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«Специфика работы с родителями в детском саду»
Мир постоянно усложняется, не хватает времени для живого человеческого общения.
Поэтому нам, педагогам, необходимо организовывать такие виды мероприятий с
родителями, чтобы они были интересней и важней повседневных дел родителей. Стало
необходимо совершенствовать нетрадиционные формы взаимодействия с семьями
воспитанников с целью формирования активной педагогической позиции родителей.
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:
1. развитие интересов и потребностей ребенка;
2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3. поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как
к уникальной личности.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия
между ДОУ и семьей, являются следующие:
1. изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их
взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;
2. открытость детского сада семье;
3. ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Все формы с родителями подразделяются на
1. коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информаци-онные;
2. 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. Их классификация, структура, содержание, эффективность
описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно отнести
педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях:
1. внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного
ДОУ;
2. работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее
большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети
детский сад или нет.
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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.
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей
Наименование

Цель
использования

Выявление
интересов,
потребностей,
Информацион но-аналитические запросов
родителей, уровня
их педагогической
грамотности

Формы проведения общения

1. Проведение социологических
срезов, опросов
2. «Почтовый ящик»
3. Индивидуальные блокноты

Познавательные

Ознакомление
родителей с
возрастными и
психоло гическими
особенностями
детей дошкольного
возраста.
Формирование у
роди телей
практических
навыков
воспитания детей

1. Семинары-практикумы
2. Тренинги
3. Проведение собраний,
консультаций в
нетрадиционной форме
4. Мини-собрания
5. Педагогическая гостиная
6. Устные педагогические
журналы
7. Игры с педагогическим
содержа нием
8. Педагогическая библиотека
для родителей
9. Исследовательско-проектные,
ролевые, имитационные и
деловые игры.

Досуговые

Установление
эмоцио нального
контакта между
педагогами,
родителями, детьми

1. Совместные досуги,
праздники
2. Выставки работ родителей и
детей
3. Кружки и секции
4. Клубы по интересам,
семинары, практикумы

Наглядно-ин формационные:
информационно-ознакоми
тельные; ин формационно-

Ознакомление
родителей с
работой

1. Информационные проспекты
для родителей
2. Альманахи
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просветительские

дошкольного
учреждения,
особенностями
воспитания детей.
Формирование у
родителей знаний о
воспитании и
развитии детей

3. Журналы и газеты для
родителей
4. Дни открытых дверей
5. Открытые просмотры занятий
и других видов деятельности
детей
6. Выпуск стенгазет
7. Организация мини-библиотек

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.
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. На общих родительских собраниях обсуждаются
проблемы воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей проводятся
экскурсии по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, знакомство со
специалистами.
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.
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.
Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П.
Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с родителями можно и нужно использовать
данную форму. Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной
семье, вовремя оказать действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей
есть желание что-то изменить в сложившейся ситуации).
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.
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Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – 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». 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.
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.
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.
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.
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.
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.
Попечительский совет. Одной из новых форм работы с родителями, являющийся
коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим на общественных
началах при ДОУ.
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.
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Трудовые или хозяйственные:
1. организация развивающей среды группы в соответствии с рекомендациями
министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для учебноматериального обеспечения ДОУ,
2. благоустройство детского сада, озеленение,
3. праздничное оформление детского сада,
4. экологические акции («Кормушка для птиц», «Золотая осень» (сбор природного
материала для образовательной деятельности)).
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. 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.
Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в
привычной для него обстановке. Посещение приносит пользу и родителям, и педагогу:
родители получают представление о том, как воспитатель общается с ребенком, имеют
возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие их вопросы
относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с
условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами
семьи.
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 карты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам
деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей.
К данным формам также относятся:
1. выполнение индивидуальных поручений;
2. телефон Доверия;
3. копилка Добрых дел и т.д.

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
содер жанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с
родителями не является основной целью общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм
относятся проведение педагогами дошкольных учреждений традиционных совместных
праздников и досугов. Такие мероприятия помогают создать эмоциональный комфорт в
группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить
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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).« Мастер – класс». Собрание, на котором
родители демонстрируют свои достижения в области воспитания детей.
Организация проектной деятельности. Как правило, любой проект, как маленький, на
уровне ДОУ, так и масштабный, включает в себя блок работы с семьей. При таком
комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками и верными
соратниками педагогов в любом деле.
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.
Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать
подарки, но и делать.

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.
К ним относятся:
1. записи бесед с детьми на электронные носители,
2. видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов,
занятий;
3. фотографии,
4. выставки детских работ,
5. стенды, ширмы, папки-передвижки.
Рассмотрим группу традиционных информационно-ознакомительных форм.
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Уголок для родителей. 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 делятся по содержанию на
две части:
1. материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня,
объявления различного характера;
2. материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье.
В них отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей.
Уголок постоянно наполняется самой свежей и полезной информациейю
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.).
Информационные листы. Они несут в себе следующую информацию:
1. информацию о дополнительных занятиях с детьми;
2. объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
3. просьбы о помощи;
4. 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.
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные
случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам.
Видеофильмы. Создаются по определенной тематике.
К данным формам работы с родителями можно отнести и
1. оформление фотомонтажей;
2. совместное создание предметно – развивающей среды;
3. семейный и групповые альбомы;
4. фотовыставки 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.
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
На основе анкетных данным можно разработать критерии «включенности» родителей в
образовательный процесс. Он может отражать количественные показатели присутствия
родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и
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консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в
педагогическом процессе А так же качественные показатели: инициативность,
ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и
взрослых. Такой анализ позволяет выделить три группы родителей.
Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательнообразовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.
Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации.
Родители – критические наблюдатели.
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.
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде, дать общую
информацию о нем.
Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. У семьи есть
возможность 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.
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, Семьи также могут
посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы.
Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует
родителей о собраниях 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.

