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Инновационные формы (методы) работы с родителями. 

 

Слайд 1 

 

 

С каждым годом все сложнее и сложнее привлечь родителей в работу  детского сада в 

правильное воспитания детей. 

 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников, прежде всего, основана на знании 

правовых основ регулирования этого процесса, который разворачивается в едином 

образовательном пространстве. 

Родители должны принимать активное участие в жизнедеятельности ДОУ. 

  

По закону  РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего ребенка. К 

сожалению, не все родители знают об этом , а также о своих обязанностях 

 

Родители должны понять, что ребенка в детском саду не только  накормят, умоют, оденут, 

обуют, но и научат общаться со сверстниками и с взрослыми. Научат думать,  размышлять,  

 

Воспитатели и родители должны объединить свои усилия для того, чтобы  обеспечить детям 

эмоциональный комфорт, защиту, интересную и увлекательную жизнь не только в саду, но и 

дома. 

 

Ошибаясь в деле воспитания, взрослые наносят урон своим детям, а ошибки, совершаемые 

родителями, к сожалению, не всегда поправимы.  

 

Слайд 2  

 

Цели: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольников, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

 

- обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в 

семье.  

 

Задачи: 

 

Заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль  в развитии малыша.  

 

Слайд 3 

 

Изначально,  необходимо  рассмотреть  понятие  «форма». Форма(лат. forma–внешний  

вид) –наружный вид,  внешние очертания предмета. Формы взаимодействия  педагогов  с  

родителями–это  способы  организации  их совместной деятельности и общения. 

Существуют    различные    классификации    форм    взаимодействия    с родителями.    Одна    

из    таких    классификаций    предлагает сочетание коллективных,  групповых  и  

индивидуальных  форм  взаимодействия(см.  в таблице ниже). 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

 

Коллективные 

1.Родительское собрание 

2.Конференция по обмену опытом 



3.Вечер вопросов и ответов 

4.Диспут-размышление по проблемам воспитания 

5.«Дни открытых дверей» 

6.Коллективные творческие дела 

 

групповые 

1. Взаимодействие с родительским комитетом 

2. Взаимодействие с творческими группами 

3. Групповые консультации 

4.Практические занятия для родителей с привлечением специалистов 

5.Клубы 

 

индивидуальные 

1.Беседа 

2. Посещение на дому 

3.Консультация-размышление 

4.Выполнение индивидуальных поручений 

5.Переписка 

6.Телефонный разговор 

 

Слайд 4 

 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей,  

которые  в  дошкольной  педагогике  принято  считать традиционными. Эти  формы  

существуют  на  протяжении  многих  лет. Их  классификация, структура,   содержание,   

эффективность   описаны   во   многих   научных   и методических  источниках.  К  таким  

формам  можно  отнести  педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в 

двух направлениях:  

внутри  детского  сада  проводится  работа  с  родителями  воспитанников ДОО; 

работа   с   родителями за   пределами   ДОО.    

Ее   цель –охватить подавляющее  большинство  родителей  дошкольников  

независимо  от  того, посещают их дети детский сад или нет.  

 

 

Слайд 5 

 

Особой  популярностью,  как  у  педагогов,  так  и  у  родителей  пользуются 

нетрадиционные формы взаимодействия.  Они  направлены  на  установление неформальных  

контактов  с  родителями,  привлечение  их  внимания  к  детскому саду.  Родители  лучше  

узнают  своего  ребенка,  поскольку  видят  его  в  другой, новой   для   себя   обстановке,   

сближаются   с   педагогами.   Практикой   уже накоплено  многообразие  нетрадиционных  

форм,  но  они  еще  недостаточно изучены  и  обобщены.  Однако  сегодня  изменились  

принципы, на  основе которых  строится  общение  педагогов  и  родителей.  Оно  строиться  

на  основе диалога,  открытости,  искренности,  отказе  от  критики  и  оценки  партнера  по 

общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные. Так,  Т.В.  Кротова  

разработала  классификацию  нетрадиционных  форм общения   педагога   с   родителями.   К 

ним   относиться информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные формы. 

 

Слайд 6-8  

 

1.Информационно-аналитические   формы   направлены   на   выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами,    

родителями    и    детьми.    Сюда    относятся:    опрос,    тесты, анкетирование,  "почтовый  

ящик",  куда  родители  могут  помещать  волнующие их вопросы 

 



Информационно-аналитические формы взаимодействия ДОО с родителями 

 

Основной  задачей информационно-аналитических или диагностических форм 

организации взаимодействия с  родителями  являются  сбор,  обработка  и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в  семье  к  ребенку, запросах,  

интересах,  потребностях  родителей  в  психолого-педагогической информации.   Только   на   

аналитической   основе   возможно осуществление индивидуального,   личностно-

ориентированного   подхода   к ребенку  в  условиях дошкольной  организации,  повышение  

эффективности воспитательно-образовательной  работы  с детьми  и  построение  грамотного 

общения с их родителями 

 

Принципы организации диагностической работы: 

1.Принцип  законности – предполагает,  что  диагностическая  работа должна  

проводиться  на  законных  основаниях,  с  соблюдением  нормативно-правовых  документов: 

Конвенции  о  правах  ребёнка;  Конституции  Российской Федерации;  Закона  Российской  

Федерации  «Об  образовании»;  приказов  и инструктивных  писем  Министерства  

образования  РФ  и  субъекта  Федерации; Устава   образовательной организации;   Договора   

с   родителями;   решений педагогического совета ДОО; приказов руководителя ДОО 

2.Принцип научности – предполагает, что диагностическая работа в ДОО должна   

опираться   на   научные   исследования,   обосновывающие   выбор изучаемых показателей, 

методы, сроки и организацию обследования. 

3.Принцип  этичности – предполагает,  что  диагностическая  работа должна 

проводиться с соблюдение этических норм и правил. 

4.Принцип оптимальности – предполагает, что минимальными усилиями должно 

быть получено достаточное количество диагностической информации – столько,   сколько   

может   быть   использовано   в   работе   образовательного учреждения 

Анкетирование. Один   из   распространенных   методов   диагностики, который  

используется  работниками  ДОО с  целью  изучения  семьи,  выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для  согласования  

воспитательных  воздействий  на  ребенка. Получив  реальную картину,    на    основе    

собранных    данных    педагогом определяется    и вырабатывается  тактика  общения  с  

каждым  родителем  и ребёнком.  На  основе анкетных  данным можно  разработать  

критерии «включенности» родителей  в образовательный  процесс.  Он  может  отражать 

количественные  показатели присутствия  родителей  на  групповых мероприятиях:  

посещение  родительских собраний  и  консультаций;  присутствие родителей  на  детских  

праздниках, тематических  занятий;  участие  в  выставках, помощь  родителей  в  оснащении 

педагогического процесса. А так же качественные показатели: инициативность, 

ответственность,  отношение родителей  к  продуктам  совместной  деятельности детей и 

взрослых.  

Беседа - диагностический  метод  получения  информации  на  основе вербальной 

(словесной)    коммуникации.    От    анкетирования    отличается исключительно устной 

формой проведения  и отсутствием жесткой заданности и  регламентации  вопросов.  

Основной целью  использования  данного  метода является сбор сведений о субъекте 

диагностического обследования 

Наблюдение - метод  диагностики,  состоящий  в  преднамеренном  и целенаправленном   

восприятии действий, явлений   с   целью   изучения   их специфических изменений   при   

определенных   условиях. Наблюдение   за родителями  можно  осуществлять,  когда  они  

приводят  (забирают)  ребёнка  из детского  сада,  как  они с  ним  общаются,  

взаимодействуют;  проявляют  ли инициативу   в   жизни   детского   сада   (группы);   

принимают   ли   участие   в различных мероприятиях детского сада (выставки, праздники, 

конкурсы и др.) 

 

Слайд 9-13 

 



2.Досуговые формы –совместные досуги, праздники, выставки призваны устанавливать 

теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. 

 

Досуговые формы взаимодействия ДОО с родителями 

 

Досуговые формы организации взаимодействия призваны  устанавливать 

неформальные  отношения  между  педагогами  и  родителями,  а  также  более 

доверительные   отношения   между   родителями   и   детьми.   В   дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию.    Такие    

формы    сотрудничества    с    семьей    могут    быть эффективными,   только   если   

воспитатели   уделяют   достаточное   внимание педагогическому  содержанию  

мероприятия,  а  установление  неформальных доверительных отношений с родителями не 

является основной целью общения 

Праздники,  утренники,  мероприятия  (концерты,  соревнования). К данной    группе    

форм    относятся    проведение    педагогами    дошкольных организаций таких  

традиционных  совместных  праздников  и  досугов,  как «Встреча  Нового  года»,  

«Масленица»,  «Праздник мам»,«Папа,  мама,  я —спортивная семья», и др. 

Такие  вечера  помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе, сблизить 

участников  педагогического  процесса.  Родители  могут  проявить смекалку  и фантазию  в  

различных  конкурсах.  Они  могут  выступать  в  роли непосредственных  участников:  

участвовать  в  составлении  сценария,  читать стихотворения,   петь   песни,   играть   на   

музыкальных   инструментах   и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки  работ  родителей  и  детей,  семейные  вернисажи. Такие выставки,  как  

правило,  демонстрируют  результаты  совместной  деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком  и  родителем  и  значимый  

для  воспитателя  (повышение  активности родителей    в    жизни    группы,    один    из    

показателей    комфортности внутрисемейных  отношений).  Например,  выставки  «Поделки  

из  природного  и (или) бросового материала», вернисажи «Природа – мой дом» и др. 

Благотворительные  акции. Такая   форма   совместной   деятельности имеет большое  

воспитательное  значение  не  только  для  детей,  которые  учатся не только  принимать  

подарки,  но  и  делать.  Родители  тоже  не  останутся равнодушными, видя как их ребёнок с 

увлечением играет с друзьями в детском саду  в  давно  заброшенную  дома  игру.  Или  

помощь  бездомным  животным – дети  и  родители  приносят  корм  и  ненужные теплые  

вещи,  которые  потом передаются  в  приюты  для  животных.  Это  имеет  огромное  

значения  для воспитания гуманности как в детях, так и в родителях. 

 В результате  проведения  акций  создаётся  благоприятная  среда  для повышения   

количества   контактов  родителей   с   педагогами,   формируются положительные 

отношения родителей к организации, вырастает потребность в организации   семейного   

досуга.   В   ходе   реализации   тематических   акций решаются  следующие  задачи  

семейного  воспитания:  физическое  развитие ребёнка, трудовое и патриотическое 

воспитание, формирование экологической культуры, подготовка к семейной жизни и другие. 

 

Слайд 14-20 

 

3.Познавательные формы выполняют доминирующую роль в повышении психолого-

педагогической   культуры   родителей.   Их   суть –ознакомление родителей    с    

возрастными    и    психологическими    особенностями    детей дошкольного  возраста,  

формирование  практических  навыков  в  воспитании детей.   Основная   роль   принадлежит   

собраниям   нетрадиционной   формы, групповым  консультациям,  которые  можно  

провести  творчески,  опираясь  на популярные    телепередачи    "Театральная    пятница",    

"Круглый    стол", "Викторины",  "Клубы  для  родителей"  и  др.  Для  формирования  у  

родителей навыков  и  умений  воспитание  ребенка целесообразно  проводить  тренинги, 

практикумы, дискуссии 

 



Познавательные формы взаимодействия ДОО с родителями 

 

Доминирующую  роль  среди форм взаимодействия «педагог – родители» 

продолжают   играть   познавательные   формы.   Они   призваны   повышать психолого-

педагогическую культуру   родителей,   а,   значит, способствовать изменению  взглядов  

родителей на  воспитание  ребенка  в  условиях  семьи, развивать  рефлексию.  Кроме  того, 

данные  формы  взаимодействия  позволяют знакомить родителей особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными  методами  и  приемами  

воспитания  для  формирования практических  навыков.  Родители  видят  ребенка  в  

обстановке,  отличной от домашней,  а  также  наблюдают  процесс  его  общения  с  другими  

детьми и взрослыми. 

Приведем   примеры   реализации   данной   формы   взаимодействия   с родителями 

Общее родительское собрание ДОО. Его  цель - координация  действий родительской  

общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам образования,  воспитания,  

оздоровления  и  развития  воспитанников.  На  общих родительских собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей. Как любое родительское  собрание  требует  тщательной  

предварительной  подготовки.  Для родителей,  вновь  принятых  в  ДОО детей,  

целесообразно провести  экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач 

учреждения, познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретной организации или  показать  презентацию; организовать  

выставку  работ  детей  и т.д. 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры.  

Ценность  этого  вида  работы  в  том,  что в  ней  участвуют  не  только родители,   но   и   

общественность.   На   конференциях   выступают   педагоги, работники районного отдела 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме 

того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям моделировать жизненные 

ситуации, проигрывая их. Это  дает  возможность  родителям  не  только  накапливать  

знания  в  области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Тематические  консультации организуются  с  целью  ответить  на  все вопросы,    

интересующие    родителей.    Часть    консультации    посвящается трудностям  воспитания  

детей.  Они  могут  проводиться  и  специалистами  по общим   и   специальным   вопросам,   

например,   развитию   музыкальности   у ребенка,  охране  его  психики,  обучению  грамоте  

и  др. (Приложение  1). Консультации  близки  к беседам,  основная  их  разница  в  том,  что  

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный  совет,  чему-то  научить.  Эта  форма  помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, как помочь  своим  

детям  быть  уверенными  в  себе,  познающими  окружающий мир и счастливыми в этом 

мире. Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

Существуют  и «заочные» консультации.  Готовится  ящик  (конверт)  для вопросов  

родителей.  Читая  почту,  педагог  может  заранее  подготовить  полный ответ,  изучить  

литературу,  посоветоваться  с  коллегами  или  переадресовать вопрос.  Эта  форма  

получила отклик  у  родителей.  Как  показывает опыт проведения «заочной» консультации, 

родители задают разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух 

Групповые  собрания  родителей — это   форма   организованного ознакомления  

родителей  с  задачами,  содержанием  и  методами  воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности 

группы) (Приложение 2). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. 

При  подготовке  к  родительскому  собранию  следует  придерживаться следующих 

правил: 

собрание должно быть целенаправленным; 

отвечать запросам и интересам родителей; 

иметь четко обозначенный практический характер; 



проводиться в форме диалога; 

на  собрании  не  стоит  придавать  гласности  неудачи  детей,  просчеты родителей в 

воспитании 

Повестка  дня  собраний  может  быть  разнообразной,  с  учетом  пожеланий 

родителей.  Традиционно  она  включает  в  себя  чтение  доклада,  хотя  от  этого следует  

уходить,  лучше  вести  диалог  с  использованием  методов  активизации родителей 

(вопросы, проблемные ситуации, презентации). Если педагог читает текст,  не  отрываясь,  

складывается впечатление,  что  он  некомпетентен  в обсуждаемой  проблеме. В  сообщении  

важно представить  особенности  жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на 

собраниях могут подключаться специалисты   детского   сада   (врач,   логопед, психолог   и   

др.),   а   также специалисты  среди  родителей,  которые  имеют отношение  к  дошкольному 

детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 

Собрание  готовится  заранее,  объявление  вывешивается  за  3—5  дней.  В 

объявлении  можно  поместить  небольшие  задания  для  родителей,  например, 

понаблюдать  за  поведением  детей,  сформированными  навыками,  обратить внимание на 

детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания.  

При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 

1.Анкетирование  родителей  по  теме  собрания.  Анкеты  заполняются дома, до 

собрания, их результаты используются в ходе его проведения. 

2.Изготовление   приглашений   каждой   семье   (в   виде   аппликации, рисунка, 

открытки   и   т.д.).   Важно,   чтобы   в   изготовлении   приглашений принимали участие 

дети. 

3.Изготовление  памяток  с  советами  на  тему  собрания.  Их  содержание должно 

быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом 

4.Подготовка конкурсов, выставок. 

5.Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания. 

6.Приглашение    на    собрание    сказочного    героя    (использование сюрпризного 

момента). 

7.Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 

Открытые  занятия  с  детьми  в  ДОО для  родителей. Родителей знакомят  со  

структурой  и  спецификой  проведения  занятий  в  ДОО.  Можно включить   в   занятие   

элементы   беседы   с   родителями. Данные   формы использовались  и  раньше.  Однако  

сегодня  изменились принципы,  на  основе которых строится общение педагогов и 

родителей. К ним относятся общение на основе  диалога,  открытость,  искренность  в  

общении, от  критики  и  оценки партнера  по  общению.  Поэтому  данные  формы можно  

рассматривать  и  как нетрадиционные.   Например,   это   может   быть проведение   

родительских собраний  по  мотивам  известных  телевизионных  игр и  викторин: «КВН», 

«Самый умный» и др. 

Сайт дошкольной образовательной организации. Это современная  в соответствии   с   

открывшимися   компьютерными   возможностями   форма предоставления  информации  о 

ДОО.  В  результате  такой  формы  работы родители   знакомятся   с   уставом детского   

сада, программой   развития   и коллективом педагогов, получают полезную информацию о 

содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

Клубы  для  родителей. Данная    форма    общения    предполагает установление  

между  педагогами  и  родителями  доверительных  отношений, осознание    педагогами    

значимости    семьи    в    воспитании    ребенка,    а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих   трудностей   воспитания.   

Заседания   клубов для   родителей осуществляются  регулярно.  Выбор  темы  для  

обсуждения  обусловливается интересами  и  запросами  родителей.  Педагоги  стремятся  не  

просто  сами подготовить  полезную  и  интересную  информацию  по  волнующей  

родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов 

Мини-собрания. Выявляется   интересная   семья,   изучается   ее   опыт воспитания.  

Далее  она  приглашает  к  себе  две-три  семьи,  разделяющие  ее позиции  в  семейном  

воспитании.  Таким  образом,  в  узком  кругу  обсуждается интересующая всех тема. 

Тренинги. Тренинговые  игровые  упражнения  и  задания  помогают  дать оценку   

различным   способам   взаимодействия   с   ребенком,  выбрать  более удачные  формы 



обращения  к  нему и общения  с ним, заменять нежелательные конструктивными.   

Родитель,   вовлекаемый   в   игровой   тренинг,   начинает общение с ребенком, постигает 

новые истины. 

Дни  добрых  дел. Дни     добровольной     посильной     помощи родителей группе, 

ДОО - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно–пространственной 

развивающей образовательной среды в группе. Такая  форма  позволяет  налаживать  

атмосферу теплых,  доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график. 

К   группе   познавательных - относятся   и индивидуальные  формы взаимодействия   

с   родителями.   Преимущество   такой   формы   работы   с родителями  состоит  в  том,  что  

через  изучение  специфики  семьи,  беседы  с родителями  (с  каждым  в  отдельности),  

наблюдение  за  общением  родителей  с детьми,  как  в  группе,  так  и  дома,  педагоги  

намечают  конкретные  пути совместного взаимодействия с ребенком. 

Педагогические  беседы  с  родителями. Оказание    родителям своевременной  

помощи  по  тому  или  иному  вопросу  воспитания.  Это  одна  из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи 

Цель  педагогической  беседы — обмен  мнениями  по  тому  или  иному вопросу;  ее  

особенность —активное  участие  и  воспитателя  и  родителей.  В результате  беседы  

родители  должны  получить  новые  знания  по вопросам обучения  и  воспитания  

дошкольника.  Кроме  того,  беседы  должны отвечать определенным требованиям:  

быть конкретными и содержательными; 

давать  родителям  новые  знания  по  вопросам  обучения  и  воспитания детей; 

пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

повышать чувство ответственности за воспитание детей 

Индивидуальные  консультации. Консультации  по  своему  характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа –это диалог воспитателя и родителя, а  проводя  

консультацию,  отвечая  на  вопросы  родителей,  педагог  стремится дать 

квалифицированный совет. 

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам 

деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 
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4.Наглядно-информационные   формы   в   нетрадиционном   звучании позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы  семейного  воспитания.  

Например,  открытые  занятия  для  родителей, просмотр  видеороликов,  фотографии,  

выставки  детских  работ.  Проведение открытых  занятий  в ДОО может  быть  организовано  

по-разному.  Например,  в одном  случае,  родители  в  качестве  гостей  посещают  занятия.  

Они  видят собственных детей в необычной для себя обстановке, получают рекомендации об  

обучении  детей  в  семье.  В  другом  случае  родители  могут  быть  активными участниками 

педагогического процесса. Они отвечают на вопросы, совместно с детьми двигаются под 

музыку, поют, рисуют, выполняют задания педагога и т.д. 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия ДОО с родителями 

 

Данные  формы взаимодействия педагогов  и  родителей  решают  задачи 

ознакомления  родителей  с  условиями,  содержанием  и  методами  воспитания детей в 

условиях ДОО, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть  

методы  и  приемы  домашнего воспитания,  объективнее  увидеть деятельность воспитателя 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1.   Задачами   одной   из  них — информационно-ознакомительной — является   

ознакомление   родителей   с   самим   дошкольным   учреждением, особенностями его 

работы, с  педагогами,  занимающимися  воспитанием детей, и преодоление поверхностных 

мнений о работе дошкольного учреждения. 



2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Их  специфика  заключается  в  том,  что  общение  педагогов  с  родителями здесь  

непрямое,  а  опосредованное — через  газеты,  организацию  выставок  и т.д., поэтому   они   

были   выделены   в   самостоятельную   подгруппу,   а   не объединены с познавательными 

формами 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и   принцип   

систематичности.   Главная   задача   данных   форм работы -познакомить  родителей  с  

условиями,  задачами,  содержанием  и методами воспитания    детей    в    ДОО(группе)    и    

способствовать    преодолению поверхностного  суждения  о  роли  детского  сада,  

оказывать  практическую помощь  семье.  К  ним  относятся -записи на магнитофон 

(диктофон) бесед с детьми, видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности, 

режимных моментов,  занятий; фотографии, выставки  детских  работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки. 

Уголок  для  родителей. Невозможно   представить  детский   сад   без красивои   

оригинально   оформленного   родительского   уголка.   В   нем размещается полезная для 

родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий,   ежедневное   

меню,   полезные   статьи   и   справочные материалы – пособия для  родителей.  Материалы  

родительского  уголка  можно разделить по содержанию на две части: 

материалы   информационного   характера:   правила   для   родителей, распорядок 

дня, объявления различного характера; 

материалы,  освещающие  вопросы  воспитания  детей  в  детском  саду  и семье 

В них  отражается  текущая  работа  по  воспитанию  и  развитию  детей. Родители 

наглядно  увидят,  как  можно  оборудовать  уголок  или  комнату для ребенка, получат 

ответы на поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться  в  

ближайшее  время. Главное -содержание  родительского уголка   должно   быть   кратким, 

ясным,   разборчивым,  чтобы   у   родителей возникло  желание  обратиться  к  его 

содержанию.  Ещё  очень  важно  не  только наполнить  уголок  самой  свежей  и полезной  

информацией,  но  и  сделать  его красочным и привлекающим внимание. Для этого 

необходимо: 

1.  Выбрать  подходящее  место  на  стене.  Желательно  разместить  уголок напротив  

входной  двери  или сразу  над  шкафами  в  раздевалке.  Так  нужная информация  будет  

сразу  попадаться  родителям  на  глаза.  Освободить  на  стене место  для  будущего  

родительского  уголка.  Сделайте  из  фанеры  планшетный стенд   или   купите   готовый,   

желательно   сборно-разборный,   чтобы   иметь возможность при необходимости увеличить 

или уменьшить площадь стенда. 

2. Решить, что именно будет наполнять родительский стенд. Обязательно должны  

присутствовать  плакаты  со  справочной  информацией: родителям  о правах  ребенка,  ОБЖ  

родителям  (правила  личной  безопасности),родители  и второй ребенок, советы врачей, 

родители и их обязанности и пр. 

3. Обратить внимание на содержание справочных материалов. Все статьи должны  

быть  написаны  доступным  языком,  без  сложных  терминов, размер шрифта  букв -не  

менее  14  кеглей.  Информацию  дополнить  красочными рисунками. 

4.  Подготовить  и поместить  информацию  о  детской  организации и персонале,   с   

указанием   контактных   телефонов.   Это   даст   родителям возможность   получать   

личные   консультации   в   случае   необходимости. Расписание дня, ежедневное меню, 

информация о воспитанниках группы (рост, вес и прочие показатели) – все это непременная 

часть родительского уголка. 

Можно предложить  и  не  классическую  форму оформления уголка, описанную 

выше. Здесь вариантов может быть много. Можно оформить стенд в соответствии с 

названием группы или общим дизайном приёмной. Например, в виде паровозика с 

вагончиками. Для этого на каждую статью или памятку (они обычно  выпускаются  в  

формате  А4)  приклеить  из  разноцветного  картона колеса, сделать окантовку вагончиков 

цветной бумагой 

Информационные  листы. Они   могут   нести   в   себе   следующую информацию: 



информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

просьбы о помощи; 

благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Сводкраткихнаставлений,правил,краткихсведенийочем-

л.,атакжекнижка,содержащаяподобныйсводправил.Памятки   носят   информационный   

характер, освещают   актуальную   для родителей тему в краткой и доступной форме. 

Папки–передвижки. Формируются  по  тематическому  принципу. Папка дается  во 

временное  пользование  родителям.  Когда  родители  ознакомятся  с содержанием папки-

передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить  на возникшие  вопросы,  

выслушать  предложения  и  т.д.Они  будут привлекать   больше   внимания   родителей,   

если   будут   оформлены   ярко, красочно. 
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