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Тема № 1 Традиционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников  

План 

1. Сущность понятия «традиционные формы» взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО. 

2. Характеристика традиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

3. Цель, задачи традиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

4. Разработать конспект родительского собрания (Приложение 1) 

 

Рекомендуемая литература 

1. Юревич, С. Н. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, 

Н. И. Левшина ; под редакцией С. Н. Юревич. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021 — 181 с. 

2. Ганичева, А. Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Н. Ганичева, О. Л. Зверева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 — 291 с. 



3. Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями 

дошкольников [Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные. —  Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

По - первому вопросу, дайте определение понятию «традиционные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОО». 

Во втором пункте работы охарактеризуйте традиционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОО: 

а) родительские собрания 

б) консультации 

в) анкетирование 

г) посещение семьи ребенка 

д) беседы 

В третьем пункте напишите цель и задачи традиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОО в таблице 

Цель Задачи 

Принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 

 

 

По практическому заданию (пункт 4) разработайте конспект 

родительского собрания с приложением (наглядный, раздаточный материал, 

др.) 

Приложение 1 

Структура плана-конспекта родительского собрания 

Название: 

Возрастная группа: 

Цель: 

Задачи: 

1. 



2. 

3. 

….. 

Форма проведения: 

Подготовка: 

Материал: 

 Демонстрационный: 

 Раздаточный 

 Наглядный 

Оборудование: 

План проведения: 

Ход родительского собрания: 

1.Вступительная часть 

 

2. Основная часть 

 

3.Заключительная часть 

 

 

Тема № 2: Нетрадиционные формы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

1. Сущность  понятия «нетрадиционные формы» взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников ДОО 

2. Характеристика нетрадиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО 

3. Досуговые формы работы с родителями 

4. Разработать конспект досуговой формы взаимодействия ДОУ   с родителями 

воспитанников (Приложение 1) 

  

Рекомендуемая литература 



1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик вос- 

питания и обучения: учебник для вузов /А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-

СПб.: Питер,2013. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для СПО /С.А. Козлова, 

Т.А. Куликова.–М.: Академия,2011. 

3. Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник 

для СПО /Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова.– 2-е изд., 

перераб. и доп.–М.: Юрайт,2016. 

4. Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов /Л.В. 

Михайлова-Свирская.–М.: Просвещение,2017. 

5. Педагогическое взаимодействие в детском саду: методическое пособие/Под 

ред. Н.В. Микляевой.–М.: Сфера,2013. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

По – первому вопросу рассмотрите понятие нетрадиционные формы, их 

значение во взаимодействии  ДОУ с родителями воспитанников. 

Во втором пункте плана дайте характеристику нетрадиционным 

формам: 

- информационно-аналитические 

- досуговые 

- познавательные 

- наглядно-информационные. 

В третьем пункте рассмотрите понятие досуговые формы, а также цель 

и форму их проведения. 

Выполняя практическое задание, определитесь в выборе досуговой 

формы. К конспекту оформить приложение в виде наглядного, раздаточного 

материала, др. 

Приложение1 

Структура плана-конспекта  

Название мероприятия: 



Возрастная группа: 

Цель: 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

….. 

Форма проведения: 

Подготовка: 

Материал: 

 Демонстрационный: 

 Раздаточный: 

 Наглядный: 

Оборудование: 

План проведения: 

Ход мероприятия: 

1.Вступительная часть 

 

2. Основная часть 

 

3.Заключительная часть 

 

 

 

 

 

 


