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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. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

     Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-
опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о 
том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При 
этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами 
заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для 
игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует 
использовать для дальнейшей работы. 

    Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 
отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 
заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, 
сформировать у них положительный образ ребенка. 

   Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 
его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 
невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 
интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 
общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 
продуктивных видах деятельности. 

   Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную 
роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 
положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

   Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 
данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 
сотрудничества. 

Все формы 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. Наглядно-
информационные играют роль опосредованного общения между педагогами и 
родителями. 

    Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 
родителями воспитанников. 

    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. 

  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. 

  Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих 
родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей.  Для 
родителей, вновь принятых в ДОУ детей, целесообразно провести экскурсию по 
детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, познакомить со 
специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о конкретном 
учреждении или показать презентацию; организовать выставку работ детей и т.д. 

  Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. 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.  

  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).  

   «Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 
специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

  Родительский комитет группы. Родительский комитет – это группа родителей, 
которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 
воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного 
развития личности; участвовать в организации и проведении совместных 
мероприятий. Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с 
активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 
детей в ДОУ. 

 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. 

 «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. Родители, наблюдая 
деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 

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

  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. 

  Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе 
форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 
традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», 



«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, 
мама, я — дружная семья», вечер взаимодействия «Как мы весну встречали». 
Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 
фантазию в различных конкурсах.   

  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: видеофрагменты организации различных видов деятельности, 
режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, 
ширмы, папки-передвижки. 

  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.  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.  

  Выставки детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов 
программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные 
игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 



  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. На основе анкетных данным можно разработать 
критерии «включенности» родителей в образовательный процесс.  

  Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-
своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 
мир. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 
длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 
неуклонного следования выбранной цели.  
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