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Формы работы   педагогов 

дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях 

воспитателей и родителей существует определенная дисгармония. Препятствовать 

развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные 

факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности, этнические 

стереотипы, чувство обиды — все это может привести к формированию личных и 

профессиональных предубеждений, которые мешают семьям стать активными 

участниками в воспитании своих детей. Поэтому воспитатели должны проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 
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участию родителей, можно разработать разнообразные способы вовлечения в 

работу большей части семей. 

 

Презентация дошкольного учреждения 

В результате такой формы работы родители получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых 

специалистами, познакомятся с дошкольным учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей помогут познакомить их 

со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 

Педагогический совет с участием родителей сможет привлечь родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

Анкетирование родителей проводится заблаговременно, чтобы выявить 

основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

Интервью с родителями. Помогает педагогам установить соответствующую 

атмосферу в общении с родителями, наладить обратную связь в сфере влияния 

дошкольного учреждения на ребенка и семью. 

Педагогические ситуации. Обсуждение ситуаций активизирует родителей и 

делает общение с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон. 

Телефон доверия. В игровой форме родители могут задать любые 

интересующие их вопросы как вслух, так и в письменном виде. Записки 

рассматриваются, и на основе анализа планируется работа с родителями в 

соответствующей форме. 
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Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она 

может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами. 

Цель этой формы -оказание родителям своевременной помощь по тому или иному 

вопросу воспитания.Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее 

планирует тематику и структуру беседы.Рекомендуется при проведении беседы 

выбирать наиболее подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, 

затем переходить непосредственно к главным темам. 

Тематические консультации. Консультации близки к беседам, главное их 

отличие в том, что педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям 

квалифицированный совет. 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и 

групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически: 3—4 

консультации в год в каждой возрастной группе и столько же общих 

консультаций по детскому саду согласно годовому плану. Продолжительность 

консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко во время общения 

педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. 

Групповые собрания родителей 

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада.  

Конференция с родителями 

На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в 
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области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Общие собрания родителей 

На собраниях обсуждаются общие организационные вопросы совместной 

работы всего дошкольного учреждения. 

Планирует и проводит общее родительское собрание заведующая детским 

садом совместно с родительским комитетом и воспитателями.  

Наглядная пропаганда 

В работе дошкольных учреждений рекомендуется использовать разные 

средства наглядной пропаганды. Одно из таких средств — привлечение родителей 

к посещению детского сада с постановкой перед ними конкретных 

педагогических задач: наблюдение за деятельностью воспитателя группы, 

отношениями между сверстниками, а также взрослыми и детьми, за играми, 

занятиями дошкольников, за поведением своего собственного ребенка; 

ознакомление с бытовыми условиями в детском саду. 

С целью побывать в дошкольном учреждении не только в специально 

отведенные для этого дни проводятся дежурства. Дежурных родителей 

привлекают к участию в экскурсиях и прогулках с детьми за пределами детского 

сада, в проведении досугов и развлечений. 

В ходе дежурства родители не должны вмешиваться в педагогический 

процесс. Свои соображения или замечания они могут высказать воспитателю, 

заведующему, а позже записать в специальную тетрадь. 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — 

разнообразные стенды. В каждой возрастной группе должен быть стенд с 

информацией для родителей (уголок для родителей). 
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Телефонные звонки. 

Телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всеми 

родителями, чтобы поддерживать неформальное общение с ними. 

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. 
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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. 

Итак, для создания в семье благоприятных условий воспитания детей, 

родителям прежде всего необходимо овладеть полным объемом определенных 

психолого-педагогических знаний, практическими навыками и умениями 

педагогической деятельности. 

Для осуществления дифференцированного подхода к работе с родителями 

необходимо соблюдение таких общепедагогических и специфических условий как 

структура семьи, социальное положение, стиль семейных отношений и др. 

Использование разнообразных форм работы с родителями с учетом типов 

семей и уровня их педагогических знаний, умений и навыков, навыков общения с 

детьми,  приносит весомые результаты. 

Необходимо и дальше совершенствовать формы работы с родителями, 

учитывая их социальное положение, социальный статус, категорию семей, 

социальную ситуацию в обществе. А главную ведущую роль в этом должен 

занять педагог. 
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