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Выступление хочется начать со слов выдающегося педагога-новатора Василия 

Александровича Сухомлинского: «От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из  окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

А такими людьми являются родители и педагоги-воспитатели. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга. 

Как изменить такое положение? 

Как заинтересовать родителей к совместной работе?  

Как из родителей-критиков и родителей-наблюдателей сделать родителей - 

активных участников и партнеров в образовательном процессе? 

В своей работе я использую и традиционные, и нетрадиционные формы работы с 

родителями: 

Традиционные формы работы с родителями: 

Проводятся групповые родительские собрания. Основная часть собрания  проходит 

в нетрадиционной форме: включает игровые элементы, буклеты по теме собрания, 

просмотр видео, фотомонтажей о жизни группы.  

Проводятся анкетирования (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 и т.д. 

Активно используются индивидуальные беседы.  

Даются консультации родителям по их запросу или по образовательному плану.   

Постоянно обновляется информационный стенд для родителей в группе. Он 

предназначен для обмена информацией по проблемам воспитания и обучения детей, 

знакомства родителей с планами на ближайшее будущее, на неделю. Все материалы 

стараемся эстетически оформлять. Папки-передвижки содержат консультации по теме, 

интересующие родителей. Есть разновидность папки, которая дается родителям на 

неделю. В неё помещается консультация и практические советы по теме недели, 

представлен методический материал и дидактические игры с описанием по определенной 

теме. 

Из нетрадиционных форм работы с родителями у нас используются: 

1. Родители активно участвуют в подготовке к праздникам - "Праздник Осени", 

новогодний утренник, 23 февраля, 8 марта, День Победы.  

2. Участие родителей в творческих конкурсах - выставки "Дары Осени", 

"Мастерская Деда Мороза". 

3. Совместное создание развивающей предметно - пространственной  среды - 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

4. Для своих родителей мы оформляем стенгазеты-поздравления с праздниками, 

чтобы сделать им приятное и создать дружескую атмосферу.  

5. Чтобы родители были в курсе жизни детей, оформляем фотоколлажи.   

6. С недавнего времени появилась в группе "Книга отзывов и предложений". 

7. Созданы портфолио с продуктами деятельности детей (на каждого ребенка). 

8. Особое внимание хочется уделить работе с родителями по тематическим 

неделям. Почти каждую неделю по образовательной цели мы даем нашим родителям 

творческие задания. Например, продуктом работы с родителями на неделе "Мои права" 

стали цветики-семицветики с описанием имени ребенка, неделя "Моя семья" - 

составление родословной, неделя "Как животные готовятся к зиме" - составление папки-

самоделки о том, как же животные, птицы приспособлены к зиме, неделя "Разные 

профессии" - составление презентаций с описанием разных профессий, неделя "Жалобная 



книга природы" - подготовка докладов о живых существах, занесенных в "Красную 

книгу", неделя "Хочу всё знать" - доклады о самом актуальном вопросе для ребенка и т.д.  

Опыт работы в 3 года показал: позиция родителей стала более активной. Будем и 

дальше работать и расти.  


