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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт 

организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, 

художественного воспитания и развития детей. Воспитатели детских садов, 

методисты и социальные педагоги постоянно совершенствуют содержание и 

формы этой работы, стремясь добиться органичного сочетания 

воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в 

семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад - первый в 

несемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение, с 

которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов 

зависит дальнейшее развитие ребенка. 

И именно от качества работы дошкольного учреждения, а в частности 

методистов и социальных педагогов, зависит уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания 

детей. Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов 

дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить 

образцом такого воспитания. Только при этом условии родители с доверием 

отнесутся к рекомендациям воспитателей и социальных педагогов, охотно 

будут устанавливать с ними контакт. Воспитатели должны постоянно 

повышать требования к себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, 

своему отношению к детям и родителям. 

Поэтому объектом данного исследования является педагогическое 

просвещение родителей дошкольников, а предметом - содержание и формы 

педагогического просвещения. Ведь как бы серьезно ни продумывались 

формы воспитания детей в дошкольных учреждениях, какой бы высокой ни 

была квалификация работников дошкольного учреждения, невозможно 

достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного 
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участия родителей в воспитательном процессе. Всестороннее гармоническое 

развитие детской личности требует единства, согласованности всей системы 

воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка. 

Роль семьи в создании такой согласованности трудно переоценить, 

ведь семья как первый институт социализации имеет решающее влияние на 

развитие основных черт личности ребенка, на формирование у него 

нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети получают 

первые уроки нравственности, формируется их характер; в семье 

закладываются исходные, жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы 

основной составной частью работы дошкольных учреждений была 

пропаганда педагогических знаний среди родителей. Это необходимо и для 

того, чтобы искоренить ошибки, допускающиеся родителями в семейном 

воспитании: многие молодые родители недооценивают значение физического 

воспитания детей, некоторые затрудняются в психологическом подходе к 

детям, другие не уделяют должного внимания трудовому воспитанию. 

Зачастую открытыми остаются проблемы, возникающие в 

малообеспеченных, многодетных, неполных, опекунских семьях. 

Для создания в семье благоприятных условий для воспитания детей, 

для недопущения ошибок в семейном воспитании родителям необходимо, 

прежде всего, овладеть полным объемом определенных психолого-

педагогических знаний, практическими навыками и умениями 

педагогической деятельности.  
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§1. Организация взаимодействия семьи и ДОУ 

Целесообразно организованное взаимодействие педагога и родителей 

должно осуществляться поэтапно и имеет своей задачей формирование активной 

педагогической позиции родителей. Правильно организованная работа носит 

обучающий характер. Педагог должен опираться на положительный опыт 

семейного воспитания, распространяя его, используя в воспитательном процессе 

для усиления положительных тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и 

решающим условием положительного направления взаимодействия являются 

доверительные отношения между воспитателями, социальными педагогами и 

родителями. контакт должен строиться таким образом, чтобы у родителей возник 

интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих 

силах. 

Вторая, и не менее важная задача - вооружение семьи педагогическими 

знаниями и умениями, в их усвоении непосредственно в теоретической и 

практической, определенным образом организованной деятельности. Следствием 

такой организации педагогического взаимодействия станет активное участие 

родителей в воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом. Педагоги и 

родители как партнеры должны дополнять друг друга. Отношения партнерства 

предполагают равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. 

Взаимодействие детского сада и семьи в едином воспитательном процессе 

базируется на общих основаниях, они осуществляют в воспитании одни и те же 

функции: информационную, собственно воспитательную, контролирующую и др. 

Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагают: 

- 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 программы совместных действий педагога и родителей; 

- анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 

деятельности. 

 



 6 

§2. Дифференцированный подход к работе с родителями 

Дифференцированный подход при организации работы с родителями - 

необходимое звено в системе мер, направленных на повышение их педагогических 

знаний и умений. Для осуществления дифференцированного подхода воспитателей 

детского сада к родителям необходимо соблюдение как общепедагогических, так и 

специфических условий. Таковыми являются: - 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. 

Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить 

индивидуальный подход к каждой семье. 

Дифференциация должна проводиться на основе тестирования, 

анкетирования, по определенной программе изучения семьи: 

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

психологический климат семьи (межличностные отношения, стиль общения). Для 

этого необходимо проведение психологом-социальным педагогом индивидуальных 

консультаций с родителями дошкольников, использование различных методик 

(Анализ семейного воспитания /Эйдемиллер, Юстицкис/ , рисуночные методики 

"Моя семья", "Мой дом" и т.п.). 

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 (осознание целей, задач, методов воспитания), участие 
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матери, отца в педагогической деятельности семьи (конструктивной, 

организационной, коммуникативной). 

Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия 

родителей в воспитании детей можно использовать следующие методы: 

1. Анкетирование родителей; 

2. Анкетирование воспитателей; 

3. Тестирование родителей; 

4. Индивидуальные беседы с родителями; 

5. Индивидуальные беседы с детьми; 

6. Посещение семьи ребенка; 

7. Изучение тестов-рисунков детей типа "Мой дом", "Моя семья". 

8. Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре "Семья". 

9. Наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время 

приема и ухода детей. 

10. Моделирование игровых и проблемных ситуаций и т.д.  

Для выявления педагогической культуры родителей можно предложить 

следующую анкету: 

1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребенка? 

а) слушаете передачи по радио и телевидению; 

б) посещаете лекции для родителей; 

в) на основе рекомендаций педагогов; 

г) используете жизненный опыт. 

2. Какие методы в воспитании Вы считаете наиболее эффективными? 

а) поощрение; 

б) наказание; 

в) требование; 

г) приучение. 

3. Какие виды поощрения Вы используете чаще всего? 

а) словесная похвала; 

б) подарки; 

в) ласки. 
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4. Какие виды наказания наиболее действенны в воспитании? 

а) физическое наказание; 

б) словесная угроза; 

в) лишение развлечения; 

г) проявление вами обиды. 

С целью выявления степени участия родителей в воспитательном процессе 

используются тесты следующего типа: 

1. Нравится ли Вам ваш малыш? 

2. Слушаете ли Вы, что ребенок говорит? 

3. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? 

4. Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он говорит? 

5. Поправляете ли Вы речь ребенка? 

6. Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли вы его? 

8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом? 

9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения ребенку и бесед с ним? 

10. Играете ли Вы с малышом в какие-нибудь игры? и т.п. 

По результатам диагностики для выявления категорий родителей можно 

выделить следующие типы: 

1 категория: родителей этой категории отличает высокий уровень 

эмоционально-нравственной культуры. Он выражен в стиле семейного воспитания, 

в манере общения взрослых с детьми. Родители принимают ребенка как личность, 

считаясь с его интересами и увлечениями. В этих семьях родители стремятся к 

единству педагогических требований. Серьезно относясь к воспитанию, эти семьи 

легко идут на контакт с психологами и социальными педагогами, стремясь 

расширить свои познания в области педагогики и детской психологии. 

2 категория: в среднем уровень образованности и культуры родителей также 

высокий. Но, в отличие от первой категории, акцентирование внимания идет на 

материальную обеспеченность. Вместе с тем проявляется безразличие к интересам 

и увлечениям детей. В неадекватных формах общения с ребенком проявляется 

недостаток эмоционально-нравственной культуры родителей. В таких семьях 

часты нарушения стилей семейного воспитания. 
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3 категория: это самая патогенная ситуация для ребенка. В таких семьях 

каждый живет своей жизнью, низкий уровень семейной интеграции. Уровень 

психолого-педагогической просвещенности родителей крайне низкий. Также 

родители не испытывают потребности в получении психолого-педагогических 

знаний. Вследствие этого воспитанию детей не уделяется достаточного внимания, 

воспитание ребенка не является жизненно важной проблемой. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, 

педагогической и психологической просвещенности родителей необходимо 

применение разнообразных форм работы. Работа с родителями должна 

проводиться активно, применяться не в общем, а с точки зрения ее действенности 

по отношению к каждой категории родителей.  

Так же можно дифференцировать работу, разделив родителей на две 

большие группы: так называемые гармоничные семьи (талантливые, активные 

семьи; семьи благополучные в психолого-педагогическом отношении) и 

проблемные семьи (требующие длительной помощи кризисные семьи; семьи групп 

риска). К последним можно отнести следующие: 

- семьи с детьми-инвалидами; 

- многодетные семьи; 

- опекунские семьи; 

- неполные семьи; 

- малообеспеченые семьи; 

- неблагополучные семьи. 

В зависимости от проблем, возникающих в семьях, выбирается та или иная 

тематика мероприятий. Но, как уже было отмечено, эффективное просвещение 

родителей не может вестись без активного участия воспитателей, методистов, 

социальных педагогов. И есть необходимость более подробно коснуться 

деятельности воспитателей и социальных педагогов в работе с родителями.  
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§3. Формы и методы работы с родителями 

В настоящее время используются всевозможные методы и формы 

педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой 

области, так и новаторские, нетрадиционные. Используется:  

- наглядная пропаганда,  

-  родительские собрания,  

- беседы и консультации,  

-  анкетирование,  

- дни открытых дверей,  

-  организация совместной работы родителей и детей.  

Стоит коснуться некоторых форм и методов более подробно. 

а) Наглядная пропаганда. 

Осуществляя педагогическую пропаганду, можно использовать 

сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не только знакомить 

родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, тематических 

выставок и др., но и непосредственно показать им воспитательно-

образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и 

убедительно давать родителям нужную педагогическую информацию. 

Можно постоянно оформлять групповые стенды типа "Для вас, родители", 

содержащие информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы - 

различного рода объявления, режим, меню и т.п., и текущая работа по 

воспитанию детей в детском саду и семье. 

В начале года, как правило, на педсовете обсуждают годовой план 

работы. Затем педагоги информируют о задачах воспитания по 

определенному разделу на квартал, сообщают программное содержание 

занятий, дают советы родителям, как в семье может быть продолжена работа, 

осуществляемая в детском саду. Под общим заголовком, к примеру, "Чем 

занимались ваши дети сегодня", помещаются выписки из календарных 

планов, краткие выписки о выполнении программы. 
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С большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 

выставленные на специальном стенде: рисунки, лепка, аппликации и т.д. 

В разделе "Советы и рекомендации" под руководством психолога и 

социального педагога помещаются рекомендации по различным вопросам, 

отчеты членов родительского комитета о посещениях семей, дежурствах. 

Тематика материалов стенда должна зависеть как от возрастных 

особенностей, так и от особенностей семей. В подготовительной группе 

материалы стенда можно посвятить следующим темам: "Чему должны 

научиться дети в подготовительной группе к школе", "Совместная 

подготовка детей к школе в семье и детском саду" и т.д. Для семей с детьми-

инвалидами можно оформить стенд, где будут практические рекомендации 

психолога, социального педагога, дефектолога. Так же можно поместить 

перечень инстанций, где родители могут получить необходимую помощь и 

поддержку. 

Большое значение следует придавать оформлению общих 

тематических стендов и выставок. Обычно их готовят к праздникам: 

"Здравствуй, Новый год!", "У мамы руки золотые", "Скоро в школу" и т.п., а 

так же они посвящаются определенным темам, например: "Любовь, дружба, 

взаимное уважение - основа нормального развития детей" (для многодетных 

семей), "Воспитание трудолюбия в семье", "Я сам", "Мир вокруг нас" и т.д. 

На выставках используются различные материалы. Например, на 

выставке по теме "Радость творчества" можно разместить работы детей и 

родителей из природного материала, рисунки, аппликации, вышивка, 

макраме и т.д., на выставке "Родители - детскому саду" - изготовленная 

родителями кукольная одежда, различные поделки и т.п.  

Желательно оформлять выставки на темы, касающиеся различных 

аспектов воспитания (трудового, эстетического и т.д.): "Мы трудимся, 

стараемся", "Красота и дети", "Мы и природа" и др. 

Оформление выставок может быть различным, в зависимости от 

тематики. На выставке на тему "До свидания, детский сад, здравствуй, 
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школа!" можно поместить предметы, необходимые первокласснику: ручки, 

карандаши, пенал, тетради, ранец и др., фотографии различных вариантов 

уголка школьника в семье, советы о режиме жизни ребенка-школьника и т.д.  

При знакомстве родителей с физическим воспитанием в семье на 

выставке можно использовать фотографии, текстовой материал о пользе 

физических упражнений, перечень основных движений, которыми должны 

овладеть дошкольники. 

Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети в 

детском саду, чем занимаются. Знакомить родителей с этим лучше всего 

путем проведения дней открытых дверей. К их проведению необходимо 

прилагать большие усилия и методистов, и социальных педагогов, и 

психологов.   Подготовку к этому дню стоит начинать задолго до 

намеченного срока: подготовить красочное объявление, продумать 

содержание воспитательно-образовательной работы с детьми, 

организационные моменты. Перед началом просмотра занятий необходимо 

рассказать родителям, какое занятие они будут смотреть, их цель, 

необходимость проведения. 

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают 

возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от семейной, 

сравнить его поведение и умения с поведением и умениями других детей, 

перенять у педагога приемы обучения и воспитательных воздействий. 

Наряду с открытыми днями проводятся дежурства родителей и членов 

родительского комитета. Широкие возможности для наблюдения 

предоставляются родителям во время прогулок детей на участке, в дни 

праздников, вечеров развлечений. Эта форма педагогической пропаганды 

очень действенна и помогает педагогическому коллективу преодолеть еще 

встречающееся у родителей поверхностное мнение о роли детского сада в 

жизни и воспитании детей. 

В работе с родителями можно использовать такую динамичную форму 

педагогической пропаганды, как папки-передвижки. Они помогают и при 
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индивидуальном подходе в работе с семьей. В годовом плане необходимо 

заранее предусмотреть темы папок, чтобы педагоги могли подобрать 

иллюстрации, подготовить текстовой материал. Темы папок могут быть 

разнообразными: от материала, касающегося трудового воспитания в семье, 

материала по эстетическому воспитанию до материала по воспитанию детей 

в неполной семье. 

Для неполных семей можно оформить папку на тему "Воспитать 

ребенка полноценным": 

1) рекомендации психолога; 

2) консультация для родителей;  

3) статьи по теме; 

4) где найти поддержку в кризисной ситуации (рекомендации 

социального педагога). 

О папках-передвижках следует упоминать на родительских собраниях, 

рекомендовать ознакомиться с папками, давать их для ознакомления на дом. 

Когда родители возвращают папки, воспитателям или социальным педагогам 

желательно провести беседу о прочитанном, выслушать вопросы и 

предложения. 

Следует серьезно относиться к такой форме работы, как наглядная 

пропаганда, правильно осознавать ее роль в педагогическом просвещении 

родителей, тщательно продумывая содержание, художественное оформление 

папок, стремясь к единству текстового и иллюстративного материалов. 

Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению 

педагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать 

неправильные методы и приемы домашнего воспитания. 

б) Родительские собрания. Обычно родительские собрания проходят 

традиционно - доклад воспитателя на какую-то тему и обсуждение 

организационных вопросов. Как правило, на собраниях такого типа родители 

не проявляют никакой активности. А пассивность - это показатель либо 

незаинтересованности, либо того, что сама форма проведения собрания не 
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располагает к высказываниям со стороны родителей. Это говорит о том, что 

необходимо срочно пересматривать формы проведения родительских 

собраний.  

Но все-таки, многие дошкольные образовательные учреждения 

используют новаторские формы проведения. 

Для совершенствования проведения мероприятия необходима 

организация семинаров-практикумов, на которых стоит рассматривать 

вопросы подготовки и проведения родительских собраний, пути повышения 

активности родителей. Также можно провести обсуждение рекомендаций, 

которые даются по этим вопросам в пособиях, определить общие требования 

к подготовке и проведению собрания. 

Некоторые родительские собрания можно делать открытыми, чтобы на 

нем могли присутствовать воспитатели других групп. Совместно с 

методистом и социальным педагогом обсуждается план мероприятий по 

подготовке к собранию, составляется вопросник для родителей, памятка. 

Объявить о собрании следует заранее - за одну-две недели до его проведения.  

Также заранее выясняется, кто может выступить на собрании. 

Организуя родительские собрания по такой схеме можно за короткое 

время добиться результатов: родители становятся более заинтересованными 

в жизни детского сада, более активными в его работе. Такая форма дает 

возможность родителям как бы заново узнать своего ребенка, наблюдая его в 

условиях детского сада, когда в свободной беседе обсуждаются 

педагогические проблемы, способствует повышению чувства 

ответственности за воспитание детей, сплачивает коллектив родителей, 

положительно сказывается на взаимоотношениях детского сада и семьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для создания в семье благоприятных условий воспитания детей 

родителям прежде всего необходимо овладеть полным объемом 

определенных психолого-педагогических знаний, практическими навыками и 

умениями педагогической деятельности. 

Для осуществления дифференцированного подхода к работе с 

родителями необходимо соблюдение таких общепедагогических и 

специфических условий как структура семьи, социальное положение, стиль 

семейных отношений и пр. 

В качестве выявления уровня педагогической культуры и степени 

участия родителей в воспитании детей можно использовать следующие 

социально-педагогические методы: анкетирование, тестирование, 

индивидуальные беседы, посещение семей, наблюдение за детьми и 

родителями и др. 

В зависимости от категорий родителей используются такие новые 

активные формы работы, как "круглые столы", аукционы, викторины, 

педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы по интересам, конкурсы, 

"Вечера вопросов и ответов" и др. 

Перед каждой встречей организуются просмотры занятий, согласно 

темы. Используемые многообразные формы воздействий должны 

основываться на доверии. Организация взаимодействия должна быть 

направлена на осуществление педагогики сотрудничества воспитателей и 

родителей, на повышение профессионального уровня самих воспитателей по 

работе с родителями с учетом современных требований педагогической 

пропаганды. 

Выявление всех категорий посредством социально-педагогических 

методов, использование активных форм работы с родителями с учетом типов 

семей и уровня их педагогических знаний, умений и навыков, навыков 

общения с детьми, организация работы ДОУ как открытой системы, активная 
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поддержка связи с микрорайонами, приносит весомые результаты. Это было 

выявлено в ходе проводимой исследовательской работы. 

А если к этому добавить некоторые изменения в структуре 

дошкольного образования, то можно добиться большего. На мой взгляд, 

введение в систему дошкольного образования ДОУ, работающих по 

открытой системе, только улучшит качество работы педагогов дошкольных 

учреждений города с родителями, укрепит связь детских садов и 

микрорайонов, обеспечит более оперативное и эффективное распространение 

передового педагогического опыта, поможет активнее проводить работу по 

педагогическому просвещению родителей дошкольников. 

Необходимо и дальше совершенствовать формы работы с родителями, 

учитывая их социальное положение, социальный статус, категорию семей, 

социальную ситуацию в обществе. А главную ведущую роль в этом должен 

занять социальный педагог, используя все полученные в ВУЗе знания на 

практике в работе с педагогами дошкольных учреждений, а главное - с 

родителями детей. 

 

 

 

 

 


