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Цель:  Повысить компетентность  педагогов о  современных авторских формах 
организации работы с родителями. 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на нашей 
встрече! 

Будущее ребенка, его полноценное развитие зависит от того, как 
сложится взаимодействие родителей и коллектива дошкольного учреждения 
тесное сотрудничество всех участников педагогического процесса – детей, 
педагогов, родителей. Я, как и все присутствующие здесь коллеги, 
рассматриваю работу с родителями как важное условие успешной 
педагогической деятельности ДОУ на современном этапе. В связи с этим 
вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия с 
родителями для меня  на сегодняшний день является одним из самых 
актуальных. 
   В ходе работы мастер класса я расскажу о традиционных наглядно – 
информационных формах  работы с родителями, познакомлю вас с 
инновационными и авторскими формами работы, попробуем применить  их на 
практике. Надеюсь на наше тесное сотрудничество и взаимопонимание.  

Начать хочу с небольшой презентации (возможно уже известного вам 
материала)    
 Слайд 1 
Наглядно – информационные формы работы с родителями 
Слайд 2  

Как было сказано ранее, проблема взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей на сегодняшний день остается актуальной. И мы педагоги, 
очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по 
причине выбора формы взаимодействия. Основная цель всех видов форм 
взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений, с 
детьми, родителями, педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 
решать.  
 
Слайд 3 

 
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Отдельную группу составляют наглядно – информационные методы. 
Они 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 
стенды, газеты, папки – передвижки. Эта форма удобна тем, что родители 
могут ознакомиться с информацией в приемной комнате утром и вечером, 
когда приводят и забирают детей домой. В последнее время появились новые, 
перспективные формы сотрудничества, позволяющие вовлечь родителей в 
процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 



Слайд 4. 
Отношение педагогов к традиционным информационным стендам 

неоднозначно. Ряд воспитателей убеждены, что они неэффективны в 
современных условиях, объясняют тем, что родители не интересуются 
материалами, размещенными на стенде, в папках – передвижках. Разнообразить 
содержание и привлечь внимание к информационным стендам -  наша с вами 
задача. Для того чтобы работа через родительские уголки была действенной 
можно использовать рубрики, которые отнесем к разряду нетрадиционных (со 
слайда)  

Несколько важных моментов:  
- Все материалы, предлагаемые родителям для ознакомления, должны 

быть эстетично оформлены 
- Содержание необходимо регулярно обновлять (2 - 3 раза в месяц) 
- Текст набирается на цветной бумаге, используются символы – доктор 

Айболит, сорока – новости, пьедестал – успехи и достижения детей, портфель – 
задания на дом.  

 
Слайд 5. 

В настоящее время педагогами накоплен большой опыт использования 
современных инновационных форм. Такие формы работы направлены на 
установление неформального взаимодействия с родителями с целью 
вовлечения  семьи в единое образовательное пространство, преемственности в 
реализации задач  развития ребенка. 

Представлю некоторые из них:  
- Справочник для родителей – несложно вспомнить сколько раз вам 

приходилось повторять информацию об услугах, правилах, традициях 
существующих в ДОУ. Такой справочник содержит конкретную 
информацию о предоставляемых услугах (со слайда) 
- Демо – система (используется в офисах, Сбербанке) дает возможность 

пользоваться одновременно 2-3 –м человекам (со слайда) 
 

Слайд 6 
Исходя из интересов родителей можно оборудовать семейную медиатеку 

(как в самостоятельном помещении, так и в метод кабинете, группе). Создавая 
фонд медиатеки  необходимо помнить, что он должен удовлетворять интересы 
детей и воспитывающих взрослых. 

 
Слад 7 

 
Портфолио семьи – один из новых видов, но именно он позволяет 

родителям систематизировать, обобщить положительный опыт  семейного 
воспитания. Эта форма направлена на сотрудничество воспитателя, ребенка, 
родителей, коллег. Педагогами используется как дополнительный материал при 
изучении семьи – уклада ее жизни, интересов, традиций. 

Буклеты, памятки, календари   - хороши тем, что родитель  может взять с 
собой заинтересовавшую его информацию и, ознакомиться с ней в удобное 
время. 

(презентация окончена) 



 
Слайд 8 (авторские формы работы с родителями) 

Есть старая шутка: все разбираются в политике, сельском хозяйстве и 
педагогике. Что касается педагогики и родителей, то ирония здесь не совсем 
уместна. Родительская педагогика была, есть и будет. И если еще недавно 
педагогические установки родителей интересовали только социологов, то 
последние исследования показывают, что влияние родительской позиции на 
внедрение в дошкольное учреждение новых образовательных идей может 
быть очень значительным. 
 

Уважаемые педагоги! 
 Прошу вас ответить на простой вопрос, какое сейчас время года? 

Посмотрите  пожалуйста в окно. Что мы там видим? Правильно: солнце и очень 
хорошую погоду. Скоро наступит лето. Я так думаю, большинство из вас любит 
выращивать на своих приусадебных участках не только овощи, но и красивые 
цветы. В нашем зале уже появились первые ростки большой и дружно 
цветущей клумбы – это вы дорогие мои воспитатели, такие же красивые, яркие  
как цветочки, лежащие перед вами. 

Я не могу показать и раскрыть следующие формы работы с родителями 
без вашего активного участия. Для знакомства с первой  формой работы с 
родителями прошу выйти ко мне обладателей цветов с номерами от 1 до 6 
включительно.   

 
Слайд 9. Шар желаний 

 
Это пособие используется на родительских собраниях, педагогических 

гостиных, тренингах, деловых играх, семинарах, диспутах и т.д. 
 Так, на нашем с вами  первом родительском собрании, (а к нас вторая 

младшая группа) акцентирую внимание  на самых важных, значимых в этом 
году приоритетах воспитания и обучения вашего  ребенка, это - привитие 
навыков самообслуживания, воспитание культурно гигиенических навыков, 
развитие игровой деятельности, и др………….. 

Прошу вас взять подготовленные для вас геометрические фигуры, 
(проношу поднос). Выберите одну из них, ту, которая вам больше всего 
нравится. Предлагаю письменно выразить свой запрос, какие главные качества 
хотели бы, совместно с детским садом, развить в своем ребенке к концу 
учебного года. Напишите  на фигуре и прикрепите на шар. 

(звучит легкая музыка ) 
 
Давайте посмотрим, что у нас получилось: (сейчас я не читаю, что на них 

написано, выбираю по фигурам) Хочу заметить, что психологи выделяют 
геометрическую фигуру как основу особенности характера человека. 

Итак, в нашей группе есть: 
- родители,  которые больше всего ценят дружеские отношения (круг) 
-родители – лидеры, стремящиеся всегда и везде быть первыми,  не 

смотря на эмоциональное состояние  (треугольник) 
-родители, у которых преобладает логика мышления, очень 

трудолюбивые, доводят начатое до конца (квадрат) 



- родители – творческие натуры (зигзаг) 
Как бы мы того не хотели, запрос и выбор геометрической фигуры у вас 

тем или иным образом опирался на ваш собственный чувственный опыт. 
 Эта форма помогает мне как воспитателю организовать работу с 

родителями. Например, при выборе родительского комитета  желательно 
наличие в  его составе комитета  родителей с разными геометрическими 
фигурам, так как каждый будет нести свою полезность. На основании же 
написанных запросов, делаю выводы и выстраиваю работу с  детьми.  

В зависимости от формы взаимодействия с родителями представленное 
пособие можно использовать по назначению: 

- понимание - (педагогические гостиные, семинары); 
- мнение – (за и против, черное и белое); 
- предложение – (деловая игра); 
- целевая установка – (родительские собрания) 
 
Спасибо участникам первого задания. Проходите  пожалуйста в зал. 
 

Слайд 10. Банк родительских идей  
 
Беседуя с родителями, мы зачастую слышим, как они рассказывают об 

интересно проведенном празднике, конкурсе, дне рождении, умении вкусно 
приготовить какое – то блюдо, красиво оформить детскую комнату, заплести 
своей дочке косы, завязать платок, палантин…..,  

Для понимания сути следующего пособия прощу выйти обладателей 
цветов с номерами от 7 до 12 включительно. Предложение использовать это 
пособие происходит на общей встрече родителей, как правило, на собрании. 
Так как вы люди творческой профессии я  предлагаю вам в течение 3 – 5  минут 
подумать над своей идеей,  и попробовать презентовать ее через молчаливый 
листок бумаги другим родителям и, конечно же, воспитателю. Чтобы не думать 
над темой  я их вам предлагаю, если это как то не совпадает с вашим желанием, 
можно придумать свою в течение 3-5 мин. Можно объединиться парами. В 
реальной ситуации родители это делают дома. 

(звучит легкая музыка  )  
Предлагаю вам озвучить свою идею. 
  
Работа с  пособием проходит на протяжении всего года. Это постоянно 

находящаяся в приемной комнате Демо – система, в которую родители 
вкладывают свои сценарии проведения праздников, фотографии или описание 
приготовления  своими руками подарков, правила ухода за растениями и 
многое другое, то, что родители используют дома и готовы поделиться не 
только детскими, но и взрослыми идеями, секретами. 

Такая форма помогает мне во время подготовки к праздникам, в 
проведении прогулок – использую игры предлагаемые родителями, я сама 
научилась интересно плести косы. Родители часто листают странички. И, еще 
один плюс – малоактивные, стеснительные, замкнутые, где – то в душе 
скрытые лидеры,  таким образом проявляют себя. 

 
Спасибо большое участникам! Присаживайтесь. 



 
Слайд 11. Кейс секреты воспитания           

 
Закрытый кейс всегда притягивает внимание. В этот кейс складываются 

вопросы, предложения, советы от родителей и педагогов по разнообразным 
аспектам воспитания, обучения, развития детей. 
Чтобы работа таких «ящиков» стала рабочим инструментом, необходимо 
обновлять тематику и название ящиков. Сегодня - это почта доверия и 
недоверия, завтра – почта анонимного общения, портфель – эстафета. 

Портфель – эстафета -  помогает налаживать контакты между 
родителями. Решая предложенные или сложившиеся в течение, какого то 
времени педагогические или проблемные ситуации, каждый родитель может 
дать совет, рассказать о своем опыте воспитания, задать свои вопросы, 
прочитать ответы других родителей, попросить совета по возникшей проблеме. 
Такой портфель можно взять домой, где в спокойной обстановке родителями 
легче воспринимается предлагаемая информация. На основании этих записей 
делаю выводы о вопросах беспокоящих родителей, беру на вооружение 
положительный опыт семейного воспитания, корректирую свою работу. 

На данном этапе важно продемонстрировать готовность отвечать и 
адекватно реагировать на все обращения родителей, чтобы поддержать желание 
родителей обращаться к педагогам за помощью. 
  Эта форма получила отклик у родителей. Как показал опыт проведения 
«заочных консультаций», родители задавали разнообразные вопросы, о 
которых не желали говорить вслух. Ответы на вопросы, задаваемые таким 
образом можно давать по-разному - личная беседа, общая консультация, 
размещение информации на стенде, ответ через Интернет, записка и т.д. 
 
Слайд 12. Фотомакет «Семейный вернисаж». 
 
  Для того чтобы в полной мере представить как работает следующая форма 
приглашаю  вырастить клумбу из цветов с номерами от 13 до 21 включительно. 
Эта форма работы называется «Семейный вернисаж». Без полноты ощущений 
мы не можем обойтись, необходимо погрузиться в семейную атмосферу. 
Подойдите к столу, здесь лежат атрибуты, распределите между собой роли: 
мама, папа, сын или дочка. Итак, на одном из собраний, встреч  вы получили 
домашнее задание презентовать одну из тем.  Темы могут быть различные от 
личной направленности, до тем из комплексно – тематического планирования. 
Как и в предыдущей практической работе, чтобы не загружать вас 
придумыванием темы, я подготовила для вас презентационный материал – 
картинки – фотографии. Заметьте на этих фотографиях ВЫ и,  все что касается 
вашего задания. Пожалуйста, выберите тему, если вам не достаточно будет 
картинок  их можно посмотреть в других конвертах. Сейчас, используя весь 
свой творческий потенциал, составьте презентацию темы в виде газеты, 
коллажа, фотомонтажа. А так же подумайте, как вы его презентуете перед 
родителями. Не забудьте вы: мама, папа и ребенок и каждый из вас смотрит та 
презентацию темы через эту роль. На выполнение этого задания мы вам 
отводится  5 минут. Конечно, в реальной жизни это домашняя работа и времени 
используется больше. ( звучит легкая музыка  ) 



 
Просим вас презентовать аудитории свои темы. 
 

Оформление такого макета может быть в любом виде, плоскостном и 
объемном – корабль, дом, цветок (зависит от фантазии родителей). При помощи 
тематического фоторепортажа можно рассказать о любимых занятиях и играх 
детей, работе на дачном участке, туристической поездке, представить хобби, 
семейные традиции и т.д.  
  Давая родителям задание представить свой семейный опыт в виде макета 
необходимо помнить, что его цель состоит не только в том, чтобы 
заинтересовать других родителей обилием фотографий, но и донести до них 
значимость и содержание того или иного вопроса. К макетам обязательно есть 
приложения – творческие презентации, сочинения, рассказы, карты экскурсий, 
открытки и др. Презентация таких макетов происходит на родительских 
собраниях, педагогических гостиных.  
Темы: 
-тепло родного очага 
-мама папа я дружная семья 
-мы всегда с ним вместе (о папе) и др. 
 
Слайд 13. Вернисаж раздумий «Глазами детей» 
 

Ни для кого не секрет, что мы родители, педагоги – зачастую не знаем, 
что думают о нас наши дети. Так накануне празднования Дня Защитника 
Отечества и 8 марта возникла идея создать  Вернисаж раздумий «Глазами 
детей». 

 Сколько цветов у нас еще не распустились?  Прошу вас выйти ко мне. 
Представьте себе, что вы дети подготовительной группы. Вам дается задание в 
течение недели наблюдать за своими родителями их поступками, характером, 
настроением. 

В этой форме работы родители заняты не на прямую, мне важен был  
взгляд мамы и папы на себя со стороны, а также чувства и переживания 
которые испытывает ребенок при подготовке  и в процессе рисования. 

Так как вы дети, то у вас обязательно должна быть мама, пожалуйста, 
выберите её среди присутствующих. Представьте себе, что это ваша мама, вы 
ее очень любите, подумайте и нарисуйте. 
 - На что или кого похожа моя мама? (работы не подписываются) 
 
(звучит легкая музыка    ) 
 
 А сейчас ваша очередь мамочки. Узнайте себя на этих рисунках. 
   
Спасибо участникам, проходите на свои места! 

Не зная черты характера человека, очень сложно сравнить его с кем – то 
или с чем – то.   Сейчас у вас сработала фантазия. В реальной жизни 
индивидуально с каждым ребенком идет обсуждение наблюдений и 
сравнивание с одушевленным и неодушевленным предметами. По итогам 
рисуем (работы сознательно не подписываются). Удивлению родителей не 



было предела. Во-первых, родителю себя нужно было узнать по описанию, 
данному ребенком, во-вторых, достойно принять или не принять это к 
сведению. Так как некоторые работы были выполнены и подписаны с 
некоторой долей негатива. Естественно при обсуждении наблюдений 
негативную реакцию детей переключала на положительные черты характера 
родителей, но не всегда получалось полностью это подчеркнуть. И все же я 
услышала то, что хотела: « Спасибо за рисунки на такие темы, теперь мы  
знаем, что о нас думают наши дети». 
 
  

Во взаимодействии с коллективом родителей необходимо проявлять 
учтивость и корректность, умение сдерживать свои эмоции; только тогда 
можно рассчитывать на поддержку родителей во всех начинаниях.! 
  Всем нам известен  маленький «секрет»: во многих статьях пишут - 
начинать разговор с родителями следует с похвалы ребенку. И это абсолютно 
правильный совет! Причем заканчивать разговор тоже лучше похвалой. 

 Подобная ситуация срабатывает и в общении с родителями. Скажите 
родителям, что вы очень нуждаетесь в их совете, поскольку никто лучше них не 
знает, какой подход нужен к их ребенку (и, в принципе, это действительно 
так!). И если родители поймут, что педагоги искренне заинтересованы в их 
мнении,  то охотно пойдут на контакт. 
 
 

Спасибо за то, что вы пришли на мой мастер класс.  
 
 

Мне бы хотелось, чтобы вы оценили работу мастер класса по трем 
критериям: 
- мне было интересно 
- я получила новую информацию 
- материал был мне знаком 

 
 
 
 
 
 


