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Доклад на тему: «Эффективные методы работы с родителями в ДОУ» 

 

СЛАЙД № 2 

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. 

СЛАЙД № 3 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: создание атмосферы сотрудничества. 

Это  

- установление доверительных партнёрских отношений с родителями  

- вовлечение семьи в единое образовательное пространство  

- создание всех условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

СЛАЙД № 4 

Формы работы детского сада с семьёй. 

Из своего опыта работы в ДОУ могу сказать, что моя работа с 

родителями ведётся с применением таких форм, как: 

- работа с родительским комитетом 

-родительские собрания 

- участие родителей в создании развивающей среды 

-оформление родительских уголков, информационных стендов для родителей 

-индивидуальные и групповые консультации с родителями 

- анкетирование родителей 

- конкурсы, выставки, проектная деятельность 

-совместные праздники, соревнования, концерты, дни открытых дверей 

- взаимодействие на сайте ДОУ  

 

СЛАЙДЫ № 5 и № 6  

Совместное оформление фотоальбома «Моя семья – счастливы вместе». 

Этот альбом является итоговой работой завершения проекта «Моя семья», 

реализованного с детьми  старшей группе общеразвивающей направленности 

с непосредственным участием в нём родителей. Такие формы работы с 

семьями воспитанников всегда сказываются положительно в первую очередь 

на  детях. Подбирая фотографии с родителями, ребёнок чувствует 

сплочённость семьи, понимает ценность семейных отношений. Вместе 

родители и дети вспоминаю события и праздники, проведённые в кругу 

семьи. Семейные традиции – это очень важная и неотъемлемая часть 

патриотического воспитания дошкольника. 

СЛАЙД № 7 
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Пополнение предметно – развивающей среды атрибутами для сюжетно- 

ролевых игр и театральной деятельности. 

Участие родителей в создании предметно- развивающей среды –это одна из 

форм работы сотрудничества с   непосредственными участниками 

образовательного процесса –родителями.  

Все мы знаем, что игра – самое любимое занятие для детей. Игра необходима 

для развития ребенка. Она является основной деятельностью в детском 

возрасте. Трудно найти ребёнка, который бы не любил  играть. 

Вместе с тем игра это не только детское развлечение, но и самый большой 

помощник родителям в воспитании детей.  

Одна из интереснейших видов игр – это творческие игры. Творческими их 

называют потому, что дети сами определяют цель, содержание и правила 

игры, отражая в основном окружающую жизнь, деятельность человека и 

отношения между людьми.  

Сюжетно-ролевые творческие игры - это игры, которые придумывают сами 

дети. В играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка об 

окружающем мире воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой 

игры характерны: тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль. 

 Все дети, а особенно старшие дошкольники с  удовольствием сами 

организуют сюжетно - ролевые игры, распределяют роли и воплощают свой 

замысел в игру, часто объединяя несколько сюжетов или тем.  

Для большего интереса  детей и погружения в игру я, как воспитатель 

предложила родителям  совместными усилиями пополнить игры    

атрибутами и костюмами. Родители с большим воодушевлением приняли 

участие в создании предметов – заместителей для таких игр, как 

«Продуктовый магазин», «Почта», «Салон красоты», «Больница».  

 

СЛАЙД № 8 

Совместная работа по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников 

В нашем детском саду особое значение уделяется духовно нравственному  и      

воспитанию дошкольников.  Эта работа проводится во всех возрастных 

группах, начиная с младшей и заканчивая  подготовительной.  

Это и посещение музея, всевозможных выставок, выход к памятникам  в 

праздничные дни, приглашение известных людей города Ейска в наш 

детский сад (досуговые вечера – встречи).  

В преддверии праздника дня Победы 9 мая, нами – педагогами совместно с 

родителями был организован выход к памятнику – мемориалу героям 

великой Отечественной войны на площадь Революции. Каждый из родителей 

принёс букеты цветов для возложения детьми у вечного огня. Ребята 

услышали небольшой рассказ о неоценимых подвигах солдат и офицеров на 

протяжении всей  войны с 1941 - 1945 гг. 
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А к великому празднику Пасхи ребята приготовили родителям подарки – 

Пасхальное яйцо. Подарки интересны тем, что сделаны из натурально 

природного материала – куриное яйцо. Родители специально для творческого 

интересного процесса подготовили его дома и принесли. 

Так же мы с ребятами  с участием родителей посетили Кафедральный собор 

Николая Чудотворца. У входа нас  с детьми встретил Отец Василий. Он 

вежливо нас поприветствовал и   провёл с ребятами небольшую беседу о 

празднике Пасхи. Рассказал на доступном ребятам   языке о традициях 

празднования самого главного   для всего православного народа празднике. 

 СЛАЙД № 9 

Познавательно – досуговые мероприятия.  

Вечер встречи с поэтессой Ниной Павловной Цвирёвой  (приурочен ко 

дню защитника Отечества) 

Вечер -  встреча с Цвирёвой Ниной Павловной был организован мною в 

целях нравственно – патриотического воспитания подрастающего поколения 

и был приурочен к празднику день защитника Отечества. 

Цвирёва Н.П. заслуженный поэт Кубани. Её произведения были выпущены в 

печать. Это книжки – малышки для детей со стихами о родном городе, 

большие сборники стихотворений, посвящённых войне, родному краю  и 

жителям Кубани. Нина Павловна повествовала детям о трудных годах своего 

детства в военное время, прочла отрывки из своих произведений и 

побеседовала с ребятами и их родителями. Дети в свою очередь  поздравили 

Нину Павловну  песней  «Бравые солдаты», одев на себя военные головные 

уборы – пилотки и офицерские фуражки. Вечер был организован совместно с 

родителями воспитанников, которые предоставили необходимые атрибуты. 

СЛАЙД № 10 

Проект: «Моя семья» 

 Художественное творчество: «Портреты родителей» и «Древо моей 

семьи» (совместное творчество родители –дети) 

Проектная деятельность В ДОУ – это всегда интересная работа и 

задействованы в ней все участник образовательного процесса- дети, педагоги 

и родители.   

Реализация проектов это всегда что тоновое, неизведанное и увлекательное 

для ребят.  Проекты всегда начинаются с инициативы самих детей. Наблюдая 

за дошкольниками, в процессе бесед становится понятно, что их 

заинтересовало, чем бы они хотели заняться или  что то новое узнать. 

Проект «Моя семья» возник не случайно. Дети  всегда много общаются 

между собой, делятся  впечатлениями о проведённых праздниках в семье, 

прогулках, увлечениях. В детском саду ребята  очень любят сюжетно – 

ролевые, словесные и дидактические  игры по теме «Семья». Так у нас и 

появилась новая тема для проекта, который мы  решили назвать «Моя 

семья».  
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В проекте приняли участие и родители. Ими были оформлен альбом: 

«Профессии моих родителей» с фотографиями и описанием трудовой 

деятельности, а так же каждая семья предоставила для выставки поделки, 

сделанные своими руками совместно с детьми  на тему: «Гениалогическое 

древо моей семьи». Дети рассказывали о своей семье,  своих родственниках и 

гордились своими поделками. Так же дома ребята нарисовали портреты 

своих мам и пап.  

СЛАЙД № 11 

Проект: «Моя семья» 

Выставка поделок  на тему: «Гениалогическое древо моей семьи» 

(совместное творчество родители – дети). 

 

Одним из итоговых мероприятий проекта стала выставка поделок на тему: 

«Гениалогическое древо моей семьи». В создании поделок активно приняли 

участие и родители совместно с детьми.  

Проект был завершён  ко дню Матери. Ребята выразили желание сделать 

выставку поделок в раздевалке, в уголке для родителей. И поздравить 

родителей стенгазетой: «С днём Матери». Стенгазета – это совместная 

работа воспитателя и детей.  Каждый из ребят нарисовал портреты своих мам 

в рамочке, в центре поздравление в стихах для мам. 

СЛАЙДЫ № 12 и 13 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА для родителей ПО СКАЗКЕ: «Красная 

шапочка». 

Театрализованная деятельность – это одна из форм досуговых мероприятий, 

проводимых для детей и с участием детей и родителей в детском саду. И, 

конечно же старшие дошкольники с удовольствием сами показывают театр 

по сказкам. Очень часто в театр приглашаются родители.  

Для того, чтобы театр был интересным и оставил  много положительных 

эмоции, необходима тщательная подготовка. В группе –это репетиции с 

детьми, повторение стихов или текста, распределение ролей, изготовление 

воспитателями масок- шапочек для сказочных героев. Но так же и дома часто 

ребята вместе с родителями готовят необходимые костюмы и атрибуты. 

Усилиями родителей были пошиты костюмы для героев –красная шапочка, 

волк, бабушки, изготовлены и принесены атрибуты, предметы - заместители 

(ружьё – игрушка, корзина, пирожки из солёного теста).  

Так же очень часто родители принимаю участие и в праздничных концертах, 

посвящённых 8 Марта, дню Матери, Новый год. 

СЛАЙД № 14 

Информация в уголке для родителей (папки –передвижки, памятки, 

буклеты). 

Одной из важных и необходимых форм работы с родителями является 

предоставление информации в уголке для родителей. Это и объявления о 

предстоящих собраниях, праздниках, участиях в подготовке к летнему 
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оздоровительному сезону, и сезонные консультации, консультации и папки – 

передвижки  на темы воспитания и обучения детей, на темы безопасности 

дошкольников в природе, быту, на дороге. Каждый день родители получают 

памятки и буклеты по самым актуальным темам: «Польза витаминов для 

здоровья», «ПДД знать положено!», «Удобная обувь дошкольника», 

«Безопасность  у водоёмов летом и в зимнее время» и др.) 

Информация меняется и пополняется каждую неделю. Помимо информации 

на стендах, с родителями проводятся индивидуальные и групповые беседы. 

Возвращаясь за ребёнком в детский сад, каждый родитель хочет знать, чем 

его малыш  занимался, во что играл, как взаимодействовал со сверстниками, 

чему научился в течение дня.  

 

Ещё одна из форм работы с родителями – это родительские собрания.  

 Это  основная форма коммуникации родителей воспитанников детского сада 

с воспитателями и заведующей. 

В течение учебного года в детском саду проводится 4 собрания.  

Первое,  собрание проходит в сентябре.  На этом собрании  могут 

присутствовать заведующий и методисты, а так же медицинская сестра. Они 

приветствуют родителей и знакомят с жизнью ребят в детском саду.  Во 

вступительной речи родителей знакомят с полным официальным названием 

государственного учреждения дошкольного образования,  знакомят с 

воспитателями группы, в которую будут ходить дети. Далее следуют 

описание дня, каким образом производится питание, дополнительные 

творческие занятия в рамках образовательной программы и многое другое. 

Воспитатель в свою очередь знакомит родителей с  планом работы с детьми 

на текущий учебный год,   обращают внимание на режимные и 

дисциплинарные моменты (приводить детей в строго установленное время, 

призывает родителей принимать участие в субботниках, проектной 

деятельности в течении года, организации и подготовке к текущим 

праздникам и т.д.).  

Следующие собрания имеют чёткую тематику, касающеюся воспитания и 

образования детей. Это может быть патриотическая тема, тема 

экологического воспитания и др.  

Крайнее собрание проводится в мае месяце. Оно итоговое. Воспитатель 

подводит итоги учебного года, рассказывает о пройденной программе, 

успехах детей. 

Во время родительских собраний может проводиться анкетирование 

родителей, с целью   выяснить условия проживания ребенка, особенности 

воспитания ребенка в семье и готовность родителей принимать активное 

участие в жизни группы. 
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Самая главная и необходимая часть первого родительского собрания – это 

выбор родительского комитета. Это ещё одна из главных форм 

взаимодействия с родителями воспитанник. 

 Комитет выбирается непосредственно родителями и записывается в 

протоколе собрания.    

Цель родительского комитета обеспечить постоянную и систематическую 

связь детского сада с родителями (законными представителями.  

Родительский комитет  

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в изготовлении  наглядных 

методических пособий, игр) 

- Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми 

- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников о предстоящих мероприятиях, 

праздниках и подготовке к ним. 

Чтобы собрания были интересными для родителей и у них было желание 

посещать данное мероприятие, нужна серьёзная подготовка. Собрания могут 

проводится в форме деловой игры с родителями, мастер –класса или игры – 

викторины. Это нетрадиционные формы собраний, которые очень нравятся 

родителям. В конце собрания раздаются памятки и буклеты по текущей  

теме.  

От того, как пройдет собрание, зависит и дальнейшая плодотворная работа 

всех участников образовательного процесса. 

 

Следующая из интереснейших форм работы с родителями – это Сайт 

ДОУ. 

Если тебя нет в Интернете, то ты не существуешь. 

Билл Гейц 

Если совсем недавно компьютер использовали только для поиска 

информации и демонстрации презентаций к образовательной деятельности, 

то сейчас ИКТ становится неотъемлемой частью работы с родителями 

(законными представителями). 

Одной из главных целей сайта ДОУ является формирование единого 

сообщества: родители – дети - педагоги, основанного на гармоничных 

партнерских отношениях.  

Для того чтобы привлечь внимание родителей к сайту, педагоги обозначают 

наиболее интересные с точки зрения родителей разделы. Сайт – это визитная 

карточка дошкольного учреждения. 
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В нашем дошкольном учреждении функционирует официальный  сайт 

(МБДОУ №15, г.Ейск)  в сети Интернет, который предоставляет родителям 

каждый день возможность оперативного получения информации о жизни 

ДОУ, нашей группы, проводимых мероприятиях, новостях, получать 

различные консультации.  

Родители всегда оставляют положительные отзывы, так как видят 

сплочённую работу педагогов в воспитании и обучении их детей. 

  Подводя итоги, хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе 

работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, 

нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Мы не 

забываем хвалить наших родителей. Приятно видеть счастливые глаза 

взрослых, когда они слышат слова благодарности в свой адрес и особенно 

радостно за детей, которые с гордостью смотрят на своих родителей. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определённые результаты: родители, стали активными участниками 

встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

СЛАЙД «15 

Уважаемые коллеги, не забывайте, что родители и воспитатели – это два 

берега одной реки! 

Спасибо всем за внимание и успехов в работе с родителями! 

 

 


