
Работа с родителями 

Консультация для воспитателей 
«Формы работы с родителями в условиях детского сада» 

Семья и ДОУ имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. 

В законе РФ «Об образовании» определяется, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском 

возрасте. Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, 

а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребенка. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших социальных технологий, более 

широкие возможности получения образования и др.) заставляют искать 

новые формы взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и 

скучных шаблонов, не поощрять, принятие родителями позиции потребителя 

образовательных услуг, а помочь им стать ребенку настоящим другом и 

авторитетным наставником. 

 Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в 

воспитании ребенка, потому они не должны перекладывать всю 

ответственность на педагогов и устраняться от  воспитательно - 

образовательного процесса. 

Родители - это самые близкие люди, которые всегда могут прийти на 

помощь и мы, педагоги, нуждаемся в их помощи. Роль родителей в 

организации учебной деятельности детей, значение примера в воспитание, 

меры по укреплению здоровья детей, воспитание сознательной дисциплины, 

долга и ответственности, типичные затруднения и недостатки в семейном 

воспитании и пути их устранения, роль родителей в самовоспитании детей. 

Ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план совместной 

деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составляются  

таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям 

родителей возможностям педагогов. 

Планомерную целенаправленную работу с родителями необходимо вести с 

 целью: “Создание единого образовательного пространства “детский сад - 

семья”. В работе с родителями решаются следующие приоритетные , задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 



Для решения поставленных задач на начало каждого учебного года 

составляется перспективный план работы с родителями, в котором 

прописывается работа в нескольких направлениях: 

- в рамках реализации программы воспитания и обучения ребёнка в детском 

саду; 

- в рамках реализации программы сохранения и укрепления здоровья детей; 

В начале учебного года в каждой возрастной группе  проводятся  групповые 

собрания, на которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения 

детей на данный учебный год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

агитации. В группах оформляются“Уголки для родителей”, где помещаются 

консультации по всем разделам программы, по вопросам оздоровления и 

воспитания детей. В специальных папках собирается подборка методических 

рекомендаций для родителей, составленных педагогами  

МБДОУ. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья детей выпускаются 

санитарные бюллетени старшей медсестрой и инструктором по физической 

культуре согласно годовому плану работы. Оформляются специальные 

“Уголки здоровья”, где родители могут получить всю интересующую их 

информацию по вопросам оздоровления детей. 

В каждой группе должны быть тетради индивидуальной работы с детьми. 

Воспитатели ежедневно оформляют информационные стенды для родителей: 

“Чем мы занимались”, “Закрепите дома”, “Выучите вместе с детьми”. 

В течение года( по необходимости) заведующим, медицинскими 

работниками, логопедом, инструктором по физкультуре проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

Воспитатели дошкольных групп при составлении календарного 

планирования в начале каждого месяца прописывают работу с родителями, 

где указывают темы индивидуальных и групповых консультаций, тематику 

наглядной информации, работу с родительским комитетом. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы с родителями на 

новый учебный год можно проводить  анкетирование во всех группах в мае 

месяце с целью выявления наиболее приемлемых и эффективных форм 

работы с родительской общественностью. 

Необходимо целенаправленно вести работу с родителями в 

подготовительной к школе группе. Проводить индивидуальные беседы с 

каждым из родителей, собрания совместно с учителями начальных классов, 

систематически обновлять наглядную информацию, тематические выставки 

“Как подготовить ребенка к школе”. 

С целью морального стимулирования наиболее активных родителей по 

итогам года выпускать стенгазеты в группах, на общем родительском 



собрании вручать благодарственные письма от администрации МБДОУ, 

выпускать фотогазеты. 

 Цели работы с родителями: 

1. Дать родителю «почувствовать себя человеком». 

2. Повышение у родителей чувство собственной компетентности. 

3. Преодоление состояния кризиса у родителей. 

4. Интеграция родителей путем обсуждения «обычных» родительско-

детских проблем воспитания, обучения, поведения.  

Это сможет  дать родителям детей с особыми потребностями возможность 

почувствовать себя, в первую очередь, родителями, и только во вторую - 

родителями особого ребенка. 

Методы работы с родителями могут быть разными по форме, но 

направлены на решение одних и тех же задач. К таким методам относятся: 

1. Обсуждение актуальных проблем развития и воспитания детей. 

2. Проигрывание ситуаций. Обучение родителей элементарным 

психологическим представлениям(небольшой лекционный курс). 

3. Детские игры с родителями. 

 

Существует методы позволяющие выстраивать отношения с 

родителями. 

 

Первый - «Давайте познакомимся!». На этом этапе знакомство родителей с 

детским садом, с образовательными программами, с педагогическим 

коллективом и раскрывает перед ними возможности совместной работы. 

 

Второй этап - «Давайте подружимся!». На этом этапе родителям 

предлагаются уже активные методы взаимодействия: тренинги, «круглые 

столы», игровые семинары. 

 

Третий этап называется «Давайте узнавать вместе». На этом этапе можно 

говорить о функционировании родительско - педагогического сообщества, 

направляющего свою деятельность на развитие ребенка. 

Формы работы могут быть индивидуальными, групповыми и семейными.  

Приемами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 



Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, 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 в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 

целом. 

5. Динамичность. 

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 детского сада с семьей. 

 

 

 


