
Методические рекомендации 
Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

1. Университет педагогических компетенций  - система лекционно-
практических занятий, направленных на повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в области педагогической культуры 
через интеграцию психолого-педагогических технологий в условиях системы 
образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов сети 
Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть 
организованы в режиме вебинаров, расписание которых определяется заранее 
и размещается на сайте и информационном стенде образовательного 
учреждения. 
2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания, анализ явлений, ситуаций. 
3. Родительские конференции имеют огромное значение в системе 
воспитательной работы школы. Родительские конференции должны 
обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого 
станут и дети.  
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с 
обязательным участием психолога. В их задачу входит проведение 
социологических и психологических исследований по проблеме 
конференции, а также знакомство участников конференции с их 
результатами. Активными участниками конференций выступают сами 
родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 
5.  Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 
взаимодействия педагога с семьей. Для того чтобы преодолеть беспокойство 
родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 
помогут планированию воспитательной работы. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 
дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 
– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 



– моральные ценности семьи. 
6.  Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям изучать и анализировать литературу по проблемам 
обучения и воспитания детей, изложить собственное понимание вопроса и 
изменение подходов к его решению после прочтения литературы. Родители 
(законные представители) читают рекомендованные книги, а затем 
используют полученные в них сведения в родительских чтениях. 
7. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными 
представителями), которые хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
ДОУ, который дает возможность родителям на время ощутить себя 
ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 
8. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в 
данный момент проблемы. 
9. Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 
сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть 
разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 
вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
родительских рингах выступают воспитанники, определяя, какая семья в 
ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 
10. Открытые показы совместной деятельности педагога и детей (цель – 
ознакомление методикой преподавания, требованиями педагога. Такие 
показы позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики образовательной деятельности). 
11. Родительское собрание 
Родительские собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. 
Тематика таких собраний носит характер отчета работы ДОУ за 
определенный период времени. На них выступают заведующий, его 
заместители, отчитывается о работе родительский комитет. 

Однако, одинаковые формы взаимодействия с родителями не 
эффективны. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей 
деятельностью ДОУ. 
 
 

 
 


