
Педагогическое просвещение родителей воспитанников МАДОУ № 23 через разные формы работы 

 

Цель работы:  

повышение родительской активности через использование разных форм и методов взаимодействия с родителями в ДОУ. 

Задачи: 

 - изучить потребности родителей; 

 - активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, повышать правовую культуру путем использования 

различных форм и методов;  

- установить доверительные партнерские отношения с семьями воспитанников;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

Принципы: 

- корректирующего воздействия в вопросах воспитания детей в семье;  

- взаимодополняющего воздействия детского сада и семьи на детей;  

- организации совместной деятельности педагогов, родителей и детей в детском саду. 

Три основных составляющих: 

 • помощь в образовании; 

• психологическая помощь; 

• посредническая.  

Направления работы:  

• улучшение семейного микроклимата;  

• формирование положительных взаимоотношений в семье;  

• повышение педагогической культуры родителей путем их активного просвещения;  

• формирование совместными усилиями полноценно личности ребенка, подготовке его к школе. 

Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагает:  

• изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию своих детей и детей детского сада;  

• группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка, детей 

группы;  

• составление плана совместных действий педагога и родителей;  

• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности. 



Условия дифференцированного подхода работы с семьёй: 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;  

- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям;  

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах воспитания;  

- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми родителями группы;  

- взаимосвязь разных форм работы с родителями;  

- одновременное влияние на родителей и детей;  

- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, системы. 

План дифференциации:  

1. Структура семьи (сколько человек, возраст, образование, профессия), психологический климат семьи (межличностные 

отношения, стиль общения).  

2. Стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают - положительные или отрицательные; причины 

семейных конфликтов и отрицательных переживаний родителей и детей.  

3. Социальный статус матери, отца в семье, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать 

ребенка.  

4. Воспитательный климат семьи, наличие или отсутствие домашней педагогической системы 

Методы, использующиеся для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в 

воспитании детей:  

1. Анкетирование родителей;  

2. Анкетирование воспитателей;  

3.  Индивидуальные беседы с родителями;  

4. Индивидуальные беседы с детьми;  

5. Посещение семьи ребенка;  

6. Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре “Семья”.  

7. Наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время приема и ухода детей. 

Методы и формы педагогического просвещения родителей:  

• наглядная пропаганда,  

• посещение семей, 

 • родительские собрания,  



• беседы и консультации,  

• анкетирование,  

• дни открытых дверей,  

• круглые столы,  

• организация деловых игр и др. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на создание дополнительных мероприятий по родительскому просвещению 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Организация информационной кампании по вопросам просвещения и пропаганды примеров успешной социализации 

благополучных семей, приёмных семей, семей с детьми-инвалидами и оставшихся без попечения родителей. 

1.1. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей в 

индивидуальной и групповой форме на 

тему: «Семья – семь «Я»!» 

В течение года Педагог-психолог 

1.2 Проведение тематических родительских 

собраний на тему: «Семейные ценности» 

Ежеквартально Старший воспитатель ДОУ, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

1.3 Информирование родителей средствами 

интернет-ресурсов: социальная сеть «В 

контакте», мессенджеры «Whats App», 

«Viber»  и с помощью официального сайта 

ДОУ 

В течение года Старший воспитатель ДОУ, 

Воспитатели 

1.4 Благотворительная акция «Моя семья!» в 

помощь многодетным и малообеспеченным 

Сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель ДОУ, 

Педагог-психолог, 



семьям Воспитатели 

1.5 Спортивное мероприятие: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Ноябрь Инструктор по физической культуре 

1.6 «Наша дружная семья» - фотоконкурс Ноябрь Воспитатели 

1.7 Оформление информационных стендов 

- «Как избежать беды», 

-«Ответственное родительство», 

-«Здоровые дети » и т.д. 

В течение года Педагог-психолог, 

Воспитатели 

II. Противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного воспитания детей 

2.1 «Клуб молодого родителя» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, приемных 

детей  

Один раз в 

полугодие 

Педагог-психолог 

2.2 Проведение консультаций  Ежеквартально Педагог-психолог 

2.3 Цикл занятий на тему: «Я умею говорить 

НЕТ» 

В течение года Педагог-психолог, 

Воспитатели 

2.4 «Право ребенка на защиту» 

(Беседы, игры) 

Один раз в 

полугодие 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

III. Профилактика семейного неблагополучия 

3.1 Раннее выявление семей «группы риска». 

Создание базы данных, обследование 

условий жизни. 

Июнь - август Администрация ДОУ 

Педагог-психолог 

Воспитатели 



3.2 Формирование и ведение портфолио 

воспитанников, разработка и реализация 

индивидуальных реабилитационных 

программ социально-психолого-

педагогического сопровождения  

В течение года Администрация ДОУ 

Педагог-психолог 

 

 


