
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ



ТРАДИЦИОННЫЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ:
- беседы

- консультации

- посещение семьи
НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ:

- материалы на стендах

- папки-передвижки

- рекомендации

- выставки детских работ

- фотовыставки

КОЛЛЕКТИВНЫЕ:

- родительские собрания

- конференции

- «круглые столы»

- тематические консультации

Формы взаимодействия ДОУ и семьи



НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
- семинары-практикумы

- семейный клуб

- педагогическая гостиная

- устный педагогический журнал

- педагогический брифинг
- совместная проектная деятельность

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ:

- анкетирование, социологические 

опросы

- «телефон доверия» 

- «горячая линия»
- «почтовый ящик»

ДОСУГОВЫЕ:
- совместные досуги, праздники, 

акции

- участие в выставках, экскурсиях 

ИНФОРМАЦИОННО-
НАГЛЯДНЫЕ:

- информационные проспекты

- дни открытых дверей

- открытые просмотры занятий, 

режимных моментов
- выпуск газеты

- мини-библиотека  

- использование ИКТ 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи



Выступления воспитанников 

Формы работы, направленные во вне ДОУ

Цель 1: просвещение 

родителей.
Цель 2: Предоставление 

информации о ДОУ

Университет 

педагогических знаний

Киноуниверситет

Школы для родителей

Читательские конференции

Тематические выставки

Родительские конференции

Консультативный 

пункт

Библиотечки для родителей 

Информационные бюллетени 

Дни открытых дверей 

Выступления педагогов 

Презентация ДОУ

Визитки



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Университет педагогических знаний и лекторий.

УПЗ создается в системе лекционной пропаганды. 

Но если лектории могут быть эпизодическими, а 

посещение их свободное, то УПЗ - это своеобразное 

учебное заведение, которое имеет:

организующее ядро; 

постоянный состав слушателей;

определенную учебную программу; 

преподавательский лекторский состав и т.д.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Университет педагогических знаний и лекторий.

 Цель - вооружить родителей основами 

педагогических знаний, необходимых для организации 

жизни и воспитания детей в семье;

 - обеспечить единство воспитательных воздействий 

детского сада и семьи; обобщить и распространить 

положительный опыт семейного воспитания;

 - предупредить наиболее распространенные ошибки 

воспитания в семье; 

 - привлечь родителей к воспитательной работе в ДОУ.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Киноуниверситет или кинолекторий. 

Эта форма педагогической пропаганды позволяет 

широко использовать как короткометражные научно-

популярные и хроникально-документальные фильмы, 

так и полнометражные художественные. 

В настоящее время используется видеозапись 

реальной жизни ДОУ.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Киноуниверситет или кинолекторий. 

Эта форма педагогической пропаганды позволяет 

широко использовать как короткометражные научно-

популярные и хроникально-документальные фильмы, 

так и полнометражные художественные. 

В настоящее время используется видеозапись 

реальной жизни ДОУ.

Работа строится на основе определенного учебного 

плана и соответствующей программы. К каждому 

занятию подбирается тематический фильм.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Школы для родителей. 

Цель - вопросы воспитания и ухода за детьми от

рождения до семи лет.

Актуальны «Школы молодых родителей», «Школы

будущих мам и пап», «Университет отца».

Особенно перспективно создание таких школ

совместно с женскими консультациями,

образовательными школами, профессиональными

училищами.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Читательские конференции по книгам о воспитании

Читательские конференции организуются в

библиотеках и проводятся по книгам и публикациям

современных педагогов и психологов.

На них могут выступать социологи, писатели, поэты.

В детских библиотеках организуются «Дни сказок»,

обсуждение произведений детских писателей, на

которые приглашаются родители вместе с детьми.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Тематические выставки

Выставки, организуемые в ближайших клубах,

кинотеатрах, домах культуры, домоуправлениях,

поликлиниках, выставочных залах, пропагандируют

общественное дошкольное воспитание, опыт семейной

педагогики, рассказывают о лучших воспитателях

района, а также о творчестве родителей, воспитателей,

детей.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Родительские конференции

Их организуют дошкольные учреждения на базе

клубов, библиотек, домов культуры. Участвуют в них

педагоги, учителя, юристы, писатели.

Темы конференций многообразны и могут быть

посвящены физическому, умственному, эстетическому,

нравственному воспитанию детей, а также тем

вопросам, которые наиболее актуальны, особо

интересуют родителей.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Консультации для родителей

К ним привлекаются не только педагоги, но и

учителя, врачи, художники, представители других

профессий (в зависимости от содержания вопросов, с

которыми обратились родители).

Библиотечки для родителей при дошкольных 

учреждениях

Их услугами могут пользоваться и родители детей,

не посещающих детский сад, в ряде случаев это

платная услуга.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

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, платных и бесплатных услугах, оказываемых 

специалистами 



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Информационные бюллетени 

вывешиваются (по договоренности) на предприятии, 

а также в близлежащих магазинах игрушек, книг, 

детской одежды, спортивного инвентаря. 

В бюллетенях покупателям даются рекомендации: 

какая игрушка нужна ребенку в определенном 

возрасте, 

как организовать игровой уголок дома, какие книги 

нужны дошкольнику, 

какая одежда и обувь нужны ребенку для 

определенных занятий и в разное время года и т.д.



Формы работы, направленные во 

вне ДОУ

Дни открытых дверей в дошкольных 

учреждениях

На мероприятия по педагогическому просвещению

приглашаются родители, имеющие детей дошкольного

возраста и проживающие в вашем микрорайоне.

Выступления воспитанников детских садов

Песни, танцы, чтение стихотворений, игры-хороводы,

инсценировки и др. могут быть иллюстрацией к той или

иной теме, освещаемой в лектории, школе для

родителей и т.д.

Цель — показать результаты воспитания в

общественных детских учреждениях.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей

Цель: познакомить родителей со структурой и

спецификой проведения занятий в ДОУ.

Воспитатель при проведении занятия может включить в

него элемент беседы с родителями (ребенок может

рассказать что-то новое гостю, ввести его в круг своих

интересов).



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

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

Наиболее доступная форма установления связи

педагога с семьей, она может использоваться как

самостоятельно, так и в сочетании с другими формами.

Цель - оказать родителям своевременную помощь по

тому или иному вопросу воспитания, способствовать

достижению единой точки зрения по этим вопросам.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

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.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

«Круглый стол» с родителями

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсудить с родителями 

актуальные проблемы воспитания.

На заседание «круглого стола» приглашаются родители, 

письменно или устно выразившие желание 

участвовать в обсуждении той или другой темы со 

специалистами.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

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.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

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.



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

Информационно-аналитические

Цель формы

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности.

Формы проведения общения

Проведение социологических срезов, опросов, 

«Почтовый ящик»



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

Досуговые

Цель формы

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми

Формы проведения общения

Совместные досуги, праздники, участие родителей и 

детей в выставках



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

Познавательные

Цель формы

Ознакомление родителей с возрастными и психоло-

гическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей

Формы проведения общения

Семинары-практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая библиотека для родителей



Формы работы с семьей внутри 

детского сада

Наглядно-информационные: информационно-

ознакомительные; информационно-

просветительские

Цель формы - Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания 

детей. Формирование у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей

Формы проведения общения

Информационные проспекты для родителей, 

организация дней (недель) открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и других видов деятельности детей. 

Выпуск газет, организация мини-библиотек


