
Формы работы с родителями 



Работа руководителя с семьей 

Непосредственное 
взаимодействие 
руководителя с 
родителями (законными 
представителями) 

Опосредованное 
взаимодействие с 
семьями воспитанников 

 Стратегическое 
планирование деятельности 
педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 Определение цели 
взаимодействия 

 Определение форм работы 
с семьей 

 Анализ результативности 
 

 Телефонные переговоры 
 Родительское собрание 
 Оформление документов 
 Заседания родительского 

комитета 
 Индивидуальные беседы 
 Часы приема 



ФГОС о работе с семьей 

п. 1.6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
п. 1.7.Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 
п. 3.1.Создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности 
п. 3.2.1. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2.6. Консультативная поддержка педагогических работников и 
родителей(законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья  детей, в том числе инклюзивного образования. 
3.2.8.Предоставлять информацию об ОП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательный процесс. 
Обсуждение с родителями (законными представителями)  детей 

вопросов, связанных с реализацией ОП. 
 



Актуальность выбора форм работы с родителями 

 Анализ используемых форм 
 Результат взаимодействия с семьями 
 Обсуждение перспектив. Что делать? 
 Планирование  
 Обсуждение новых (неиспользуемых в ДОУ) форм 

работы с родителями(законными представителями) 
 Постепенное внедрение и анализ эффективности 
 Дальнейшее использование эффективных форм 



Ток-шоу 

Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной актуальной проблемы с 

различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее 

решения. Все позиции совместно обсуждаются со специалистами и 

определяются пути решения  

Примерные темы 

«Застенчивый ребенок. Пути преодоления застенчивости». 

«Талантливый ребенок». 

«Агрессия в детском возрасте». 

«Я-сам. Кризис трех лет».  

«Какие игрушки необходимы нашим детям». 



Брейн-ринг 
Брейн ринг ( англ.brain- мозг) –
интеллектуальная игра. 
Брейн ринг – нетрадиционная познавательная 
форма взаимодействия с родителями. 
Особенности: командная игра с правилами. 
Предназначение – установление неформальных 
контактов с родителями, привлечение их 
внимания к детскому саду.  Цель:Повысить уровень родительской 

компетентности, активизировать роль родителей 
в воспитании и обучении ребенка, нормализовать 
отношения внутри семьи, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 



Выставка-хобби 

Хобби- это увлечение занятия для себя, на досуге. 
 
Рядом с рекомендуемыми книгами экспонируются предметы,  
изготовленные по советам, рецептам, чертежам, выкройкам из 
 этих     книг, а заодно и предметы труда, при помощи которых  
изготовлены эти изделия. Например; "Макраме — это 
 просто...", "Наши руки не для скуки" и др. Как думается, она  
может создаваться для детей разных возрастных групп, но  
наиболее интересной будет младшим подросткам. Главное, чтобы 
все было сделано руками читателей. 



           Для чего нужно организовывать тематические  
творческие  

выставки в ДОУ? 

Для ребенка 
Общение с  
родителями; 
Развитие мелкой 
моторики,  
усидчивости; 
Художественно- 
эстетическое  
развитие; 
Повышение  
самооценки; 
Приобщение к  
различным  
техникам 
изодеятельности; 
Расширение  
кругозора.                            

Для родителей 
Общение с  
ребенком: 
Удовлетворение от 
продукта  
совместного  
творчества; 
Чувство гордости  
за своего ребенка; 
Самореализация; 
Обмен опытом; 
Повышение ИКТ  
компетенции; 
Релаксация 
 

Для детского сада 
Поднятие престижа  
ДОУ; 
Эстетическое  
оформление ДОУ: 
Объединение детей  
родителей и  
коллектива ДОУ  
одной целью; 
Стимулирование  
работы воспитателей; 
Организация  
персональных выставок в 
ДОУ 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Преимущества их использования во взаимодействии с семьями 
дошкольников очевидны и заключаются в следующем: 

• минимизация времени доступа родителей к информации; 
• возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 
• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 
• рост объема информации; 
• оперативное получение информации родителями; 
• обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 
• оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 
 



Родители мало обращают внимание на информацию, 
размещенную на стендах групп, не находят времени для 
общения с педагогами, но являются активными 
пользователями Интернета и в частности достаточно много 
времени проводят в социальных сетях. 
Поэтому в новых условиях особую актуальность приобретает 
использование педагогами ИКТ -  создание группы в 
социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники». 



Гость группы 

Форма вовлечения родителей в образовательный 
процесс, который предполагает непосредственное 
общение мам, пап,бабушек, братьев, сестер и.т.д. с 
детьми группы. Это позволяет поделиться собственным 
опытом и из стороннего наблюдателя превращает 
родителя в участника жизни группы. 
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