
Организация индивидуальной работы с родителями
дошкольников

В настоящее время при организации работы с родителями старших 
дошкольников педагог-психолог использует как традиционные формы и 
методы работы, так и новаторские, нетрадиционные. При этом акцент 
ставится на активных методах взаимодействия родителей со специалистами. 
Анализ литературы показывает многообразие существующих методов и 
форм, среди которых наиболее распространенными являются следующие: 
фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение социального 
портрета семей воспитанников, групповые встречи в форме круглых столов, 
дискуссий, диспутов, родительских гостиных, организация дней открытых 
дверей, дней счастливой семьи для родителей, активизация деятельности 
информационных корзин, информационных писем, телефона доверия, 
совместное проведение досуга, целевые и спонтанные беседы - встречи с 
членами семей воспитанников, групповые встречи - практикумы с 
элементами тренинга, театрализованные представления для детей с участием 
родителей (где родители выступают в качестве исполнителей главных 
ролей), организация конкурса семейных талантов, составление 
генеалогического древа семьи, составление семейных альбомов, наглядная 
пропаганда, беседы и консультации, организация клубов, организация 
деловых игр.

Формы работы дошкольных учреждений с родителями разнообразны: живое
слово, показ воспитательной работы, организация выставок, педагогических
библиотечек, привлечение родителей к активному участию в жизни 
детского сада и др. Ведется эта работа в двух направлениях: индивидуально 
и с коллективом родителей.

Индивидуальные формы работы с родителями - это беседы, консультации, 
посещения семей, поручения родителям и т. п. Для коллектива родителей 
организуются общие консультации, групповые и общие родительские 
собрания, конференции, выставки, лекции, кружки; оформляются 
информационные и тематические стенды, фотомонтажи; проводятся 
радиопередачи, вечера вопросов и ответов, встречи за круглым столом и т. д.

Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность 
установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить 
пути действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы.

Эффективной формой работы с родителями являются индивидуальные 
беседы воспитателей и других сотрудников со взрослыми членами семьи. В 
этих беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех 
огорчениях, которые порой могут быть в семье, о беспокойстве, которое 
вызывает поведение ребенка, об успехах малыша. Индивидуальные беседы 
могут проходить по инициативе воспитателя или самих родителей. Иногда о 



такой беседе нужно договариваться заранее, иногда бывает достаточно 
разговора утром или вечером, когда родители приходят в детский сад.

Лучше познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания 
позволяют папки-передвижки. Обычно в них подбирается тематический 
материал с иллюстрациями и практическими рекомендациями; он 
систематически пополняется, иллюстрации заменяются новыми. Содержание
папок периодически просматривает старший воспитатель.

Большие возможности раскрывает работа с коллективом родителей - 
широкая педагогическая информация, обмен опытом, привлечение родителей
к участию в жизни детского сада.

Исходя из плана работы, индивидуальных бесед с родителями, наблюдений 
за поведением детей в группе, воспитатель подбирает материал 
для коллективных бесед-консультаций, групповых и общих родительских 
собраний.

Консультации для родителей могут быть плановыми и внеплановыми. Темы 
и содержание как плановых, так и внеплановых консультаций обсуждаются и
потом утверждаются заведующим детским садом. Время и сроки проведения 
плановых консультаций намечают заранее (это может быть и постоянное 
число). О сроках и теме консультации оповещают родителей.

Внеплановые консультации назначаются как по инициативе заведующего 
или воспитателя, так и по просьбе самих родителей.

Основная форма работы с коллективом родителей - групповое родительское
собрание, которое обычно проводится раз в квартал.

На этих собраниях родителей систематически знакомят с целями и задачами, 
формами и методами воспитания детей данной возрастной группы в детском 
саду и семье. Это может быть доклад или информация воспитателя, врача, 
музыкального работника, заведующего. Подводятся итоги работы за 
определенный период. Тематика педагогических бесед и докладов на 
групповых собраниях определяется воспитателем в соответствии с годовым 
планом работы детского сада. При этом учитываются также интересы и 
пожелания родителей.

Полезно, если кроме педагога, врача или других сотрудников детского сада, 
на собраниях выступают и сами родители. Кандидатура докладчика и 
содержание выступления согласовываются с заведующим детским садом, 
который советует, как сделать выступление более конкретным, ярким, чтобы 
вызвать активность всех присутствующих на собрании.

Встреча родителей и воспитателей делается оживленной, если она 
сопровождается показом детских работ, экскурсией по детскому саду.

Первое групповое собрание - организационное. Оно обычно назначается в 
сентябре - октябре. Итоговое собрание проводится в мае; собрание по итогам 



летней оздоровительной компании - в августе и еще одно - по различным 
вопросам воспитания - в январе - феврале. Контроль за посещением 
групповых собраний осуществляется воспитателем совместно с активом 
родителей.

Каждое собрание выносит решения, касающиеся как детского сада, так и 
семьи. Содержание их должно быть конкретно и направлено на улучшение 
воспитательной работы. С отчета о выполнении решении собрания должно 
начинаться следующее собрание.

На общих родительских собраниях выносятся решения, которые доводятся 
до сведения всех родителей. Контроль за выполнением решений возлагается 
на администрацию и педагогическую комиссию родительского комитета. О 
выполнении решений докладывается на следующем собрании.

При организации совместной работы дошкольного образовательного 
учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 
основные принципы:

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 
его ребенок);

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка.

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:

 развитие интересов и потребностей ребенка;
 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье;
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности.

Данная цель реализуется через следующие задачи:

 воспитание уважения к детству и родительству;
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей;



 оказание практической и теоретической помощи родителям 
воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 
формирование умений и навыков практической работы с детьми;

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 
совместного творчества, исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к семьям.

 Оказание адресной помощи современной семье в деле воспитания,
обучения и развития детей

Взаимодействие детского сада с семьёй следует рассматривать, прежде всего,
как диалог двух партнёров в совместном деле развития, воспитания, 
обучения и формирования дошкольника. Данное взаимодействие возникает 
далеко не сразу. Это достаточно длительный процесс, долгий и кропотливый 
труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели.

Современные родители образованны, обладают широким доступом к научно-
популярной информации из области педагогики и психологии. Однако 
высокий уровень общей культуры, эрудированность и информированность 
родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической 
компетентности.

Родители испытывают затруднения в развитии, воспитании и обучении своих
детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в 
применении почерпнутой из Интернета и научно-популярной литературы 
информации непосредственно на практике. Педагоги 
дошкольного образовательного учреждения отмечают сохраняющуюся у 
родителей потребность в получении конкретной адресной помощи по 
вопросам воспитания и обучения своих детей.

На практике это выражается в следующем:

      недостаточная информированность родителей об особенностях 
медицинской, психологической, педагогической составляющих развития 
ребёнка, и, как следствие, неумение оказать ему своевременную 
необходимую помощь;

      неадекватность ожиданий по отношению к процессам развития, 
воспитания и обучения ребёнка;

      собственные психологические и педагогические проблемы родителей, 
которые они пытаются разрешить самостоятельно, не обращаясь за помощью
к специалистам;

      недостаточное  взаимопонимание при взаимодействии с педагогами 
ДОУ и т.д.


