
Приложение 5
к ООП ДО МАДОУ №43

Взаимодействие  МАДОУ и семей воспитанников
Система работы МАДОУ по взаимодействию с родителями включает в себя следующие

направления:  информация  о  деятельности  МАДОУ  в  вопросах  воспитания  и  обучения
дошкольников;  сбор  и  изучение  информации  о  семьях  воспитанников;  психолого-
педагогическое просвещение родителей, организация совместной деятельности. 

В МАДОУ родители принимают участие в организации выставок, в социальных акциях.
Имеется  официальный  сайт  учреждения  (dou43.krsnet.ru), на  котором  родители  могут
познакомиться с официальными документами ДОУ, а также с событийной  жизнью детского
сада.  

Для  осуществления  психолого-педагогического  просвещения  родителей   в  МАДОУ
используются  эффективные  формы  взаимодействия  с  родителями  как  неформальные
родительские  собрания,  создаются  родительские  сообщества  через  месcенджеры   для
проведения Оnline-консультаций воспитателями, узкими специалистами, круглые столы.

Технология поддержки родителей в саморазвитии и педагогическом образовании,
реализуемая в МАДОУ № 43

Подход к взаимодействию с семьей связан с концептуальными идеями ООП ДО МАДОУ. 
В основу образовательной программы МАДОУ № 43 положен  деятельностный подход

(опора  на  законы  эффективной  деятельности  -  законы  мотивации,  рефлексивной
самоорганизации, коммуникации и др.). Благодаря этому создаются условия для обеспечения
непрерывной  индивидуальной  траектории  развития  человека  и  формирования  у  него
способности к саморазвитию в любом возрасте и в различных сферах жизни (в том числе и в
родительстве, как важнейшем призвании человека). 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в
саморазвитии  и  повышении  своей  психолого  -  педагогической  компетентности  в  интересах
полноценного  развития  и  успешной  социализации  детей.  Из  методологии  известно,  что
механизмом саморазвития в деятельности является метод рефлексивной самоорганизации (или
рефлексии), описывающий общий способ преодоления затруднений не только с наименьшими
потерями, но даже, наоборот, с приобретением – приобретением нового опыта, знаний, умений
и  способностей.  Именно  такой  подход  заложен  в  основу  образовательного  процесса  как  с
детьми  (технология  «образовательная   ситуация»), так  и  с  их  родителями  (технология
поддержки родителей). 

Технология  поддержки  родителей  в  повышении  психолого-  педагогической
компетентности включает в себя пять последовательных этапов, отражающих общую структуру
рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап.
Самоопределение к развитию себя как родителя.

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей
в  образовательную  деятельность.  На  начальном  этапе  необходимо  провести  мониторинг
первичных информационных запросов и образовательных потребностей каждой семьи. С этой
целью  могут  быть  использованы  анкетирование,  беседы,  интервью,  опросы  и  др.  Чтобы
побудить  родителей  к  размышлению  над  вопросами  о  важности  непрерывного  развития  и
повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать круглый стол «Зачем
учиться  быть  родителем?»,  предложить  высказать  мнения  по  поводу  тезиса:  «Каждый
развивающийся  Ребенок  имеет  право  на  развивающегося  Родителя»;  взять  интервью
«Родительство:  искусство  или  призвание?»  и  т.п.  Одна  из  главных задач  данного  этапа  –
поддержка  родителей  в  нахождении  смысла  в  повышении  психолого-педагогической
компетентности.  Эту  задачу  невозможно  решить  без  создания  условий  для  самоанализа
мамами  и  папами  своего  становления  в  родительстве.  С  этой  целью  можно  организовать



фотовыставку  «Папы  и  мамы:  вчера,  сегодня,  завтра»,  провести  дискуссию  «Мой
родительский стаж» и др. На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия
как: круглый стол «Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли
быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся
вместе  в интересах детей»,  «Родителями не рождаются,  а  становятся»;  диспут «Идеальный
родитель:  какой  он?»  и  др.  Очень  важно,  чтобы  на  данном  этапе  папы  и  мамы  могли
познакомиться с возможными способами и формами родительского образования, ресурсами
детского  сада  в  сфере  психолого-педагогической  поддержки  родителей.  Для  этого  можно
подготовить  рекламные  проспекты,  информационные  буклеты,  презентации  деятельности
различных  служб  детского  сада  и  пр.  Помимо  традиционных  способов,  для  современных
родителей могут быть актуальны такие дистанционные способы получения информации, как
ознакомление  с  Интернет-сайтом  детского  сада  (со  специальной  рубрикой,  посвященной
родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line консультациях;
получение  электронной  рассылки  с  подборкой  полезных  сайтов,  литературы,  фильмов  о
воспитании  детей  и  др.  При  этом  следует  учитывать,  что  любое  дистанционное  общение
является лишь дополнением к полноценному общению. 

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей мотивации к
повышению  психолого-педагогической  компетентности,  осознание  ими  различных
возможностей  и  способов  образования  и  самообразования,  формирование  представлений  о
ресурсах детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- педагогической
поддержки семьи.

Второй этап.
Конкретизация образовательных запросов родителей.

С  целью  индивидуализации  и  конкретизации  образовательных  запросов  родителей
создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и
развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я испытываю затруднения). 

Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются
разобраться  в  причинах  своих  затруднений  и  конкретизировать  цели  и  задачи  своего
педагогического  образования  (каковы  причины  моих  затруднений;  что  я  еще  не  знаю  (не
умею)  как  родитель).  Толчком  для  родителей  к  осознанию  имеющихся  затруднений  в
воспитании ребенка, к потребности в дополнительной информации и действиях по решению
проблем могут послужить различные события и связанные с ними ситуации (например, беседы
с  другими  родителями,  консультация  с  психологом,  наблюдения  родителей  за  ребенком  в
общении  с  другими  детьми,  участие  в  совместных  детско-родительских  мероприятиях
детского сада, определенное семейное событие и др.). 

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы,
консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские мероприятия, эпизодическое
привлечение родителей к посещению детского сада с постановкой перед ними конкретных
педагогических  задач  (наблюдение  за  играми  и  занятиями  дошкольников,  поведением
собственного ребенка и др.). 

Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких методов
как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных педагогических задач; игровое
моделирование  способов  родительского  поведения;  управляемое  игровое  взаимодействие
родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные упражнения и др.

 Важным  итогом  поддержки  родителей  на  втором  этапе  являются:  конкретизация
образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться?», «каких знаний, умений мне
не хватает для успешного воспитания ребенка?»). 

Третий этап.
Проектирование образовательного маршрута.

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск
ресурсов  для  решения  поставленных  задач,  выбирают  наиболее  оптимальные  способы  и
средства  педагогического  образования.  При  этом  ряд  образовательных  задач  и  способов



педагогического образования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач –
только для некоторых. 

Данный  этап  предполагает  использование  таких  форм  как:  круглый  стол;
организационно-деловые  игры,  индивидуальные  консультации,  педагогические  советы  с
участием родителей и др. 

Таким  образом,  результатом  третьего  этапа  могут  стать  образовательный  маршрут
родителей группы и индивидуальные образовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап. 
Реализация образовательных маршрутов

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом
и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания должны быть
не  самоцелью,  а  средством  решения  возникающих  проблем,  построения  эффективного
взаимодействия  с  детьми,  с  дошкольной  образовательной  организацией.  В  процессе
реализации образовательных маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств
и форм педагогического образования родителей. В зависимости от ресурсов детского сада на
данном этапе могут использоваться такие формы повышения родительской компетентности
как:  «Мамина  школа»,  лекторий,  «Академия»  педагогических  знаний,  киноуниверситет,
краткосрочные  курсы/тренинги  для  родителей,  родительские  конференции,  тематические
выставки/мастер-классы,  библиотека для родителей и др. Стремлению родителей деятельно
участвовать в собственном педагогическом образовании, привносить в обучающие ситуации
свой опыт и  жизненные  ценности,  соотносить  обучающую ситуацию  со  своими  целями  и
задачами  соответствуют  активные  методы  обучения.  Среди  наиболее  популярных  из  них
можно  выделить  тренинги,  креативные  игры,  решение  проблемных  задач,  игровое
моделирование  способов  родительского  поведения,  анализ  примеров  из  личной  практики
семейного  воспитания  и  др.  Для  удовлетворения  образовательных  запросов  современных
родителей могут использоваться различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности
детского  сада):  размещение  актуальной  и  важной  информации  на  сайте  детского  сада
(группы);  проведение  обучающих  Интернет-  семинаров,  веб-конференций;  осуществление
электронной  рассылки,  дистанционных  конференций;  создание  информационно-
методического online журнала; подборка «полезных» сайтов для родителей и пр. 

Результаты  четвертого  этапа  –  рост  активности  родителей  в  повышении  психолого-
педагогической  компетентности,  преодоление  ими  актуальных  затруднений  во
взаимодействии с детьми,  возникновение  потребности  к непрерывному самообразованию в
вопросах родительства, развитие способности к самообучению. 

Пятый этап.
Рефлексия образовательной деятельности.

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между успехами,
достижениями ребенка и своим педагогическим ростом.

 Основные  достижения  на  данном  этапе  –  соотнесение  родителями  целей
педагогического  образования  и  результатов  прохождения  образовательных  маршрутов,
возникновение  новых образовательных запросов.  Презентация  и  оценка  успехов  родителей
может  осуществляться,  например,  через  организацию  выставок  семейных  достижений,
презентаций  семейных  портфолио,  мастер-классов  «Секреты  родительских  успехов»,
«Родители – родителям»;  обобщение лучшего родительского опыта;  конкурсов «Успешный
родитель»,  «Семья  года»;  фестивалей  семейного  творчества;  родительских  конференций;
вручение благодарственных писем, грамот, дипломов и др. 

Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят все основные шаги
полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не
только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот
механизм  саморазвития  в  пространство  семейных  отношений,  используя  его  для  решения
любых жизненных проблем. Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не



только  родители,  но  и  сами  педагоги.  Так,  естественным  образом  формируется  единое
сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники образовательного процесса – дети,
педагоги, родители – получают импульс для собственного развития – каждый на своем уровне.

Примерное содержание общения с родителями.
 Как  показывает  практика,  несмотря  на  все  различия  родителей  (их  интересы,

потребности,  возможности  и  пр.),  существует  круг  тем,  являющихся  актуальными  для
большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так,  содержанием  общения  с  родителями  воспитанников  1-3  лет могут  стать  такие
вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к детскому
саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; почему так
важно  обеспечить  малышу  ощущение  безопасности,  уюта  и  психологического  комфорта  в
семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей;
выбор «правильных» игрушек. Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами:
«Мой  ребенок,  какой  он?»,  «Чему  я  могу  у  него  научиться?»,  «Что  для  меня  значит  быть
родителем?», «Могу ли я развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: поддержка и
поощрение  самостоятельности;  влияние  семейных  отношений  на  духовно-нравственное
развитие  ребенка;  причины  детского  непослушания;  как  правильно  слушать  ребенка;  как
ненавязчиво  помогать,  не  лишая  ребенка  самостоятельности  и  инициативы;  игры,  которые
лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки в
жизни  ребенка;  затруднения,  которые  учат;  мальчики  и  девочки:  два  разных  мира;  роль
бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои
силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др. Воспитатель продолжает
размышлять  вместе  с  родителями над вопросами:  «Что приобретает  ребенок,  если родитель
развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и
др. Важно знакомить родителей с образовательными программами, подходами к воспитанию и
развитию детей, реализуемыми в детском саду. 

Родителям  детей  5-7  лет могут  быть  интересны  вопросы  о  психофизиологической
зрелости  ребенка  и  готовности  его  к  школе;  о  реалистичности  родительских  ожиданий  от
будущего  первоклассника;  о  том,  как  поддерживать  познавательную  активность  ребенка;  о
дружбе  ребенка  со  сверстниками;  о  важности  бережного  отношения  к  внутреннему  миру
ребенка,  поддержке  в  нем  самоуважения  и  чувства  собственного  достоинства;  о  том,  как
научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. Семьи
должны  иметь  возможность  делиться  друг  с  другом  и  педагогами  опытом  воспитания  и
преодоления  трудностей  в  общении  с  ребенком,  играми  из  домашних  игротек,  книгами  о
воспитании,  фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел
возможность  задуматься  над  вопросами:  «Какой  опыт  я  приобрел  в  общении  с  детьми,
педагогами  и  другими  родителями?»,  «Каким  опытом  я  могу  поделиться  с  другими
родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?» и др


