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НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ В ДОО 

Аннотация: в статье предложен опыт работы детского сада по взаимо-

действию дошкольной образовательной организации и семьи. 
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В современной системе образование огромное значение уделяется взаимо-

действию дошкольной организации с семьями воспитанников. В соответствии с 

ФГОС, необходимо прослеживать в работе ДОО, триединсво целей деятельно-

сти: детский сад – дети – родители. Возникает вопрос: какие наиболее эффектив-

ные приемы взаимодействия можно предусмотреть в данной деятельности? В ар-

сенале педагога великое разнообразие форм работы с родителями. Остановимся 

более подробно на наглядно-информационной деятельности детского сада для 

родителей. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

Первая группа решает вопросы информационно-ознакомительной деятель-

ности по ознакомлению родителей с самим дошкольным учреждением, особен-

ностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и пре-

одоление поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

Вторая группа решает задачи информационно-просветительской деятель-

ности, которые близки к задачам познавательных форм. Их специфика в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через га-

зеты, организацию выставок и т. д. 

Главная задача данных форм работы – познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способ-

ствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказы-

вать практическую помощь семье. 
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К ним относятся: 

‒ записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми; 

‒ видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

‒ фотографии; 

‒ выставки детских работ; 

‒ стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Рассмотрим некоторые из информационно-ознакомительных форм, исполь-

зуемые в нашем детском саду. 

Уголок для родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полез-

ные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Содержание роди-

тельского уголка должно быть кратким, ясным, разборчивым, чтобы у родителей 

возникло желание обратиться к его содержанию. Ещё очень важно не только 

наполнить уголок самой свежей и полезной информацией, но и сделать его кра-

сочным и привлекающим внимание. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель – демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы (ри-

сунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т. д.). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

‒ информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

‒ объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

‒ просьбы о помощи; 

‒ благодарность добровольным помощникам и т. д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких-либо действий. 

Папки-передвижки. Формируются по тематическому принципу. Когда ро-

дители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побесе-

довать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения 

и т. д. 
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Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отме-

чают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдель-

ным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я 

дома» и т. д. 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике. 

К наглядно-информационные формам работы с родителями можно отнести: 

‒ оформление фотомонтажей; 

‒ совместное создание предметно-развивающей среды; 

‒ семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь 

день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

‒ фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгно-

вения», «Папа, мама, я – дружная семья»; 

‒ эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

и другие. 
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