
Консультация для педагогов 

«Нетрадиционные формы общения педагога с родителями» 
В настоящее время практикой накоплено многообразие 

нетрадиционных форм, но они ещё недостаточно изучены и обобщены.  

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. Сюда относятся опрос, тесты, 

анкетирование, «почтовый ящик», куда родители могут помещать 

волнующие их вопросы. 
           Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки – 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволят создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. К досуговым формам 

относятся: праздники «Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник 

мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», «Кто 

быстрее соберет ребенка в детский сад? ». 
           Познавательные формы. Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических 

навыков воспитания детей. 
          Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания. Например, открытые НОД для родителей, 

просмотр видеороликов, фотографий, презентаций, выставки детских работ. 

Используя мультимедийные средства, педагоги могут показать несколько 

фрагментов занятий с детьми, организации режимных моментов в ДОУ и 

таким образом сочетать разные формы взаимодействия. 
Нетрадиционные формы проведения родительских собраний 
«Педагогическая лаборатория». 
Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На них обсуждается 

участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета «Родитель 

– ребенок – детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных 

мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале 

года анкетирование проводится для того, чтобы педагог ближе узнал 

ребенка, его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, 

запланированными на год, слушают предложения родителей, какую помощь 

и поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях, а также их 

пожелания и предложения на учебный год. В конце года на таких собраниях 

подводят итоги прошедшего года, дают оценку и анализируют достижения и 

ошибки. 
«Читательская конференция». За 2 недели родителям сообщается тема 

собрания, предлагается материал на данную тему. Проводится 

подготовительный этап перед собранием, где родителям дается какое – либо 

задание по заявленной теме. Подготовленное задание обсуждается с 



различных позиций. Педагог просит прокомментировать, то или иное 

высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. 

Например, с какого возраста следует обращаться за помощью к логопеду. 

Предлагается несколько высказываний, и родители комментируют, 

обсуждают эти высказывания, делятся своим мнением по данному вопросу. 
«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме. Например, формирование 

фонематического восприятия. Педагог дает понятие – фонематическое 

восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему так важно 

развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами, 

своим опытом, какие игры, приемы можно использовать для его 

формирования. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки 

(т.е. советы продаются за фишки). Советы, набравшие большее количество 

фишек помещают на стенд «Копилка родительского опыта». 
«Семинар – практикум». На собрании могут выступать 

воспитатель, родители, психолог и другие специалисты. Совместно с 

родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, 

могут присутствовать элементы тренинга. Определяется тема и ведущий, им 

может быть, как педагог, так и родители, приглашенные специалисты. 

Например, возьмем тему «Роль игры в речевом развитии детей». 

Подготавливается небольшое теоретическое сообщение, затем родителям 

предлагается посмотреть несколько игр, в которые дети играют в детском 

саду. Подумать, какие стороны речевого развития отрабатываются в данных 

играх. Вспомнить игры, в которые сами играли в детстве и которым они 

могут обучить своих детей, их ценность с точки зрения развития речи. 
«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на 

тех, чьи дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, 

агрессивность и др.). Например, ребенок – левша. С родителями проводится 

анкетирование, чтобы глубже узнать особенности их детей. И установить 

точно какая степень леворукости у ребенка: слабая или выраженная. 

Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты. 

Родителям даются рекомендации по особенностям развития такого ребенка. 

Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для того 

чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются психологические 

проблемы, связанные с леворукостью. 
«Мастер – класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания детей. Собрание имеет подготовительный 

этап: педагог предлагает нескольким родителям провести маленький урок – 

поделиться опытом по развитию у детей, например, связной речи. Родители 

дают практические советы, показывают ролевую сценку или игру, например, 

составление загадок «Узнай по описанию». В конце собрания подводится 

итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные советы, которые 

размещаются на стенде «Копилка родительского опыта». 
«Ток – шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной 

проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных 



путей ее решения. На ток – шоу выступают родители, воспитатели, 

специалисты. К примеру, возьмем кризис 3-х лет. Родителям предлагаются 

различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек зрения, 

обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 
3-х лет, совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения 

психологов. Все позиции совместно обсуждаются. Родители сами 

определяют пути решения проблемы. 
«Вечера вопросов и ответов». Предварительно родителям дается задание 

продумать, сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе 

обсуждения их со специалистами, другими родителями подобрать 

оптимальные пути их решения. 
Обращение к опыту родителей. 
Педагог предлагает: "Назовите метод воздействия, который более других 

помогает вам в налаживании отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был 

ли подобный случай в вашей практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или: 

"Вспомните, какую реакцию вызывает у вашего ребенка применение 

поощрений и наказаний" и т.п. Побуждение родителей к обмену опытом 

активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, 

соотносить их с приемами и способами воспитания, применяемыми в 

аналогичных ситуациях другими родителями. 
Предложенные методы предоставляют родителям возможность моделировать 

варианты своего поведения в игровой обстановке. Когда родитель в игре 

моделирует собственное поведение, его взгляд на воспитательную проблему 

расширяется. 
Участие родителей в образовательной, в совместной досуговой деятельности 

безусловно очень важно. И мы педагоги, должны вовлекать родителей как 

можно активнее в этот процесс.  

 
 

 

 


