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 В ФГОС ДО говорится о том, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 



семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию 

Организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество Организации работы с 

семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического    здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 

требований к психолого-педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 В соответствии с ФГОС ДО детский сад обязан: 

 •    информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в  образовательную деятельность;   

 •    обеспечить открытость дошкольного образования;  

 •    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 •    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

 •    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Решению данных задач способствовало создание на базе ДОУ 

инновационной площадки. 

С 2016 года детский сад является инновационной площадкой РАО г. Москва 

по теме: Разработка модели дошкольной образовательной организации как 

центра информационно – образовательной поддержки родителей детей 

дошкольного возраста, научный руководитель Веннецкая Ольга Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ РАО. 

Первым шагом в рамках инновационной площадки было создание 

творческой группы. В её состав вошли:  

Алабужева Л.В- заведующий ДОУ 

Федулова С.В, старший воспитатель 



Русалёва Т.В, воспитатель, 

Воробьёва Е.Н, воспитатель 

Щекалева Р.Н, воспитатель 

Сапожникова Н.А, воспитатель 

Второе что мы сделали - это провели анализ ситуации для разработки модели 

дошкольной образовательной организации как центра информационно 

образовательной поддержки родителей детей дошкольного возраста 

Взаимодействие детского сада с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Одним из 

структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей. С целью её выявления в ДОУ был 

проведен социологический опрос родителей. 

Цель социологического опроса - выявить социальный статус семей 

воспитанников. 

В социологическом опросе приняло участие 275 человек.  

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях (87%), родители которых в большинстве 

заботятся о воспитании детей,  о развитии  у них разносторонних 

потребностей.  Родители проявляют интерес и заинтересованность в 

вопросах обучения и воспитания детей.  

Одним из факторов социального неблагополучия является неполная 

семья, 

а также безработные родители, неблагополучное материальное положение, 

нестабильные жилищные условия, и несоблюдение родителями правовых 

норм детей. Поэтому одним из направлений в работе с семьей  

педагогический коллектив выбрал просвещение родителей  с целью 

повышения их правовой и педагогической культуры. 

 

Работа детского сада с семьей также направлена на выявление изучения 

потребностей родителей на образовательные услуги. Это позволяет 

педагогическому коллективу определить: 

 перспективу развития ДОУ; 

 содержание работы ДОУ; 

С этой целью проводится ежегодное анкетирование "Потребности семьи в 

образовательных услугах".  

Данные анализа запросов родителей показывают, что основными 

тенденциями для детского сада являются: 



 заинтересованность родителей в вопросах воспитания и образования 

ребёнка; 

 повышение требований родителей к качеству и разнообразию 

образовательных услуг, оказываемых в ДОУ; 

 необходимость в просветительной работе по вопросам: 

 - возрастные и индивидуальные особенности детей;      

 - предшкольное образование. 

 Анализ результатов анкетирования родителей,  "Каким формам 

взаимодействия ДОУ с семьей Вы отдаете предпочтение?" позволил 

спланировать работу по следующим направлениям: 

 проведение общих родительских собраний; 

 дни открытых дверей; 

 совместные мероприятия для детей и родителей; 

 консультации специалистов. 

 Консультации для родителей на информационных стендах (с учётом 

запросов родителей. социального статуса семей, личностных и 

индивидуальных особенностей детей) 

А также определить темы проектов, создание клубов по взаимодействию с 

родителями: 

1. « Клуб заботливых родителей» 

2. « Клуб выходного дня « Если хочешь быть здоров!» 

 

Проведенный анализ позволил обозначить важность разработки 

  Модели дошкольной образовательной организации как центра 

информационно - образовательной поддержки родителей детей 

дошкольного возраста 

Современная модель взаимодействия воспитателя ДОУ и семей 

воспитанников понимается как процесс межличностного общения, 

результатом которого является формирование у родителей осознанного 

отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Модель организации взаимодействия ДОУ и семьи,  является для педагогов 

отправной точкой организации и планирования работы. Она  состоит из 

блоков: информационно - аналитический, практический , подготовка кадров 

к эффективному взаимодействию с родителями, контрольно-оценочный.  

Реализация модели  направлена на получение следующих результатов: 



-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической 

запущенности в воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни 

ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, 

общность интересов; 

– участие родителей в планировании и организации деятельности 

дошкольного учреждения; 

– участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения; 

 

Рассмотрим содержание каждого из них: 

БЛОК 1.  Информационно–аналитический блок  

предусматривает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Информационные формы работы можно условно разделить на две группы:  

1. Информационно-ознакомительные — это формы ознакомления 

родителей с самим ДОУ, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, они направлены на преодоление 

поверхностных знаний и мнений родителей о работе дошкольного 

учреждения.  

Стенд: «Знакомьтесь: Детский сад №3  Сказка» г. Камбарка» 

 

- Наши успехи (грамоты, дипломы, благодарности учреждения) 

- Наши кадры 

- Годовые задачи детского сада на 2017-2018г 

- Программное обеспечение педагогического процесса 



- Расстановка воспитателей по группам 

- Галерея детского творчества 

- Это интересно: актуальные темы 

 - Клубная работа  с родителями 

 - Дополнительные образовательные услуги 

2. Информационно-просветительские – эти формы направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию выставок и т.д. Мы определили и стали активно их 

использовать в работе с родителями следующие формы взаимодействия и 

информирования: устная информация воспитателя, справочник для 

родителей, записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 

видео - фрагменты организации различных видов деятельности /режимных 

моментов, занятий/, фотографии, выставки детских работ, дни открытых 

дверей, посещение семьи, визит в группу, портфолио и информирование 

родителей через интернет . 

Интересной для практического использования в нашем ДОУ оказалась, 

ставшая уже традиционной такая форма работы, как сайт детского сада. 

Она несет в себе совершенно новый потенциал для взаимодействия 

родителей и педагогов. Сайт ДОУ работает не только для родителей 

воспитанников, посещающих учреждение, но и родителей, дети которых 

пока не посещают дошкольное учреждение. На сайте ДОУ любой родитель 

получает возможность ознакомиться с особенностями образовательно-

воспитательного процесса, традициями учреждения, узнать последние 

новости, и, таким образом, быть всегда в курсе всех происходящих в детском 

саду событий. У многих педагогов имеются групповые странички «В 

Контакте», в «Одноклассниках», на которых каждый родитель может 

узнать расписание занятий, мероприятия, время встречи консультаций 

воспитателя и многое другое. Родитель может задать педагогу любой вопрос, 

касающийся своего ребенка, а также внести предложения по организации 

воспитательного процесса в группе (заполнив разные  анкеты). 

Публикации 

-    публикации сотрудников учреждения в СМИ, местной газете « Камская 

Новь» 

В связи с этим, на первом и втором этапах инновационной работы было:  



− изучение запросов семьи, уровня их психолого- педагогической 

компетентности, семейных ценностей; 

 − просвещение и расширение образовательного пространства, 

направленного на рост психолого-педагогической культуры родителей;  

Проблема взаимодействия детского сада и семьи всегда была актуальной для 

специалистов учреждения. Педагогов часто волновали вопросы: «Какие 

формы работы с родителями использовать? Какие из них считать наиболее 

эффективными?» 

Задачи, решаемые в этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей 

работы педагогов. К этим методам относятся: 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

«Чего  я жду от детского сада» (выявление потребностей родителей в  

образовательных и оздоровительных услугах) 

«Довольны ли Вы работой учреждения?» 

Анкета на выявление типичных способов воспитательного воздействия на 

ребенка и другие по необходимости 

Какие материалы наглядной педагогической пропаганды  необходимы 

родителям? 

Какая практическая помощь по вопросам воспитания и обучения 

необходимы родителям? 

Опросы 

Социологическое исследование состава семей воспитанников учреждения 

Сочинение «Мой ребенок»    и другие по необходимости 

Тестирование 

Исследование адекватности родительской оценки детских способностей 

«Какой Вы родитель» 

и другие по необходимости 

Комплексные исследования 



О качестве образовательных услуг. По результатам анкетирования качества 

образовательных услуг в Камбарском районе среди дошкольных 

образовательных учреждений- наш детский сад на 1 месте . 

-Специальные диагностические методики, используемые психологами. 

БЛОК 2 - Практический. 

 Он содержит информацию, которая направляется на решение конкретных 

задач, связанных с всесторонним развитием детей. 

Формы и методы работы, которые будут использоваться специалистами, 

педагогами и психологами, зависят от информации, какую они получили при 

анализе ситуации в рамках информационно–аналитического блока. Работа с 

родителями строится по двум взаимосвязанным направлениям - просвещение 

родителей и организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства. 

Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или ному вопросу. Для решения вопросов используются 

разные формы: 

• листы-памятки, 

• мини-библиотека, 

• информационные стенды, 

• дни открытых дверей, 

• библиотека игр и упражнений и т.д. 

• практикумы, 

• индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

• нетрадиционные родительские собрания, 

• экскурсии; 

• видеотека, 

• аудиотека и т.д. 

Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. обмен мнениями, 

идеями, чувствами. С этой целью  планируем такие мероприятия, которые 

вовлекли бы родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с детьми. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание условий 

для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе 

общего дела. Соответственно решению данной задачи выбираются и формы 

взаимодействия: 



-Лента добрых дел». В ней отражалась информация о том, какую каждая 

семья оказывала помощь в организации жизни группы.  

«Гость группы». Любой родитель один раз в месяц становится гостем 

группы. Он принимает активное участие в организации режимных моментов 

(принимает участие в мастер- классе, занятиях для ознакомления с 

профессией, национальностями. традициями , в праздниках, досугах и т. д.).  

•  « Играем вместе» Практикум для родителей 

• конкурсы: « Минута Славы», « Театральная весна», « Конкурс чтецов» и 

другие, 

« Готовность детей к школе» конференция, 

• праздники, 

• издание семейных газет, 

• журналов, 

• защита семейных проектов : « Книжкина неделя», « Азбука безопасности». 

« Театр своими руками». 

-  спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- день Здоровья 

БЛОК 3. Подготовка педагогов к эффективному взаимодействию с 

родителями 

ЗАДАЧИ БЛОКА: 

-способствовать разработке и организации отлаженной системы 

эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в плане 

взаимодействия с родителями  

1.Диагностика 

- анкетирование педагогов для выявления типичных трудностей в работе с 

родителями 

- опрос «Сложности в общении с семьей» 

- составление карт педагогического мастерства и затруднений педагогов 

- тестирование «Общительны ли Вы?» и другие 



1. Педагогические советы по проблеме взаимодействия ГОУ с семьями 

воспитанников 

2. Консультация « Технология построения беседы с родителями» 

3. Индивидуальные беседы по возникающим у педагогов вопросам 

4. Экспресс - тест для педагогов по взаимодействию с родителями 

5. Тренинг « Учимся общению» 

   

          Новой интересной формой работы инновационной площадки – как для 

родителей, так и для педагогов является проведение вебинаров, 

организованных Веннецкой Ольгой Евгеньевной. Так, 10 и 12 октября 

прошли вебинары по темам: « Особенности развития детей младшего 

дошкольного возраста, « Особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста». В работе вебинаров принимала участие Глушкова Галина 

Владимировна, как лектор, педагоги, родители. 

Данная форма взаимодействия с родительской общественностью была 

создана впервые.  Встреча на одной интернет площадке родителей детей 

дошкольного возраста России позволила установить общие для них 

проблемы, запросы родителей на образование детей, ресурсы для 

совместного решения педагогических ситуаций, как в условиях детского 

сада, так и семьи.  

Проведённые вебинары одобрены участниками как содержательные и 

информационные мероприятия. Родители предложили продолжить 

образовательные встречи с учеными, педагогами, практиками дошкольного 

образования на платформе РАО. 

 

 

С целью решения задачи эффективного взаимодействия детского сада с 

семьёй вводится  блок – контрольно-оценочный. 

БЛОК 4  Контрольно-оценочный  – это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада.  

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями, можно использовать: 

- опрос, 

-книги отзывов, 

-оценочные листы, 

-экспресс-диагностику, 

-родительскую почту, 



- самоанализ со стороны педагогов и т.д. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, 

наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

Таким образом, можно сделать первоначальные выводы по реализации 

модели: 

Во-первых, положительное отношение родителей к ДОУ, и хорошая оценка 

его деятельности, по результатам анкетирования родителей 

Во-вторых, помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ начали 

активно использовать инновационные формы и методы работы с 

семьей, основные на сотрудничестве в режиме диалога, реализуется принцип 

доверительного партнерства. Разнообразие форм взаимодействия с 

родителями позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с 

семьями. 

В-третьих, модель ДОУ как центра информационно- образовательной 

поддержки родителей  в условиях реализации ФГОС ДО это отправная точка 

межличностного общения, результатом которого является формирование у 

родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребенка.  

В четвёртых - Участие в инновационной деятельности  позволяет 

организовать совместную деятельность детского сада и семьи более 

эффективно. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

инновационной работы 

 

1. Выпуск интерактивной газеты для родителей на группах  

« Узнай своего ребёнка» 

2.Проведение родительского собрания - студия» 

3.Участие в вебинарах Российской Академии Образования 

4.Реализация технологии дифференцированного взаимодействия с 

родителями с учётом особенностей семьи 

 

 

 

 



 


