
Традиционные формы и содержание 
психолого-педагогического просвещения 

семьи 

Составил: воспитатель 1 квалификационной категории   
Шевцова Кристина Сергеевна 

. 



Актуальность 

  В соответствии с новым законом «Об образовании в 
Российской Федерации» одной из основных задач, 
стоящих перед детским дошкольным учреждением 
является «Взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка». В Законе 
предусмотрено, что в решении сложных, многоплановых 
задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного 
образования, эксклюзивная роль принадлежит семье. 
Именно по этой причине дошкольные учреждения 
сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов 
работы, которые позволяют учесть актуальные 
потребности родителей, способствуют формированию 
активной родительской позиции.  



Формы психолого - педагогического просвещения можно разделить на :  

Традиционные: 

• Родительские конференции 

• Родительские собрания 

• Консультации 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в работе 
совета ДОУ 

• работа в родительском 
комитете. 

• Оформление 
информационных стендов 

 

Нетрадиционные: 

• Тематические консультации 

• Родительские чтения 

• Родительские вечера 

• Тренинги  

• Клубы по интересам 

• Дни творчества детей и 
родителей 

 

 



Традиционные формы психолого-педагогического 
просвещения семьи 

  Родительские конференции– форма работы, предусматривающая, помимо 
изложения теоретических основ рассматриваемого вопроса, обмен мнениями и 
опытом представителей всех участников: родителей, педагогов и руководителей 
образовательных учреждений. Конференция позволяет обсудить и решить 
обозначенный круг вопросов.  
 

  Родительская конференция способствует родительскому образованию, решает 
задачи формирования у родителей интереса и потребностей в повышении культуры 
педагогического труда, родительской компетентности в овладении психолого-
педагогическими знаниями в области воспитания и развития ребенка, демонстрации 
примеров успешного воспитания, распространение положительного опыта семейной 
жизни.  



• Родительское собрание – это основная форма совместной работы родителей, на 
которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома; 
форма взаимодействия педагога с семьями учащихся 

 

• Предназначение собрания: 

  согласование, координация и интеграция усилий школы и семьи в создании условий 
для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности 
ребенка; 
 

  повышение педагогической культуры родителей, их активной роли в жизни класса, 
ответственности за воспитание детей 

 



Основные элементы подготовки родительского 
собрания 

 

• выбор темы собрания; 
 

•  
определение целей родительского собрания; 
 

•  
изучение педагогом и другими организаторами собрания научно-методической литературы по 
рассматриваемой проблеме; 
 

•  
проведение микроисследования в сообществе детей и родителей; 
 

•  
определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов и приемов совместной работы его 
участников; 
 

•  
приглашение родителей и других участников собрания; 
 

•  
разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям; 
 

• оборудование и оформление места проведения родительского собрания 



Традиционные формы психолого-педагогического 
просвещения семьи 

  Консультация - это совет специалиста в какой-либо области по какому-либо вопросу.  

 

   Обычно составляется система консультаций, которые проводятся индивидуально 
или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно приглашать 
родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в 
воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию, 
музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, 
умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

•  
 

 



Традиционные формы психолого-педагогического 
просвещения семьи 

• Дни открытых дверей - мероприятие, призванное познакомить граждан с какой-либо организацией и 
иногда — прорекламировать ее услуги. Дни открытых дверей популярны в сфере образования. 
 

• Организовывается данное мероприятие централизовано, и в этот день родители и  дети могут 
познакомиться с работой детского сада.  

• День открытых дверей проводится ежегодно во всех государственных и негосударственных дошкольных  
учреждениях, а его основная задача – рассказать об особенностях организации обучения детей 
дошкольного возраста и пополнить ряды воспитанников. 

 Чтобы добиться такого результата, руководство каждого ДОУ обеспечивает: 

• • Информативность; 

• • Печатные буклеты; 

• • Положительные эмоции; 

• • Хорошее настроение; 

• • Плодотворную работу с аудиторией; 

• • Выгодные перспективы; 

• • Наглядные примеры. 



Совет родителей (законных представителей) ДОУ – коллегиальный орган управления 
учреждением. 

  Цель деятельности совета родителей – обеспечение единых подходов к 
конструктивному сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на 
совершенствование и развитие учреждения, формирование положительного 
имиджа, рейтинга, а также учет мнения родителей (законных представителей) по 
вопросам управления детским садом, принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права, законные интересы  воспитанников и родителей.  

  Совет родителей (законных представителей) создается по инициативе 
педагогического коллектива ДОУ, родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

 



Задачи деятельности совета родителей  
(законных представителей) 

• Осуществлять содействие администрации ДОУ в совершенствовании условий для реализации 
деятельности учреждения, охраны жизни и здоровья детей. 

 

• В рамках своей компетенции принимать участие в: 

- определении стратегии воспитательно-образовательной политики ДОУ; 

- - обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых документов, регулирующих 
сотрудничество ДОУ и родительской общественности; 

- мониторинге деятельности учреждения по организации работы с родителями (законными 
представителями). 

- Заслушивать отчеты заведующего ДОУ, воспитателя-специалиста по 

•   работе с семьей, заместителя заведующей по АХР о создании условий в учреждении для реализации 
программы развития и образовательных программ. 

•  Осуществлять защиту прав и интересов воспитанников ДОУ, прав и интересов родителей (законных 
представителей). 

•      Способствовать организации в учреждении открытых мероприятий, акций, праздников и досугов для 
детей и родителей (законных представителей). 

•  Осуществлять работу с родителями (законными представителями), направленную на соблюдение 
договора об образовании: права, обязанности ДОУ и родителей (законных представителей), границы 
ответственности сторон. 



Содержание деятельности совета родителей 
 (законных представителей) 

• Совет родителей (законных представителей)  способствует обеспечению оптимальных условий реализации 
деятельности ДОУ: укреплению и развитию материально-технической базы, реализации воспитательно-
образовательного процесса, совершенствованию предметно-пространственной развивающей среды.  

• Совет родителей (законных представителей) принимает участие в планировании и реализации   работы 
ДОУ по охране прав детства и интересов детей и родителей (законных представителей). 

• Содействует организации в ДОУ родительских собраний, клубов и других мероприятий. 

• Оказывает посильную помощь учреждению в развитии, благоустройстве помещения, территории, 
подготовке к новому учебному году с привлечением родительской общественности детского сада.  

• Совестно с заведующим ДОУ, воспитателем-специалистом по работе с семьей, совет родителей (законных 
представителей) решает вопросы о поощрении наиболее активных представителей родительской 
общественности детского сада.  

• Осуществляет работу с неблагополучными семьями ДОУ, в рамках своей компетенции.  



• Родительский комитет - это объединение родителей, 
деятельность которого направлена на всемерное содействие 
педагогическому коллективу, работающих в ДОУ, 
воспитателю в организации сотрудничества семьи и ДОУ на 
благо воспитанников. 

• Родительский комитет выбирается на родительском 
собрании в начале учебного года на один учебный год. 



Основные вопросы, которых касаются 
родители-активисты:  

• составление плана работы родительского объединения на год, а также отчёта о 
работе за прошлый; 

• участие в решении материально-технических вопросов, касающихся жизни ДОУ, в 
частности, создание фонда благотворительной помощи родителей; 

• организация и участие воспитанников в культурно-массовых мероприятиях района, 
города; 

• контроль оказываемой помощи детям из неблагоприятных семей (учёт поступающих 
через ДОУ средств, а также составление ходатайств об организации бесплатного 
питания и летнего оздоровления перед администрацией города). 



Традиционные формы психолого-педагогического 
просвещения семьи: информационный стенд 

•   Постоянная информация: 
•  · сведения о вышестоящих организациях: 

Отдел образования (Ф.И.О. Начальника 
Отдела образования, Главного 
специалиста по ДОУ, адрес, тел., дни, 
часы приёма); 

• · сведения о сотрудниках ДОУ: Ф.И.О., 
должность, график работы, 
консультационные дни, часы приёма; 

• · программы и технологии, реализуемые в 
ДОУ; 

• · цели и задачи образовательной работы 
• · система оздоровительной работы 

(заверяется врачом, м/с, зав. ДОУ); 
• · режим дня (заверяется врачом, м/с, ст. 

восп., зав. ДОУ); 
• · расписание основных видов 

организованной образовательной 
деятельности      педагога с детьми 
(заверяется врачом, м/с, ст. восп., зав. 
ДОУ); 

• · информация о дополнительных услугах 
(если оказываются другими 
организациями - приложить копию 
лицензии на право ведения  
образовательной деятельности). 

• Текущая информация: 
• · о проводящихся в настоящее 

время оздоровительных 
мероприятиях; 

• · о различных мероприятиях, 
подготовке к ним (праздники, 
экскурсии, консультации, 
родительские собрания и т.п.). 



Содержание информационного стенда  
• - уголок краткой информации. Данная рубрика знакомит родителей с короткими высказываниями великих 

людей, яркими строками стихов, меткими народными пословицами и поговорками по вопросам воспитания 
и обучения. Этот уголок размещается на стенах коридоров, у входа в детский сад, раздевалку или в пролете 
между переходами;                                                       

• - уголок для чтения дома. Материалы данного уголка желательно расположить невысоко на стене над 
столом; 

• - уголок поэзии и музыки. Стихи и песни, которые учат дети на занятиях по музыке, развитию речи и в 
свободное время, а также стихи, способствующие корректировке поведения взрослых, красочно 
оформляются в альбомах, тетрадях небольших размеров с тем, чтобы родители могли взять их домой и 
переписать, особенно те, чьи дети имеют трудности в запоминании, выразительном чтении; 

• - уголок творчества детей. В данном уголке - работы детей по рисованию и аппликации, лепке и 
конструированию. Тема занятия и программное содержание помещаются в специально отведенном 
кармашке. Для показа рисунков и аппликаций можно использовать не только выставки, но и полочки с 
конвертами на каждого ребенка; 

• - медицинский уголок.  С помощью этой рубрики родителям предоставляется возможность получить 
данные о росте, весе ребенка, о диете, режиме дня, получить ответы на волнующие вопросы по 
профилактике тех или иных заболеваний; 
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