
 

 

Сообщение из опыта 

«Секреты успешной работы с родителями». 

 

воспитатель: Пономарева М.Н. 

 

Цель моей работы: вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство,  педагогический процесс ДОУ. 

 Для достижения данной цели потребовалось решение 

следующих задач: 

- обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй»; 

- повышение уровня компетентности родителей. 

Я стремлюсь к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОУ 

комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены в поддержке своих 

воспитательных действий. 

Свою работу я начала со знакомства с семьями воспитанников. С целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка я начала 

анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи».  Получив реальную 

картину, на основе собранных данных, я проанализировала специфику семьи 

и семейного воспитания дошкольника, выработала тактику своего общения с 

каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 

В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с 

родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы 

они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи активно использую 

инновационные формы и методы. 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи 

является родительское собрание. Хочу сказать о том, что я ушла от 

устаревшего лекционного метода проведения собрания. Использую такие 

приемы, которые активизирую внимание уставших родителей, способствуют 

более легкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на 

доброжелательный разговор. Особенно родителям нравится, когда в 

собрании участвуют их дети: аудиозапись высказываний детей, слайд-шоу с 

фотографиями детей, видео. 



В уютной и теплой обстановке прошло родительское собрание  в 

нетрадиционной форме с участием детей и родителей «Вся семья вместе – 

так и душа на месте». 

Цель собрания: создать благоприятный микроклимат между родителями, 

детьми и педагогами для более результативной работы. 

Подготовка к родительскому собранию началась задолго до его проведения. 

Провела интервью с детьми на тему «Что такое семья», подготовила 

вопросник для беседы с родителями,  игры для родителей. Важную роль 

играет анкетирование, которое позволяет в короткие сроки собрать 

обширный и разнообразный материал по теме. Оформила папку передвижку 

«Роль семьи в воспитании ребенка».  

Памятки для родителей: «Заповеди родителей». Пока родители собирались, 

тихо звучали записи детских песен о семье. Собрание прошло в форме – 

семейная гостиная. 

На родительское собрание пришли многие родители, они прослушали 

выступление с презентацией по теме собрания. 

Дети рассказывали стихи о семье, были проведены совместные игры. 

Родители выразили слова благодарности, прозвучали пожелания успехов в 

общем деле воспитания детей. 

Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в нашем 

детском саду уделяется большое внимание воспитанию здорового ребенка. В 

ДОУ был проведен семейный клуб «Папа, мама я – спортивная семья», куда 

были приглашены родители  нашей группы. 

Интересной формой сотрудничества, новой и востребованной стало 

проведение мастер-классов. Я проводила мастер-классы с целью помочь 

родителям в организации детской деятельности в домашних 

условиях  «Нетрадиционные техники рисования». 

В результате нашей совместной деятельности проявились позитивные 

эмоции общения, родители стали более коммуникабельны, 

раскрепощенными, уверенными в положительном опыте своего воспитания, 

с удовольствием делились своими умениями и навыками. 

Регулярно в детском саду проводятся совместные тематические выставки 

поделок и рисунков детей и родителей. Все семьи, которые принимают 

участие, мы поощряем благодарностями. 

Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную 

деятельность.  

Родители активно посещают все праздники. Они видят, что дети стараются 

понравиться им, родители вместе с детьми поют песни, играют, танцуют. 

Очень теплой традицией стало ежегодное проведение мероприятия в ноябре, 

посвященное «Дню матери». В таких развлечениях принимают 

участие  мамы совместно с детьми. 

В педагогической практике мною используются различные виды 

наглядности.  Необходимую информацию по вопросам воспитания и 

обучения детей родители получают через наглядно-информационный 

материал: ширмы, стенды, папки-передвижки. 



Также у нас есть группа в социальных сетях, где мы делимся с родителями 

новостями, выкладываем фотографии с праздников. Родители также могут 

поделиться с нами фотографиями. Оставляют отзывы, комментарии. 

Я вырабатываю у себя «добрый взгляд» на каждого ребенка. Стараюсь 

видеть в развитии всех детей, прежде всего положительные черты, создавать 

условия для их проявления и привлекать к ним внимание родителей. 

Стремлюсь заслужить доверие родителей, организуя свое взаимодействие 

через «трансляцию родителям положительного образа ребенка», (т.е. никогда 

не жалуюсь на ребенка, даже если он что-то натворил). 

Взаимодействие родителей и воспитателей редко возникает сразу. Это 

сложный длительный процесс, кропотливый труд, и постоянный поиск новых 

путей сотрудничества с родителями.  
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