Привлекайте родителей к участию в мероприятиях, утренниках, конкурсах, 

выставках.

 Позвольте родителям самим выбирать, какую помощь они могут оказать детскому 

саду.

 Доводите до сведения родителей, что их участие в жизни ДОУ и группы ценится, а 

любая помощь с их стороны приветствуется, высказывайте свою признательность 

им.

 Делайте ударения на сильные стороны семьи и давайте положительные оценки.

 Напоминайте родителям, что вы рады любому их участию.

 Поощряйте посещаемость родительских собраний.

 Сохраняйте конфиденциальность любой информации.



Грамотное общение – залог хорошего психического 
самочувствия педагога и его профессионального долголетия.  

Желаю всем здоровья!

Спасибо за внимание!
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