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«Мамы, папы, нам без вас – все равно, что вам без нас» 
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Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую 

и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из 

социальных институтов общественного воспитания. Даже самые квалифицированные 

педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с 

родителями. В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение 

ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская забота, 

безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости и 

доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 

взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры 

в себя. Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости – обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической поддержки 

родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к 

непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно 

поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в программе «Мир открытий» является создание содружества «родители  - 

дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Достижение цели 

невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы «Мир открытий» принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие 

условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 

стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не 

должны исключаться никакими обстоятельствами. Доброжелательность и открытость 

воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают ответную 

реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять детскому саду, 

испытывать потребность в педагогическом общении. Если родители чувствуют, что в 

детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их ребенком, 

они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в 

вопросах воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в 



детском саду, его успехами и предпочтениями в различных видах деятельности. Очень 

важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для 

своего развития как родителей. Хорошо, если в ДОО есть возможность организовать для 

родителей библиотеку, видеотеку, игротеку и т.п. Особого подхода и внимания требуют 

вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим 

явные проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в 

возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; уметь 

успокоить родителя, подобрать нужные слова. В отдельных случаях воспитатель 

привлекает к решению проблем практического психолога или социального педагога. Здесь 

очень важна позиция специалистов ДОО: ни в коем случае нельзя применять 

назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка или 

воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть максимально 

корректными, доброжелательными и понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 

решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Важно понимать, что 

партнерские отношения не возникают сами по себе, это довольно длительный и сложный 

процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения 

стереотипов и становления взаимодоверия, осознания неразделимости институтов 

воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии детей, принятия и 

разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении 

от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения 

не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» 

в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 

принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 

саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. При этом следует учитывать, что единство целей не 

отменяет особенностей в способах их реализации каждым из институтов воспитания. Так, 

основой общественного воспитания является система социальных требований к ребенку, 

педагог ставит во главу угла создание оптимальных условий для освоения детьми 

образовательной программы. Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде 

всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в 

безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и 

неудач. В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно 

акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а 

не дублировать функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы 

педагоги и родители могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая 

и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог 

постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве. 



5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале 

педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и 

нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор 

родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к 

взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; 

индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, 

социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития 

детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов 

деятельности в детском саду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка 

помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту навыки 

самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной 

трудовой и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива 

на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании  



Подход к взаимодействию с семьей имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями самой Программы: так, если в центре внимания развивающийся 

Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся 

Педагог. Программа предусматривает создание  условий 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 «Ситуация»), так и с их родителями (технология 

поддержки родителей). 

 

Технология поддержки родителей в повышении 

психолого-педагогической компетентности 

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, вопросы 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; 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); 

осуществление электронной рассылки, 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. 


