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Цель работы с семьей:

Вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство.



Задачи:

� Повышение уровня компетентности родителей и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей.привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей.

� Обеспечение информационно – просветительской

поддержки выбора родителями направлений в развитии и 

воспитании по средством выработки компетентной

педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.

� Создание условий для развития способностей ребенка в � Создание условий для развития способностей ребенка в 

различных видах образовательной деятельности, 

обеспечение непрерывности подготовки к следующему 

образовательному этапу (школьное обучение)

� Индивидуальная работа с семьями воспитанников, 

дифференцированный подход к семьям разного типа.



Принципы

Дифференцированный Взаимодополнение

воздействия 

дошкольного

учреждения и семьи 

на детей

Дифференцированный 

подход к работе с 

родителями с учетом

многоаспектной

специфики каждой 

семьи

Организации совместной

деятельности взрослых и деятельности взрослых и 

детей в дошкольном 

учреждении и в семье, подход 

к родителям как к активным 

субъектам образовательного 

процесса



Взаимодействие педагога с родителями 

через
приобщение  к 

педагогическому педагогическому 

процессу

расширение сферы 

участия родителей в 

организации жизни ДОУ

информационно –

педагогические педагогические 

материалы, выставки 

детских работ

объединение усилий в 

совместной 

деятельности по 

воспитанию и развитию 

ребенка



Традиционные мероприятия

взаимодействие с родителями

Коллективные – общие и Коллективные – общие и 

групповые родительские 

собрания, консультации, лекции, 

школа молодых родителей, 

педагогические кружки.

Индивидуальные –

консультации эпизодические и 

систематические, по запросам 

родителей, индивидуальные родителей, индивидуальные 

беседы.

Наглядные – памятки, 

тематические выставки, папки-

передвижки, ширмы, 

информационные стенды.



Направления по вовлечению родителей в 

совместную деятельность

Информационно - аналитическое 

– (анкетирование, тестирование, 

опрос, «почтовый ящик»

Познавательное –

(родительские гостиные, 

нетрадиционные собрания, 

экскурсии)

Наглядно – информационное –Наглядно – информационное –

(через родительские уголки, 

папки – передвижки, мини –

библиотека, выпуск газеты)

Досуговое –

(праздники, акции)



Формы взаимодействия с родителями

Традиционные формы Нетрадиционные формы

� Родительские собрания � Информация о группе, детском � Родительские собрания

� Консультации

� Анкетирование

� Утренники

� Дни открытых дверей

� Оформление информационных 
стендов

� Посещение семьи ребенка

� Информация о группе, детском 
саде на сайте в Интернете

� Вовлечение в спортивные и 
творческие конкурсы

� Презентация группы

� Концерты

� Тематические досуги

� Оформление стенгазет и буклетов� Посещение семьи ребенка � Оформление стенгазет и буклетов

� Групповые встречи – практикумы, 
мастер – классы, круглые столы, 
дискуссии, видеопрезентации

� Почта доверия

� Театрализованные представления 
для детей с участием родителей

� Нетрадиционные собрания



Методы формирующие родительскую 

позицию, повышающие активность

анализ собственной 
анализ педагогических 

ситуаций

решение 

педагогических задач

анализ собственной 

воспитательной 

деятельности

метод домашних 

заданий

игровое моделирование

поведения



Анкетирование, тестирование, проведение 

социологических опросов.
Проводится в начале учебного года, перед собраниями или по 

необходимости. Анкетирование помогает родителям серьезнее задуматься 

на ту или иную тему, оценить свои педагогические возможности, стиль 

взаимоотношений с ребенком. взаимоотношений с ребенком. 

Темы: «Знаете ли вы своего ребёнка?», «Каковы вы мужчины?» (анкеты 

для пап и дедушек), «Что мы знаем о родном городе?», 

«Нравственно –патриотическое воспитание в семье».                                                                              



Познавательная форма 
Знакомит родителей с возрастными и психологическими   

особенностями детей совместные экскурсии, прогулки, 

нетрадиционные родительские собрания совместные 

экскурсии, круглый стол,  вечер вопросов и ответов.экскурсии, круглый стол,  вечер вопросов и ответов.



«Круглый стол»

Цель:  В нетрадиционной обстановке, с обязательным участием 

специалистов, обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания.

Темы: «Развитие любознательности дошкольника», «Учимся говорить 

правильно», «Роль дидактических игр в развитии ребенка»,   «Книга в жизни 

ребенка», «Какие мультфильмы смотреть?».

Тренинги под руководством психолога

Темы: «Погода в доме», «Пойми меня», «Мое настроение» позволяющие Темы: «Погода в доме», «Пойми меня», «Мое настроение» позволяющие 

родителям взглянуть на себя глазами ребенка, скорректировать взгляды 

некоторых родителей на воспитание собственных детей. Тренинги 

получили высокую оценку родителей, одобривших данную форму работы и 

пользуются большой популярностью. 



Досуговая форма для установления

эмоционального контакта

между педагогами, родителями и детьми. 

Совместное содержательное проведение досуга, когда родители и 

дети вместе отдыхают, способствуют укреплению и углублению дети вместе отдыхают, способствуют укреплению и углублению 

связей между ними. Совместные досуги, спортивные     праздники,     

участие в выставках, конкурсах, акциях. 



Конкурсы  семейных работ





Мастер - классы



Спортивные состязания



Праздничное развлечение

«Мама милая моя»



Праздник  «Масленица»



Советы, которые помогут активизировать участие 

родителей

- Проявляйте взаимное уважение друг к другу.
- Поощряйте инициативу, творчество и фантазию родителей, помогайте им.
- Привлекайте родителей к занимательным мероприятиям детского сада.- Привлекайте родителей к занимательным мероприятиям детского сада.
- 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.
- Говорите семьям о надеждах, возлагаемых воспитателями на родителей.
- Делайте ударения на сильные стороны семьи и давайте положительные оценки.
- Поддерживайте тесные контакты.
- Высказывайте свою признательность им.- Высказывайте свою признательность им.
- Напоминайте родителям, что вы рады любому их участию.
- Постарайтесь заинтересовать и привлечь всю семью.
- Поощряйте посещаемость родительских собраний.
- Сохраняйте конфиденциальность любой информации.
- Обучайте навыкам  сотрудничества.
- Создавайте совместные развивающие занятия с родителями и детьми для 
укрепления их взаимопонимания.



Консультации
Могут быть устными и письменными,

плановыми и внеплановыми, с разнообразной тематикой. плановыми и внеплановыми, с разнообразной тематикой. 

К консультации нужно готовиться заранее, изучая специальную 

литературу. В заочном консультировании готовиться ящик 

для вопросов родителей, куда они могут опускать свои пожелания,

претензии. 

Темы консультаций: 

«Самостоятельность ребёнка, ее границы».

«Как провести выходной день с ребёнком?». «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». «Всё о развитии детской речи». «Прогулки воспитания дошкольников». «Всё о развитии детской речи». «Прогулки 

по городу», «Наедине с природой», «Воспитание толерантности», «Что 

и как рассказывать детям о ВОВ», «Экскурсии в жизни ребенка»



НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Предназначено для обмена информацией  по проблемам воспитания

и обучения детей, знакомство родителей с планами на ближайшее будущее.

Темы: Заботливым родителям», «Взрослым о детях», «Советы психолога» 

,«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста», « В ,«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста», « В 

здоровом теле, здоровый дух», «Скоро в школу»                       



Рекомендуемая литература:

1. Арнаутова Е.П. Планируем работу с семьей. //Управление ДОУ 2002г. - №4. – 66с.

2. Романова И. Развитие коммуникативно – речевых умений будущих педагогов. //

Дошкольное воспитание. 2007г. - №6 – с. 82 – 88Дошкольное воспитание. 2007г. - №6 – с. 82 – 88

3. Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозайка – Синтез, 

2007 – 167с.

4. Панфилова М.А. Игротерапия общения. М.: «Гном и Д», 2001.

5. Роговин А. Хочу сделать сам. М.: Педагогика, 1984.
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7.   Свирская Л. Шпаргалки для родителей//Детский сад со всех сторон. 2002г. – 147с.7.   Свирская Л. Шпаргалки для родителей//Детский сад со всех сторон. 2002г. – 147с.

8. Фесюкова Л. Искусство быть родителями. Х., Фолио, 2003.

9. Хабибуллина Р.Ш. Система работы с родителями воспитанников. Оценка 

деятельности ДОУ родителями. // Дошкольная педагогика 2007г., №7.- 70с.


