
Выступление на семинаре на «Работа с родителями» 

      Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный 

результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада 

в рамках единого образовательного пространства (ЕОП), подразумевающего 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. Важнейшим признаком единого 

образовательного пространства служат определение и принятие участниками 

педагогического процесса общих целей и задач воспитания дошкольников.        

Современные программы образования дошкольников строятся на основе 

Концепции дошкольного воспитания, достижений психологий и педагогики. 

Однако родители, выступающие социальными заказчиками образовательных 

услуг, часто не обладают глубокими знаниями в этой области. Поэтому цель и 

задачи общественного воспитания должно быть обогащение родителей знаниями 

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Следующим признаком и 

условием создания единого образовательного пространства должны стать 

выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ребенку дома и в 

ДОУ. Не менее важным признаком и условием создания единого 

образовательного пространства становятся выработка общего подхода к решению 

проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование педагогических 

методов и приемов на основе изучения воспитательного опыта семьи и передача 

родителям информации о технологиях образовательного процесса. Таким 

образом, современность ставит перед ДОУ достаточно сложные задачи и 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов.  

Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагог – психолог, старший 

воспитатель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра) 

по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 



 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий 

в ДОУ. 

Педагогический совет с участием родителей 

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей 

в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. 

Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и 

групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду Консультация, как и беседа, 

требует подготовки для наиболее содержательных ответов педагогов родителям. 

Общие собрания родителей 

На собраниях обсуждаются общие организационные вопросы совместной 

работы всего дошкольного учреждения. 

На каждом собрании избираются председатель и секретарь (из родителей), 

ведется протокол, выносится решение; обязательна личная регистрация 

присутствующих. 



Планирует и проводит общее родительское собрание заведующая детским садом 

совместно с родительским комитетом и воспитателями. Собраний должно быть не 

менее трех в году. 

Групповые собрания родителей 

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи. 

Повестка дня групповых родительских собраний включает педагогическую 

беседу(доклад) по наиболее важной теме на данный момент; выступление врача 

или медицинской сестры, музыкального работника; сообщения кого-либо из 

родителей об опыте семейного воспитания; обсуждение текущих 

организационных вопросов. 

"Круглый стол" с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Конференция с родителями 

На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в 

области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Тематика конференций для родителей 

1. Эстетическое воспитание дошкольников. 

2. Растим будущих мам и пап. 

3. Физическая и психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

4. "Школьное завтра" наших детей. 

Письменные формы общения 

 Наглядная пропаганда 



Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — 

разнообразные стенды. В каждой возрастной группе должен быть пригрупповой 

стенд (уголок для родителей). 

Брошюры. 

Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Пособия. 

Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут 

обращаться к пособиям в течение всего года. 

Бюллетень. 

Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать 

семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Доска объявлений. 

Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей о 

собраниях на день и др. 

На ряду с традиционными формами существуют и современные формы 

работы с семьёй это: 

1. Презентация дошкольного учреждения 

Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все 

виды деятельности по развитию личности каждого ребенка. 

В результате такой формы работы родители получают полезную информацию о 

содержании работы с детьми. 

2. Сайт детского сада, группы созданные в соц.сетях. 

3. Так же детском саду проходят встречи с интересными людьми. 

 

 



Планы на будущее: ящик для предложений. 

Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей. 

Заключение. 

Необходимо и дальше совершенствовать формы работы с родителями, учитывая 

их социальное положение, социальный статус, категорию семей, социальную 

ситуацию в обществе. А главную ведущую роль в этом должен занять педагог, 

используя все полученные знания. 

 

 


