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В своей работе использую дифференцированный подход при 

организации работы с родителями, который является необходимым звеном в 

системе мер, направленных на повышение их педагогических знаний и 

умений.  

В соответствие с рекомендациями ФГОС ДО применяю разнообразные 

формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе и 

традиционные, как например, родительские собрания. При этом собрания 

провожу в новых формах: 

- беседа;  

- семинар-практикум;  

- вечер вопросов и ответов;  

- встреча – путешествие;  

- «Круглый стол»;  

- творческий отчѐт; 

- мастер-класс. 

На родительских собраниях демонстрирую презентации о деятельности 

детей, фрагменты занятий. Благодаря чему вырос процент посещения 

собраний, возросла заинтересованность, активность родителей в вопросах 

воспитания детей. 

В целях изучения мнения и запросов родителей провожу 

анкетирование родителей по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, по вопросам организации образовательного процесса в детском саду.  

Информацию для родителей оформляю в виде памяток, буклетов, 

брошюр. К праздничным датам оформляем фотовыставки «Как папа служил 

в армии», «Моя любимая мамочка», «Мои бабушка и дедушка». В своей 

группе для родителей создаю папки-передвижки «Чтобы наши дети не 

болели», «Роль отца в воспитании детей» и т. д.  

Огромный интерес вызывают у родителей мероприятия, в которых они 

являются активными участниками. В развлечениях «Кубань-наша малая 

Родина», «Если хочешь быть здоров!» родители исполняли роли в 

инсценировках, играли и танцевали вместе с детьми. Радость у детей 

вызывает исполнение ролей их родителями в театрализованных 

представлениях «В гостях у Мухи-Цокотухи», «Кот-рыболов», «Колобок». 

Использую также современные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, такие как: 

- создание и пополнение игротеки группы нетрадиционными играми и 

театром на основе практической помощи;  

- совместные экскурсии и наблюдения; 

- выставка семейной коллекции «Марки», «Пуговицы», «Открытки». 



Больше всего заинтересовала наших родителей такая форма 

взаимодействия, как родительский клуб. 

 В 2013 году с целью повышения валеологической компетентности 

родителей, гармонизации детско-родительских отношений в процессе 

совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий был создан 

родительский клуб «Здоровая семья». В рамках этого клуба мною были 

проведены заседания с родителями на темы: «Чистота - залог здоровья», 

«Веселая физкультура в квартире», «Сохраним и укрепим здоровье ребенка», 

«Игры на формирование правильной осанки», «Здоровая еда вашего 

ребенка», тренинг детско-родительских отношений «Ласка» (снятие 

напряженности, невротических состояний, создание атмосферы 

сплоченности), круглый стол на тему «Здоровые родители - здоровые дети». 

 Такая форма работы с родителями позволяет включить их в 

обсуждение важнейших проблем сохранения здоровья детей, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое 

мышление. Результаты заседаний воспринимаются с большим доверием.  

Подводя итоги работы клуба можно сделать вывод, что у родителей 

повысился уровень знаний  о здоровом образе жизни, желание получать 

новые знания в области оздоровления детей. 

В 2015 году с целью установления сотрудничества, преемственности и 

согласованности коллектива детского сада и семьи в вопросах подготовки 

дошкольников к школе и формирования у родителей активной позиции по 

отношению к развитию своих детей был создан родительский клуб «Скоро в 

школу!». В течение 2015-2016 учебного года в подготовительной 

логопедической группе были проведены заседания клуба на темы: «Будьте 

внимательны ко мне…», «Практические советы и рекомендации по 

подготовке ребенка к школе», «Психологическая готовность детей к школе», 

«Игры и задачки на внимание и развитие логического мышления»  

Результатом такой формы работы стало осознание взрослыми 

необходимости целенаправленной подготовки к школе для успешного 

обучения в ближайшем будущем.  

Одной из важнейших форм взаимодействия семьи и детского сада 

считаю организацию совместных проектов и социальных акций. Так 

родители приняли участие в организованных в группе акциях «Покормите 

птиц зимой!», «Украсим нашу елку», «Наш участок». Активно использую 

метод проектов, здесь родители подключаются к выполнению определенной 

части общего задания. Реализовала такие проекты с участием родителей, как 

«Огород на окне», «Осторожно, автомобиль!», «Мама, папа, я – семья».  

В результате реализации совместных с родителями проектов 

развивающая предметно-пространственная среда группового участка 

пополнилась пособиями и оборудованием для организации познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. Также отмечено повышение 

процента  высокого уровня освоения программы по образовательной области  

 



 


