
Инновационные формы работы с родителями 

 Педагогический проект «Служба доверия» 

Актуальность проекта: 

Главным признаком и условием создания единого образовательного 

пространства (ЕОП) должны стать выработка и принятие единых требований, 

предъявляемых к ребенку дома и в ДОУ. Это способствует не только 

созданию психологического комфорта для ребенка, но и укреплению 

авторитета родителей и педагогов. 

Не менее важным признаком и условием создания ЕОП становятся 

выработка общего подхода к решению проблем воспитания, выделение, 

обобщение и согласование педагогических методов и приемов на основе 

изучения воспитательного опыта семьи и передача родителям информации о 

технологиях образовательного процесса, вовлеченность родителей в «жизнь 

группы», их инициативность, ответственность и заинтересованность. 

Педагогический труд невозможно представить без сотрудничества родителей 

и воспитателей. Ведь именно по инициативе родителей ребенок приходит в 

детский сад. Педагогами разработана целая система взаимодействия с 

родителями. Начинается она со знакомства в адаптационной группе. Затем, 

на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, она расширяется и 

углубляется через различные формы сотрудничества. 

Цель проекта: 

Создание партнерских отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечение обратной связи между 

воспитателями (педагогами) и родителями.  

Задачи проекта: 

1. Создать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 



2. Активизировать и обогатить воспитательные и образовательные умения 

родителей. 

3. Вызвать активность, заинтересованность родителей через письменную 

форму общения. 

Продолжительность проекта 

– долгосрочный (2017-2018 гг.) 

 

Первый этап. Подготовительный. 

Нами был оформлен  яркий, мобильный почтовый ящик, который мы 

украсили героями мультфильмов и сказок. К данному ящику прилагается 

подробная инструкция (родители могут задавать вопрос в открытой форме 

либо анонимно), листы бумаги, ручки, карандаши. Родители могут в 

письменном виде задавать вопросы, выражать благодарности, высказывать 

свои пожелания, идеи, предложения, так же общаться с заведующим 

детского сада. 

Были разработаны рубрики-подсказки, на случай если возникнет затруднение 

у родителей: 

- «У меня вопрос» 

- «У меня идея» 

- «Мои пожелания» 

- «Нам нужно помочь» 

- «Давайте обсудим это на родительском собрании» 

- «Нужно знать всем» (вопросы, которые подразумевают ответ в письменной 

форме и это нужно знать всем, например на стенде «Работа с родителями» 

- «Мой ребенок интересуется» 



Рубрика «У меня вопрос» включает в себя вопросы воспитателю, 

заведующему, специалисту. Это могут быть лично адресованные вопросы к 

данному сотруднику ДОУ или даже к другому родителю. 

Рубрика «У меня идея» - это различные идеи и предложения, которые 

помогут сделать жизнь наших детей и группы интересней. 

Рубрика «Мои пожелания» так же могут быть адресованы какому-то 

конкретному лицу, либо всем. Пожелания по работе педагогического 

персонала и т.д. 

Рубрика «Нам нужно помочь». В ней родители могут попросить помощи у 

специалистов. Если возник конфликт между родителями или ссора детей 

друг с другом. Возможна личная помощь и поддержка родителей. 

Рубрика «Давайте обсудим это на родительском собрании» - насущные 

вопросы или даже вопросы из всех рубрик. 

Рубрика «Нужно знать всем» - вопросы, которые будут отображены на 

стенде информации: вопросы развития, воспитания и т.д. 

Рубрика «Мой ребенок интересуется» - вопросы детей к воспитателю 

(дошкольники не всегда могут спросить лично или стесняются). 

Второй этап. Основной. 

 На родительском собрании был  презентован разработанный ящик, объяснён 

механизм работы. Так же до родителей была донесена информация о том, что 

данный вид связи  не заменяет общение с педагогом, но в то же время 

помогает сделать взаимодействие продуктивным. Письма будут выниматься 

раз в неделю  и по мере накопления. Все вопросы будут обрабатываться, 

далее продумываться способ информирования родителей по их обращениям 

(собрания, индивидуальные беседы, стенд информации, встречи).  

Третий этап. Заключительный. 

Подведение итогов работы «Службы Доверия». 

Это сбор, анализ информации. Оценка эффективности проекта. 



 

Предполагаемый результат: 

- Вовлечение большего числа родителей в общение с педагогами; 

- Родители станут более раскрепощенными и заинтересованными в жизни 

группы, детского сада и, конечно, ребенка;  

- Создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с 

родителями; 

- Воспитателю станет проще готовиться к родительскому собранию;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов; 

- Продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция 

«Служба доверия»  

создана для общения родителей с воспитателями, 

специалистами и заведующим. 

Дорогие Родители, предлагаем вам задавать  

интересующие вас вопросы, пожелания, просьбы, идеи в 

письменной форме. 

Вы можете  писать открыто или анонимно. 

Если возникнут затруднения, предлагаем  рубрики: 

- «У меня вопрос» 

- «У меня идея» 

- «Мои пожелания» 

- «Нам нужно помочь» 

- «Давайте обсудим это на родительском собрании» 

- «Нужно знать всем» (стенд информации) 

- «Мой ребенок интересуется» 

Заданные вопросы будут обсуждаться индивидуально, если 

потребуется  и общие вопросы на родительском собрании. 

 

Благодарим за доверие!!! 

 

 


