
Консультация для воспитателей 

«Формы работы с родителями в детском саду» 

Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше 

будущее поколение. Всем известно, что личность ребёнка формируется к 7 

годам, в детском саду. Часто нам, педагогам, и родителям наших 

воспитанников не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже 

времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на 

воспитании наших детей. Не секрет, что многие родители интересуются 

только питанием или чистотой одеждой. Многие считают, что детский сад – 

место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, 

педагоги, часто испытываем трудности в общении с родителями по этим 

причинам. 

Общественное воспитание оказывает огромное влияние на 

формирование личности будущих граждан общества. В детских садах 

воспитанием детей занимаются педагоги-специалисты, которые работают по 

единой государственной Программе, в специально созданных условиях. В 

семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень советских 

людей, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические 

знания, не умеют установить правильные отношения между собой и с 

ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его 

личности. Поэтому Программа предусматривает не только непосредственную 

воспитательно-образовательную работу с детьми, но и широкую работу с 

родителями. Систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей предусматривает ознакомление их как с основами теоретических 

знаний, так и с практикой работы с детьми. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО). Концепция 

модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи 

и детского сада. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 



социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои 

психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. До тех пор пока взрослому 

хватает знаний для успешного взаимодействия, сомнений по поводу этого 

знания у него не возникает. Есть поговорка: «Можете подвести лошадь к 

воде, но не заставите ее пить» – так и с обучением. Взрослый учится, 

руководствуясь прагматическими мотивами. Новые знания вводят человека в 

другую социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. 

Задача педагогического коллектива создать условия для плодотворного 

сотрудничества с родителями. 

Формы работы дошкольных учреждений с родителями 

разнообразны: 

Общее родительское собрание. Познакомить родителей с сущностью 

приоритетного направления ДОУ. Кратко и доступно раскрыть суть 

Программы, по которой работает учреждение, задачи, стоящие перед ним. 

Можно познакомить родителей с результатами проведенной диагностики 

психического развития детей. 

Круглый стол по проблеме интеллектуального развития 

дошкольников. В нем принимают участие старший воспитатель, психолог, 

воспитатели групп и другие специалисты. Участники свободно общаются 

друг с другом. Такие заседания можно провести в каждой из возрастных 

групп, ставя акценты на задачах программы, по которой работает ДОУ. 

Целесообразно использовать такие методы, как постановка дискуссионных 

вопросов,  сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом родителей, 

ответы на их вопросы специалистов. Здесь же можно показать родителям 

открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми, организовать выставку 

литературы для детей и родителей по проблеме. 

Наглядные формы работы с родителями включают подготовку 

памяток, папок-передвижек, материала на стендах, фотовыставки и др. 

Например, можно подготовить для родителей в письменном виде показатели 

умственного развития детей по возрастам или предложить наглядный 

материал, на формирование памяти, внимания, воображения, мышления, а 

также варианты проведения дидактических игр с детьми. 

Консультации для родителей  могут быть устными и письменными, 

плановыми и неплановыми, т.е. стихийно возникающими по инициативе 

одной из сторон. Тематика консультаций разнообразная, например, 

«Развитие представлений об окружающем», «Способы получения ребенком 

знаний», «Развитие инициативы детей». Письменные (заочные) консультации 

удобны тем, что у педагога есть время подготовиться к освещению 

проблемы, выявить потребности родителей в знаниях. Так, готовится ящичек 

или конвертик для вопросов родителей с изображенным на нем 

вопросительным знаком, в который родители опускают записки с вопросами. 

Педагог обрабатывает «почту», готовит ответы на интересующие вопросы в 



разной форме, например, информации на стенде «Консультация по вашей 

просьбе», «Спрашивали — отвечаем» или «Вечер вопросов и ответов». 

Дискуссия по проблеме умственного воспитания детей. Такую дискуссию 

хорошо провести с родителями подготовительной группы, заранее пригласив 

специалистов: учителей начальных классов, психолога, воспитателей 

подготовительной группы. Можно использовать такие методы, как 

постановка спорных вопросов, ознакомление родителей с результатами 

тестирования детей, предоставление слова специалистам, анализ 

педагогических ситуаций. 

«Устные журналы». Эта форма может проводиться регулярно с 

заданными рубриками, имеющими место в том или ином журнале. Например, 

«Советы специалиста», «Это интересно знать», «Говорят дети», «Чем и как 

занять ребенка» и др.; рубрики наполняются педагогическим содержанием по 

теме. Например, советы может дать психолог, физиолог, врач и другие 

специалисты. Главное — сделать эти встречи неформальными, а 

заинтересовать родителей, отвечать на волнующие их вопросы, не увлекаться 

теорией вопроса, а преподносить материал убедительно, доступно, опираясь 

на их опыт. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 

родителями; 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. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и 

педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, 

сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели 

получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 

положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать 

ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. 

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. 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, какими путями их лучше воспитывать. 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 показал 

наш опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали 

разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с 

родителями. Они построены по типу телевизионных и развлекательных 

программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Работа с родителями, их педагогическое просвещение должны 

осуществляться в определенной системе. Заведующий совместно с 

педагогическим коллективом составляет годовой план этой работы. 

Для того чтобы в плане работы с родителями не повторялись из года в 

год одни и те же мероприятия, перед его составлением необходимо провести 

тщательный анализ работы за предшествующий учебный год, который и 

позволит внести необходимые коррективы. 

В годовом плане работы с родителями (который является частью 

общего годового плана) прежде всего определяются ведущие задачи, которые 

должны быть тесно связаны со всей воспитательной работой детского сада в 

очередном году. Так, если детский сад ведет углубленную работу по 

трудовому воспитанию, это должно найти отражение и в работе с 

родителями: вопросы трудового воспитания будут включены в тематику 

общих а групповых собраний, групповых и индивидуальных консультаций; 

посещая семьи детей, воспитатели обратят особое внимание на то, может ли 

ребенок заниматься какими-то видами труда дома, есть ли у него для этого 

все необходимое, помогают ли ему взрослые; знакомя родителей с жизнью 

детского сада, можно будет шире показать им процесс трудового воспитания, 

организовать специальные открытые занятия; этой же теме будут посвящены 

тематические выставки, демонстрационные стенды, занятия-практикумы; 

можно запланировать и подбор специальной тематической библиотечки, 

папки-передвижки и т. д. 

Составляя годовой план работы с семьей, заведующий учитывает 

предложения и рекомендации педагогического коллектива. Советы и 

пожелания воспитателей очень помогают правильно определить темы 

докладов на общих и групповых собраниях родителей, тематику 

консультаций, содержание и периодичность оформления тематических 

выставок, папок-передвижек, альбомов и т. д. В плане работы намечаются 



ответственные за подготовку, организацию и проведение отдельных 

мероприятий. 

Руководит организацией всей работы с родителями заведующий 

детским садом. Он направляет подготовку как общих мероприятий, так и 

индивидуальных. 

Самое главное в индивидуальной работе — умение каждого члена 

коллектива детского сада установить контакт с родителями, примером для 

воспитателей должно быть поведение самого заведующего, его манера 

разговаривать, советоваться с родителями или делать им замечания, 

предъявлять требования. 

Самое непосредственное участие принимает заведующий и в 

подготовке и проведении консультаций, групповых и общих родительских 

собраний. Он утверждает содержание сообщений и докладов, намечает 

примерный план ведения консультаций и собраний. 

Помогая воспитателю в подготовке материала сообщения, 

заведующий обращает внимание на то, чтобы оно отвечало следующим 

требованиям: соответствие намеченной теме, высокий идеологический и 

педагогический уровень содержания, стилистически правильная форма. 

Доклад должен быть насыщен не только теоретическим, но и практическим 

материалом, при отборе которого необходимо учесть практику работы с 

детьми данной группы. 

Заведующий рекомендует, как привлечь к активному участию в 

обсуждении доклада родителей: заранее дать тезисы; познакомить с 

вопросами, которые будут затронуты в докладе; подобрать наглядные 

примеры из жизни детей в группе и в семье. 

Заведующий присутствует на родительских собраниях, в случае 

необходимости помогает воспитателю направить ход собрания по 

правильному руслу или ответить на вопросы родителей, а также участвует в 

вынесении решений собрания, осуществляет контроль за их исполнением. 

Значительна роль заведующего и в организации наглядной 

педагогической пропаганды: он утверждает содержание всех материалов, 

следит за их качеством, проверяет готовность воспитателей к специальным 

показам практики работы с детьми. 

Особое внимание следует уделить подготовке молодых воспитателей 

к работе с родителями. Заведующий должен объяснить, как важны контакты 

с семьей, что они не только желательны, но и необходимы, входят в 

обязанность педагога. Доброжелательный тон в беседе с родителями, умение 

прислушиваться к их мнению — эти качества нужно приобрести каждому 

молодому специалисту. 



В практике дошкольных учреждений оправдало себя участие 

начинающих воспитателей в консультациях и родительских собраниях, 

проводимых заведующим или более опытными педагогами, а также 

совместные посещения семьи. 

Заведующий обращает внимание педагогов на необходимость 

осуществления всех воспитательных задач в единстве с семьей. 

 

 

                                                             Подготовила: воспитатель 

                                                                      Панова В.В. 


