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Особенности организации работы с молодыми семьями 

 

Молодые семьи должны находиться в зоне особого 

внимания педагогов дошкольного учреждения. К разряду 

молодых относятся семьи, в которых возраст родителей не 

превышает 30 лет, а супружеский стаж – пяти лет. Как 

правило, эти семьи имеют одного-двух детей. В силу 

неумения молодых родителей организовать свой быт, 

рационально распределить время и силы, а так же 

наладить нормальные взаимоотношения между собой в 

этих семьях появляется много проблем. К ним еще 

добавляются проблемы, связанные с 

воспитанием ребенка, так как 

многие молодые родители не имеют 

достаточных педагогических 

знаний, не всегда понимают своего 

ребенка, не учитывают его 

индивидуальных и возрастных 

особенностей. По этим и другим 

причинам молодые семьи 

нуждаются в квалифицированной помощи, внимании и 

поддержке педагогов, повышении их педагогической 

культуры как первых воспитателей собственных детей. 

Повышение педагогической культуры молодых 

родителей, важная составная часть их общей культуры. 

Под педагогической культурой родителей мы понимаем 

достаточную подготовленность, развитие тех качеств 

личности, которые отражают степень их зрелости как 

воспитателей и проявляются в процессе деятельности по 

семейному о общественному воспитанию детей. 

Положительное отношение к родительским обязанностям 

– неотъемлемая часть педагогической культуры молодых 



 

 

родителей. Участие молодых родителей в жизни ребенка не 

только дома, но и в детском саду поможет им:  

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с 

позиции ребенка; 

 относиться к ребенку как к равному; 

 понять, что недопустимо сравнивать ребенка с 

другими детьми; 

 знать сильные стороны и потребности ребенка, 

учитывать их при взаимодействии; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его 

действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному переживанию его радостей 

и горестей; 

 установить хорошие, доверительные отношения с 

ребенком. 

Наш опыт показывает, что молодые родители либо 

вообще не замечают проблем в воспитании детей, либо 

основными проблемами для них является здоровье, 

непослушание и наказание детей, неумение с ними 

общаться, играть. При этом они в большинстве случаев не 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

развития ребенка; завышают требования к ним или 

наоборот, либерально относятся к его воспитанию, 

считая, что маленькому ребенку позволено все. Определяя 

стратегии работы с молодыми родителями, необходимо 

учитывать основные проблемы в воспитании детей и 

приоритеты в области их педагогической грамотности. 

Мы убедились, что успеху в значительной мере будет 

способствовать присутствие обоих родителей на различных 

встречах с педагогами, специалистами. Необходимо 

помнить, что молодые родители привязаны нежными 

чувствами к друг другу, они рады своему первенцу и полны 



 

 

надежд на создание крепкой, счастливой семьи. Им нужно 

помочь в преодолении предстоящих трудностей, связанных 

с воспитанием ребенка, так как известно, что 

разногласия, возникающие из-за воспитания, содержания 

детей, порой приводят к конфликтам и, во многих 

случаях разводам. 

С молодыми родителями 

мы организовали 

целенаправленную работу, отдав 

предпочтение индивидуальным 

беседам, консультациям, а так 

же объединив их в небольшие 

группы в зависимости от 

проблем и интересов семьи. Молодые родители при должной 

мотивации охотно посещают различные мероприятия, 

праздники, принимают в них активное участие, вносят 

интересные предложения по улучшению работы педагогов 

группы, коммуникаций. С ними организовываем мини 

собрания, тренинги, практикумы, ролевые игры, решение 

педагогических ситуаций и др. Для молодых родителей 

детского сада можно организовать школу молодой семьи. 

Важно, что бы встречи проходили интересно, 

предусматривали задания, упражнения, которые 

способствуют приобретению практических навыков и 

умений. На такие встречи мы приглашаем более опытных 

родителей, специалистов, например врача, педагога-

психолога и др. Периодичность таких встреч зависит от 

возможностей ДОУ и желания родителей.  

Укрепление здоровья ребенка, как показывает наш опыт, 

- наиболее важная проблема для молодых родителей. 

Однако отсутствие жизненного и педагогического опыта не 

позволяет им добиться положительных результатов: 



 

 

маленькие дети часто болеют, что у родителей вызывает 

тревогу за их здоровье. Нередки случаи, когда родители, 

сами того не понимая, вредят здоровью малыша. В 

практике мы встречаемся с типичной ситуацией 

чрезмерного укутывания маленького ребенка, с просьбами 

не выводить его на прогулку, опасаясь, что он 

«покашливает»; недооценивают значимости режима дня, 

движений в физическом развитии. Поэтому 

взаимодействие с молодыми родителями мы начинаем с 

темы – здоровья ребенка. Наиболее актуальные из них: 

«Отец и мать – первые воспитатели», «Отец – 

воспитатель», на которых родителям предлагается 

информация, помогающая им прочувствовать себя 

ответственными за здоровье и социальное благополучие 

своих детей. Полезными для молодых родителей являются 

практикумы. Они позволяют научится конкретным 

практическим умениям по различным вопросам 

взаимодействия с ребенком: как обустроить комнату 

ребенка, какие игрушки выбирать при покупке, как читать 

и рассказывать сказки, как лечить ребенка без лекарств, 

как изготовить с ребенком несложную игрушку из 

природного или бросового материала и др. 

Разработанные и апробированные нами формы 

сотрудничества с молодыми родителями показали, что 

они способствуют повышению педагогической культуры не 

опытных еще мам и 

пап, помогают более 

эффективно общаться с 

ребенком и между собой.  

 


