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К
о

л
л

ек
ти

вн
ы

е • Родительское 
собрание

• Конференция по 
обмену опытом

• Вечер вопросов 
и ответов

• Диспут-
размышление по 
проблемам 
воспитания

• «Дни открытых 
дверей»

Гр
уп

п
о

вы
е • Взаимодействие 

с родительским 
комитетом

• Взаимодействие 
с творческими 
группами

• Групповые 
консультации

• Практические 
занятия для 
родителей с 
привлечением 
специалистов

• Клубы

И
н

д
и

ви
д

уа
л

ьн
ы

е • Беседа 

• Посещение на 
дому

• Консультация-
размышление 

• Выполнение 
индивидуальных 
поручений

• Переписка 

• Телефонный 
разговор



Направления

Внутри 
детского сада



нетрадиционные 
формы 

взаимодействия

Информационно-
аналитические   

формы
Досуговые формы

Познавательные 
формы

Наглядно-
информационные   

формы



опрос тесты

анкетирование "почтовый  ящик"

Информационно-
аналитические   

формы



Тесты - система заданий, 

позволяющих измерить уровень 

развития определенного 

Психологического качества 

(свойства) личности.

Анкетирование - метод массового сбора 

информации с помощью анкет; анкетный опрос

Опрос - сбор первичной информации путем 

постановки стандартизированной системы 

вопросов (применяется в социальных, 

психологических, педагогических и др. 

исследованиях). Методики опроса 

подразделяются на два основных типа: 

анкетирование и интервьюирование.



«Почтовый ящик»

Сайт 

«Виртуальный ящик»Стенды специалистов 

Электронная почта



совместные 
досуги

праздники

выставки
благотворительные 

акции

Досуговые
формы



Совместные досуги 



Праздники



Выставки



Акции 

«Бессмертный  полк»

«Утилизация»

«Трудовой  десант» 



групповые  
консультации

тренинги

практикумы дискуссии

Познавательные 
формы 



Групповым  консультациям







Тренинги - специальная систематическая 

тренировка, обучение по заранее 

отработанной методике, 

сконцентрированное на формировании 

и совершенствовании определенных 

умений, навыков и их комбинаций



Практикумы - это форма выработки у родителей

педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления

родителей-воспитателей



Дискуссии - коллективное обсуждение 

какого-либо спорного вопроса или 

проблемы, в ходе которого познается 

объективная истина





открытые  занятия  
для  родителей

просмотр  
видеороликов

фотографии
выставки  детских  

работ

Наглядно-
информационные   

формы



Видеоролики



Выставки  детских  работ



Фотографии


