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Тема опыта. 

Тема описания опыта работы: «Содержание работы с родителями в 

системе дополнительного образования детей на примере хореографической 

студии «Ты и Я». 

Введение 

Данный опыт работы был обобщён на курсах повышения квалификации в 

КРИПКиПРО. 

Семья является важным социальным институтом общества, микро 

группой, которая определяет развитие ребёнка  и, в конечном счёте, развитие 

общества. Опыт взаимоотношений, который ребёнок получает в семье, является 

его первым опытом взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт влияет, 

а иногда оказывает решающее воздействие, на формирование модели поведения 

с другими людьми. 

Актуальность проблемы.  Непременным условием развития творческого 

объединения хореографической студии «Ты и Я» является сотрудничество 

педагога с родителями обучающихся. Добиться положительных результатов в 

развитии детей родители и педагоги могут только на основе тесного 

воспитательного взаимодействия и единства педагогических позиций. 

Родители и педагоги прекрасно осознают необходимость тесного 

взаимодействия, которое может выразиться в педагогическом сопровождении 

семьи в вопросах воспитания детей. Такое взаимодействие необходимо как 

семье, так и образовательному учреждению, которое не может в полной мере 

решать вопросы воспитания и образования, не имея контакта и 

взаимопонимания с семьями своих обучающихся. В то же время ни для кого не 

секрет, что традиционные формы работы с семьей в образовательных 

учреждениях почти не приносят зримых результатов. Необходим поиск новых 

форм взаимодействия образовательного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания детей, разработки и внедрения новых программ и создание 

благоприятных средовых условий. 

Проведение диагностических исследований среди педагогов, 

обучающихся, родителей, позволило выявить существующие проблемы:  

 недостаток  информации об особенностях деятельности Центра; 

 отсутствие  единых нравственно-педагогических позиций у педагога и 

родителей;  
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 родители нуждаются в постоянной квалифицированной помощи со 

стороны педагогов в воспитании и развитии детей;  

 серьезной трудностью во взаимодействии с семьёй является 

родительская  некомпетентность в вопросах воспитания, низкая культура 

взаимоотношений в семье; 

 педагоги и родители испытывают трудности в общении друг с другом.  

Работе с родителями в нашем учреждении уделяется особое внимание, так 

как  семья выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного процесса, 

влияя на формирование личности ребёнка, его образовательных потребностей, 

во-вторых, в роли социального заказчика образовательных услуг, 

определяющего цель деятельности и педагогов. Педагоги дополнительного 

образования, в свою очередь  не могут решить все возникающие задачи без 

активной и грамотной помощи родителей обучающихся.  

Цель данной работы: рассмотреть условия и факторы, влияющие на 

установление отношений партнёрского характера с семьями обучающихся 

хореографического коллектива «Ты и Я». 

Задачи:  

 выявить проблемы, возникающие в работе педагогов с родителями;  

 установить причинно-следственные связи  между полученными 

результатами и условиями их достижения; 

 оценить  эффективность применения избранных форм деятельности 

и проанализировать полученные результаты. 
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1. Создание комфортно – творческой атмосферы для взаимодействия с 

семьёй в ОУ ДОД. 

  Теоретические исследования и обобщения педагогического опыта 

показывает, что взаимодействие семьи и учреждений дополнительного 

образования детей является важным воспитательным потенциалом в 

формировании личности. Позитивное решение проблемы воспитания культуры 

здоровья подрастающего поколения, достигает лучших результатов в том 

случае, если педагогические коллективы объединяют свои профессиональные 

усилия с усилиями родительской общественности, помогают детям 

сформировать потребность быть здоровым и на этой основе прививать 

соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни.  

В повседневной практике учреждений дополнительного образования 

используются все уровни взаимодействия, дополняющие и углубляющие друг 

друга в различных социально-образовательных ситуациях.  

В основе взаимодействия семьи и учреждения дополнительного лежат 

функции:  

 информационная - знакомство педагогов с семьями обучающихся, 

диагностическая работа по изучению семьи (составление характеристик семей: 

состав, сфера деятельности, социальный уровень);  

 воспитательно-развивающая - вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс, в совместную с детьми творческую социально-

значимую деятельность;  

 охранно-оздоровительная - укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся и семьи;  

 просветительская - работа с родителями по вопросам образования и 

воспитания.  

Достичь гармоничных отношений с родителями, к сожалению, не всегда 

удается. Далеко не все образовательные учреждения выстраивают на должном 

уровне отношения с семьей. Из-за чего происходит отчуждение семьи от 

учреждений дополнительного образования, педагогов от семьи, а семьи – от 

интересов творческого и свободного развития личности ребенка. 

Почему это важно? Потому что при объединении усилий педагогов и 

родителей ребенку обеспечивается двойная защита, эмоциональный комфорт, 

интересная и содержательная жизнь и в учреждении дополнительного 
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образования и дома. 

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, 

высоконравственную, творческую  и социально зрелую личность, необходимо, 

чтобы педагоги и родители действовали как союзники, делились с детьми своей 

добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что отсутствие любви и 

неумение хвалить и поддерживать своего ребёнка -  главная ошибка семейного 

воспитания. 

Уважение родительских чувств, бережное к ним отношение, знание 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и семьи – все это помогает 

педагогам определить в общении с родителями правильную тактику: не 

допускать отношений командования и подчинения, строить общение на основе 

равенства, сотрудничества и взаимопомощи. 

Основные направления деятельности педагогов образцового коллектива 

хореографической студии "Ты и Я": 

 обновления содержания, форм и методов диагностики семьи и 

сотрудничество с ней; 

 формирование педагогической культуры родителей; 

 повышение статуса семьи и семейного воспитания в развитии личности 

ребёнка. 

Цель деятельности педагогов хореографической студии «Ты и Я» – это 

установление партнёрских отношений  с семьёй, что становится возможным в 

случаи решения целого ряда задач:  

  организовать работу по различным направлениям жизнедеятельности 

"ЦРТД и Ю" хореографической студии "Ты и Я"; 

 оказать помощь в становлении более тесных детско-родительских   

взаимоотношений; 

 создать творческую группу родителей, отвечающую за ход реализации по 

направлениям деятельности. 

 увеличивать интерес к творческой деятельности у детей и родителей. 

Взаимодействие осуществляется через: 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей 

(досуговые, экскурсионные, концертные); 

 традиционные юбилейные встречи детских коллективов и родителей. 

Взаимодействие семьи и "ЦРТД и Ю"  направлено на активное включение 
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родителей в учебно-воспитательный процесс, досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. Следовательно, главными функциями 

взаимодействия  семьи  и ОУ ДОД являются: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая. 

В процессе совместного времяпрепровождения происходит духовное 

сближение родителей с детьми, рождение общих интересов и увлечений, 

формирование убеждений. Конечно, здесь имеет значение и личный пример 

родителей - круг их интересов, культура проведения семейных праздников, 

поддержание семейных традиций. Несмотря на то, что общение с родителями, 

весьма значимо для ребят ввиду возникающей особой духовной близости, на 

фоне которой бывает гораздо легче достичь взаимопонимания, реалии таковы, 

что чем старше становятся дети, тем меньше времени родители проводят вместе 

с ними, предоставляя им полную самостоятельность.  

Признавая важность проблемы, большая часть родителей оказалась 

неподготовленной в вопросах личного участия в ее разрешении. Это указывает 

на необходимость более тесных контактов родителей с педагогами 

хореографической студии «Ты и Я».  

То есть задача педагогов вовлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс.  
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2.Формы и методы организации  работы с семьёй 

Практика показывает, что успешное решение проблем дополнительного 

образования детей возможно только там, где существуют взаимопонимание, 

взаимодействие, координация усилий родителей и педагогов. Стратегия 

сотрудничества семьи и учреждений дополнительного образования детей 

определяется, прежде всего, спецификой творческого объединения и его 

задачами, характером конкретных задач, выявленных в совместной 

деятельности, конкретных затруднений.  

Организация системного взаимодействия хореографической студии «Ты и 

Я» с родителями – максимальное вовлечение их в образовательный процесс, 

формирование у них позиции субъекта этого процесса. Это позволит изменить 

представления многих современных родителей об их роли в жизни ребенка, в 

основном сужающейся до материального обеспечения всем необходимым для 

счастливой жизни.  

Основными направлениями деятельности «Ты и Я»  в работе с 

родителями являются:  

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

2. Совместная деятельность педагогов дополнительного образования с 

семьей по воспитанию детей.  

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.  

4. Коррекция семейного воспитания.  

5. Защита ребенка от неблагоприятных условий в семье.  

Взаимодействие с родителями в условиях учреждения дополнительного 

образования может иметь несколько уровней:  

 личностный – непосредственное общение педагога и родителей;  

 опосредованный – взаимодействие педагога с большинством 

родителей через небольшой выбранный родительский актив;  

 функциональный – социально-ролевые контакты педагогического и 

родительского коллективов.  

Методы взаимодействия с семьей. 

 Метод коллективной творческой деятельности; 

 метод создания ситуации успеха; 

 методы изучения семьи (наблюдение, беседы, тестирование). 

Ни один из методов не является универсальным, и потому хороших 



9 

 

результатов можно добиться при использовании не просто нескольких, а целого 

ряда методов. 

Формы взаимодействия с семьей. 

Наглядная информация. Формы работы по педагогическому 

просвещению разнообразны. Наглядная информация в виде стендов и уголков 

универсальна и имеет огромные возможности по освящению педагогического 

процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного контакта 

педагога и родителя. Поэтому важно форма и способ подачи информации, а так 

же её содержание. Родителя нужно заинтересовать информацией, а для этого 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 оригинальность подачи информации. Вместо привычных 

заголовков, таких как «Советы родителям», лучше написать «Секреты 

воспитания ребенка», «Секреты родительского мастерства». 

 

 разнообразие и частая 

смена рубрик в течение года. 

Небольшие объемы текста. Большой 

объем информации невольно вызывает 

нежелание вникать в нее, тем более в 

состоянии усталости в конце рабочего 

дня. Если предлагать советы, то их 

должно быть не больше пяти. 

 использовать иллюстрации, 

фотографии, репродукции. Особенно 

хорошо если эти фотографии из реальной жизни детей в хореографической 

студии «Ты и Я». 
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Золотые фонды данная форма является интересной, и очень популярна, 

хотя и требует определенные материальные затраты. В рамках этой формы 

организованы следующие фонды: 

 «Семейная видеотека» Сюда входят документальные фильмы о 

концертной деятельности коллектива и творческих поездках,  которые подходят 

для совместного просмотра родителей и детей.  

 Видеотека включает не только фильмы, но и записи детских 

праздников, конкурсов,  открытых занятий или просто жизнь детей в ОУ ДОД. 

 

 

Индивидуальная консультация эта форма самая распространенная и 

эффективная. На индивидуальных консультациях родители более охотно и 

откровенно рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их 

тревожат. Консультации можно проводить по инициативе педагога (устное 

приглашение при встрече или по телефону, письменное приглашение) или по 

инициативе самих родителей. 

В приглашении важно сформулировать цель беседы с родителем, 

недопустима такая формулировка, как «Зайдите ко мне, пожалуйста, на 

следующей неделе», так как данное высказывание приводит родителей в 

состояние ожидания, мучительной неопределенности и неведения. Зная цель 
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консультации, родитель сможет подготовится к ней не только психологически, 

но и информационно, собрать какие-либо сведения, вспомнить необходимые 

факты. Как минимум консультация длиться 20 минут. Консультация «между 

делом» в шумном общем коридоре никакой пользы не приносит. Успех беседы 

во многом зависит от педагогического такта, чуткости, способности 

заинтересовать родителя. Мотив консультации: «Мы вместе против проблемы, 

но не против друг друга».  При организации консультации учитывать:  

 управление расстоянием между родителем и педагогом; 

 эффективная организация пространства; 

 взгляд и невербальный язык общения; 

 интонация и темп речи. 

 Дни открытых дверей этот день не только средство удовлетворения 

интереса к тому, как живут дети в творческом объединении. Это, прежде всего, 

способ познакомить родителей с содержанием, методами и приемами 

воспитания и обучения, условиями детской деятельности. Иногда «день 

открытых дверей» помогает преодолеть негативное или предвзятое отношение 

родителей к ребенку, его способностям, увидеть его в другом, ранее не 

известном свете. В хореографической студии «Ты и Я» проводится 3 раза в год. 

Родительское собрание основная форма работы с родителями. В котором 

концентрируется весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи. Однако проведение встреч в виде 

формальных отчетов и поучающих бесед имеет негативные последствия. Нужно 

использовать методы и приемы, которые активизируют внимание уставших 

родителей, способствуют более легкому запоминанию сути бесед, создают 

особый настрой на доброжелательный, откровенный, деловой разговор. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, 

родители приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с 

собственным ребенком, так и с педагогической общественностью в целом. 
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Портфолио детей сбор индивидуальных достижений каждого 

обучающегося. Портфолио (в широком смысле этого слова) – это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся. Основной целью портфолио является оказание помощи детям в 

развитии их способностей анализировать 

собственную деятельность, сопоставлять её 

с общепринятыми стандартами и на основе 

этого пересматривать, усовершенствовать, 

проявлять инициативу для достижения 

собственного прогресса. Рядом с кабинетом 

хореографической студии расположен 

выставочный шкаф с достижениями 

студийцев. 

Виртуальная экскурсия «я и мы», 

посещение городов. Выполнение видео 

рекламы памятных мест для творческого коллектива «Ты и Я». Это реклама для 

тех родителей, дети которых ещё не участвовали в выездных мероприятиях 

коллектива. 
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3.Результаты применения выбранных форм взаимодействия с 

родителями в хореографической студии  «Ты  и Я» 

 

В образцовом коллективе, хореографической студии «Ты и Я», выстроена 

система взаимодействия с родителями, что помогло войти в тесную  связь с 

родителями и детьми и понимать их проблемы, вовремя координировать работу 

обучающихся с учётом индивидуальных психологических способностей. 

Сотрудничество происходит на выездных мероприятиях, где на 

индивидуальном  общении с родителями выявляются внутри семейные 

конфликты, которые оказывали давление на развитие творческих способностей 

ребёнка. После выявления причины скованности личности, педагогу легче 

найти пути на решение проблемы, в которой так же помогают родители. Кроме 

этого родители помогают педагогу в проведении культурно массовых 

мероприятий, концертных площадках. Они не только помогают организовать 

детей, но и стараются внести свой вклад в деятельность коллектива, 

(привидение в порядок костюмы, оформление причёски).  

 Индивидуальная работа с родителями помогает больше узнать о каждой 

семье их взаимоотношение внутри,  а так же о профессии родителей, что не 

маловажно в жизни деятельности коллектива. Каждый родитель вносит свою 

помощь, используя свои профессиональные качества. Родители, работающие в 

сфере банковской системы,  помогают с перечислениями взносов на фестивали-

конкурсы, мед-работники помогают обогащать коллектив медикаментами, а так 

же следят за самочувствием детей особенно на выездных мероприятиях. 

Коллектив очень часто нуждается в перевозке костюмов, где мгновенно 

получает отзыв от родителей, имеющих транспортное средство. Благодаря этой 

помощи у педагога остаётся больше времени на развитие коллектива.  

Положительным результатом своей работы считаю участие моих 

обучающихся в конкурсах, концертах. Их выступления не остаются 

незамеченными. 

Отправляясь на конкурсы – фестивали в разные города, дети становятся 

самостоятельными, но при этом важно сохранить любящею и тёплую 

атмосферу. И в этом педагог видит помощь от родителей, которые проявили 

инициативу, помогая педагогу. Сохраняя тёплые отношения в течения всей 

поездки, родители придумывают различные игровые моменты, подходя к этому 

творчески. 
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Карта роста хореографической студии «Ты и Я» 

№ Наименование Год Уровень 

2010 год 

1 Диплом 1-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2010» 

2010 Городской 

2 Диплом 2-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2010» 

2010 Городской 

3 Диплом 1-й степени в 

Областном конкурсе  

«Юные звёзды Кузбасса» 

2010 Областной 

4 Диплом 2-й степени в 

Областном конкурсе «Юные 

звёзды Кузбасса»   

2010 Областной 

5 Диплом 3-й степени  

в Областном конкурсе «Юные 

звёзды Кузбасса»   

2010 Областной 

6 Диплом 2-й степени в 

Российском конкурсе детского 

творчества «Барсик 2010» 

2010 Российский 

7 Диплом 3-й степени в 

Российском конкурсе детского 

творчества «Барсик 2010» 

2010 Российский 

8 Благодарственное письмо в 4-м 

Всероссийском физкультурно 

оздоровительном фестивале 

«Дрозд» 

2010 Всероссийский 

9 Диплом участника в 

Международном конкурсе «100 

Друзей» 

2010 Международный 

10 Диплом 1-й степени в 

Международном конкурсе «100 

Друзей» 

2010 Международный 

11 Диплом 2-й степени в 

Международном конкурсе «100 

Друзей» 

2010 Международный 

12 Диплом за 1-е место в 

интернациональном  фестивале 

«Мюзик Ленд» (ансамбль) 

2010 Международный 

13 Диплом за 1-е место в 2010 Международный 
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интернациональном  фестивале 

«Мюзик Ленд» (дуэт) 

2011 год 

1 Диплом 2-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2011» 

2011 Городской 

2 Диплом 3-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2011» 

2011 Городской 

3 Диплом 1-й степени в 

Межрегиональном конкурсе 

«Танцующая столица Кузбасса» 

2011 Межрегиональный 

4 Диплом 1-й степени в 

Межрегиональном конкурсе 

«Танцующая столица Кузбасса» 

2011 Межрегиональный 

5 Диплом 3-й степени в 

Межрегиональном конкурсе 

«Танцующая столица Кузбасса» 

2011 Межрегиональный 

6 Диплом за  сохранение 

народных  традиций  во 

Всероссийском конкурсе 

«Морская звезда» 

2011 Всероссийский 

7 Диплом 2-й степени во 

Всероссийском конкурсе 

«Морская звезда» 

2011 Всероссийский 

8 Диплом 2-й степени во 

Всероссийском конкурсе «Я 

гражданин России 

2011 Всероссийский 

9 Диплом 1-й степени в 

Международном конкурсе 

«Праздник детства» 

2011 Международный 

10 Диплом 2-й степени в 

Международном конкурсе 

«Праздник детства» 

2011 Международный 

11 Диплом 3-й степени в 

Международном конкурсе 

«Праздник детства» 

2011 Международный 

12 Диплом 3-й степени в 

Международном конкурсе 

«Праздник детства» 

2011 Международный 

13 Диплом 3-й степени в 2011 Международный 
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Международном конкурсе 

«Праздник детства» 

14 Диплом 2-й степени в 

Международном конкурсе 

«Закружи вьюга»,  

2011 Международный 

15 Диплом 2-й степени в 

Международном конкурсе 

«Закружи вьюга» 

2011 Международный 

16 Диплом 1-й степени в 

Международном проекте 

«Рождество в Германии 2011», 

Диплом 2-й степени в 

Международном проекте 

«Рождество в Германии 2011» 

2011 Международный 

17 Диплом 2-й степени в 

Международном проекте 

«Рождество в Германии 2011» 

2011 Международный 

2012 год 

1 Диплом 1-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2012»   

2012 Городской 

2 Диплом 2-й степени в городском 

конкурсе «Успех-2012» 

2012 Городской 

3 Благодарственное письмо от 

начальника ГУФСИН России по 

Кемеровской области за 

творческое сотрудничество 

2012 Городской 

4 Свидетельство о регистрации 

коллектива в банке данных 

центра поддержки одарённых 

детей Кузбасса.  

2012 Городской 

5 Диплом департамента 

образования и науки 

Кемеровской области ГАОУ 

ДОД КО «Областной центр 

дополнительного образования 

детей» за участие в конкурсно - 

игровых программах 

2012 Областной 

6 Диплом за участие в Областном 

конкурсе  детских 

2012 Областной 
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хореографических коллективов 

7 Диплом 3-й степени в 

Областном конкурсе  детских 

хореографических коллективов 

2012 Областной 

8 Диплом участника 

Регионального конкурса 

«Сибирская танцевальная 

олимпиада» 

2012 Региональный 

9 Диплом участника 

Регионального конкурса 

«Сибирская танцевальная 

олимпиада» 

2012 Региональный 

10 Диплом 1-й степени 

Регионального конкурса 

«Сибирская танцевальная 

олимпиада» 

2012 Региональный 

11 Диплом 3-й степени в 

Региональном конкурсе 

«Сибирская танцевальная 

олимпиада» 

2012 Региональный 

12 Диплом 3-й степени 

Регионального конкурса 

«Сибирская танцевальная 

олимпиада» 

2012 Региональный 

13 Диплом 2-й степени 

Регионального конкурса «Время 

чудес» 

2012 Региональный 

14 Диплом 3-й степени 

Регионального конкурса «Время 

чудес» 

2012 Региональный 

15 Диплом 1-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Морская звезда» 

2012 Всероссийский 

16 Диплом 2-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Я гражданин России» 

2012 Всероссийский 

17 Диплом 3й степени в 

Международном конкурсе 

«Сибирь зажигает звёзды» 

2012 Международный 
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2013 год 

1 Благодарственное письмо от 

президента  КРОО 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестёр Кузбасса» 

за плодотворное сотрудничество 

с «Профессиональной 

ассоциацией медицинских 

сестёр Кузбасса» 

2013 Городской 

2 Диплом городского конкурса - 

фестиваля «Успех-2013» за 

участие 

2013 Городской 

3 Диплом 1-й степени городского 

конкурса-фестиваля «Успех-

2013» 

2013 Городской 

4 Диплом 3-й степени городского 

конкурса-фестиваля «Успех-

2013»за участие 

2013 Городской 

5 Диплом 1-й степени 

Всероссийского конкурса  

«Золотая ладья»  

2013 Всероссийский 

6 Диплом 2-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Золотая ладья» 

2013 Всероссийский 

7 Диплом 3-й степени 

Всероссийского конкурса  

«Золотая ладья» 

2013 Всероссийский 

8 Диплом 1-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Я гражданин России» 

2013 Всероссийский 

9 Диплом 1-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Морская звезда» 

2013 Всероссийский 

10 Диплом 2-й степени 

Всероссийского конкурса 

«Морская звезда» 

2013 Всероссийский 

11 Диплом за  активное участие в 

специализированной смене  

«Я-гражданин России» 

2013 Всероссийский 
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Заключение 

Семья - это первый коллектив ребёнка, естественная среда его развития. 

Ребёнок к нам в студию приходит из семьи, поэтому именно семья становится 

объектом внимания,  изучения и определения путей совместной 

взаимодополняющей, воспитывающей деятельности. 

 Главная ценность сотрудничества с семьёй заключается в том, что 

укрепляются связи в семье между детьми и родителями, расширяется 

социальный опыт детей, повышается творчество педагогов, что свою очередь 

работает на авторитет объединения и учреждения. 

Моё глубокое убеждение, что без тесного контакта с родителями, 

формирование нравственных качеств обучающихся, будет весьма 

затруднительным. Социальные уровни наших детей далеки от желаемых, 

поэтому проблемы воспитания приобретают особую актуальность, педагог 

постоянно в поиске эффективных форм и методов сотрудничества с 

родителями, чтоб помочь семье в развитии и воспитании ребёнка. 

Большое значения для педагога имеет оценка родителей, когда родители 

выражая свою благодарность говорят педагогу «спасибо вам за то, что вы есть» 

это самая большая награда, это знак того что у меня всё получилось, по этому 

предлагаемые формы сотрудничества являются актуальными и 

востребованными.  
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