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момента утверждения новых
нормативных правовых актов
в сфере образования, ре
гулирующих отношения педагога и
родителей воспитанников, начинается
современный этап их сотрудничест
ва и диалога на качественно новом
уровне. И этот уровень закрепляется
институционально в нормативных до
кументах. Обратимся к нормативной
базе и обозначим позиции, характе
ризующие взаимодействие педагогов
и родителей сегодня.
В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об
образовании в Российской Федера
ции», одна из основных задач, стоящих
перед дошкольной образовательной
организацией, — «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноцен
ного развития личности ребенка».
В соответствии с ФГОС ДО, работа
с родителями должна иметь диффе
ренцированный подход, учитывать
социальный статус, микроклимат се
мьи, родительские запросы и степень
заинтересованности родителей де
ятельностью ДОО, повышать культуру
педагогической грамотности семьи.
Современный детский сад — со
циально‑педагогическая система,
взаимодействующая с различными
организациями, учреждениями. Объ
единение семьи и детского сада в
одно образовательное пространство
подразумевает сотрудничество пе
дагогов и родителей на протяжении
всего дошкольного детства, то есть
создание оптимальных условий для
полноценного развития ребенка в
ДОО и семье, решение общих задач
воспитания и развития, выработку
единых требований, предъявляемых
к ребенку, совместное решение про
блем.
Работа в условиях реализации
ФГОС ДО требует интеграции се
мейного воспитания и дошкольного
образования, изменения стиля и
форм взаимодействия ДОО и семьи,
что в итоге будет содействовать вы
работке общей стратегии действий
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Взаимодействие
детского сада
и семьи
на современном
этапе

Художник Т. Сытая

О. А. Ушакова‑Славолюбова

по развитию личности дошкольника,
формированию общего образователь
ного пространства.
В своей профессиональной де
ятельности мы используем трактовку
понятия «родительская компетент‑
ность», предложенную Т. В. Кротовой
(канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольной педагогики Московского
педагогического государственного
университета): «Это сложное личност
ное образование, на основе которого
строится готовность и способность
родителей выполнять свои родитель
ские функции»

Е. П. Арнаутова (канд. пед. наук,
ведущий научный сотрудник лабора
тории социального развития ребенка
в условиях детского сада и семьи
Центра «Дошкольное детство» им.
А. В. Запорожца, Москва) рассматри
вает природную и социальную состав
ляющие родительской компетентности,
где составляющие и определяющие
компоненты природной компетентно
сти — это природная чувствительность
(способность чувствовать другого как
самого себя), эмоциональная отзывчи
вость, уникальность, целесообразность,
целостность.
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По мере роста и развития ре
бенка на первый план начинает
выходить социальная компетентность.
Это и культура воспитания в семье,
и традиции воспитания, переда
ющиеся от поколения к поколению,
и стереотипы, привычки поведения,
и духовно‑нравственные традиции
общества.
Как и любой вид компетентно
сти, родительская компетентность
структурно может быть представлена
как совокупность содержательного
(когнитивного), деятельностного (по
веденческого) и эмоционально‑лич
ностного компонентов. То есть можно
говорить о сочетании знаний, чувств
и действий.
Современные родители — доста
точно грамотные люди, имеющие в
массе своей среднее специальное
или высшее образование, свободно
погружающиеся в мир литературы и
Интернета для получения разнооб
разной информации, в том числе
касающейся развития, воспитания
и образования детей. Тем не менее
помощь педагога в формировании
родительской компетентности не
оценима. При этом прямая помощь
в качестве научения неприемлема:
сегодня следует говорить о вза
имодействии, принципами которого
являются взаимоуважение и взаимо
дополнение, диалог, единство целей,
координация усилий, сотворчество в
воспитании.
Педагог — профессионал. Он
выступает инициатором этого вза
имодействия, использует различные
пути вовлечения родителей в жизнь
ребенка в ДОО, обогащения пред
ставлений родителей о возрастных
психолого‑педагогических особен
ностях детей, методах и приемах
воспитания, инициирует диалог в
построении индивидуальной траек
тории развития ребенка, помогает
родителям сформировать рефлек
сивную позицию.
Родитель — не педагог, а значит,
в полной мере невозможно сфор
мировать у него педагогическую
компетентность. Это удел профес
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сионалов. Но помочь родителям
осознать себя родителями, познать
свои сильные и слабые стороны,
научиться эффективно сотрудничать
с собственным ребенком — прямой
профессиональный долг каждого
педагога.
Наша цель — вовлечение роди
телей в педагогический процесс. Мы
стремимся к тому, чтобы и дети, и
родители чувствовали себя в детском
саду комфортно. Но как сделать,
чтобы родители пошли на контакт,
причем такой, который сплотил бы
всех нас, не оставил равнодушными
в деле воспитания наших детей?
Для изучения семьи, выясне
ния образовательных потребностей
родителей, установления контакта
с ее членами мы начали работу с
анкетирования «Сотрудничество
детского сада и семьи». Получив ре
альную картину на основе собранных
данных, проанализировали особен
ности структуры родственных связей
каждого ребенка, специфику семьи и
семейного воспитания дошкольника,
выработали тактику своего общения
с каждым родителем. По результа
там мониторинга у нас появилась
возможность дифференцированного
подхода к родителям во время про
ведения совместных мероприятий в
группе. Традиционных форм общения
педагогов и родителей много: инфор
мационно‑аналитические, досуговые,
познавательные, наглядно‑инфор
мационные. Мы выбрали участие
родителей в совместном проекте,
поскольку считаем, что это наиболее
актуальная и эффективная форма
взаимодействия с семьей.
В толковых словарях проектная
деятельность определяется как
имеющая начало и конец во времени,
направленная на достижение заранее
определенного результата (цели),
создание определенного, уникального
продукта. Чем же хороша она для
дошкольников в рамках системного
и деятельностного подходов, а также
создания психолого‑педагогических
условий развития положительной
мотивации?

Дошкольник любознателен и
активен в своих исследовательских
начинаниях. Ему интересен окру
жающий мир, он с жадностью и
удовольствием пытается познавать
его самостоятельно. Поэтому про
ектная деятельность с ее познава
тельно‑исследовательским аспектом
органично впишется в актуальное
состояние и жизнь ребенка, давая
мощный толчок его саморазвитию.
Проектная деятельность в на
шем учреждении осуществляется
в следующей структуре. Общая
тема проекта подразделяется на
подтемы проектов специалистов
и подтемы групповых проектов
мини‑музеев. С 2010 года нами
реализовано 206 детско‑взрослых
групповых проектов.
В феврале 2017 года стартовал
наш новый масштабный средне
срочный проект «Я в мире людей
и событий». Его подтемы звучат так:
«Встречайте, это Я!», «Три Я», «Я иг
раю», «Я — юный фантазер», «Я в
мире игрушек», «Я учусь, Я знаю,
Я могу», «Я и моя семья — на все
руки мастера», «Я в мире искус
ства», «Я дружу со всеми», «Я и
мир вокруг меня», «Я красивый —
значит, Я здоровый», «Я в любимом
городе», «Я и мир животных», «Я и
вода — большие друзья», «Я и
спортивный Нижний», «Я — здо
ровый ребенок в здоровой семье».
Родители отмечают результа
тивность проектов. Проведенная
рефлексия (в форме анкетирова
ния) показала, что работа была
интересна и нужна как детям, так
и их родителям. Основная цель
таких мероприятий — укрепление
детско‑родительских отношений.
В результате у детей воспитываются
трудолюбие, аккуратность, внима
ние к близким, уважение к труду.
Каждому человеку, сделавшему ка
кую‑нибудь работу, требуется оценка
своего труда. В этом нуждаются и
наши родители. «Похвала полезна
хотя бы потому, что укрепляет нас в
доброжелательных намерениях», —
писал Франсуа де Ларошфуко.
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Чтобы полнее рассказать вам
о формах взаимодействия с роди
телями в нашем учреждении, мы
подразделили их в соответствии с
образовательными областями, про
писанными во ФГОС ДО.
В речевом развитии — это со
здание рукописных книг, портфолио
разных видов, книжек‑путешествий,
сказок, книжек‑малышек для детей
раннего возраста.
В социально‑коммуникативном
развитии появились такие формы
сотрудничества, как «встречи с про
фессиями», создание портфолио,
«Древо семей», совместные дни
наблюдения за птицами (Нижегород
ское отделение Союза охраны птиц
России «ДРОНТ»).
Познавательное развитие пред
ставлено акциями «Папа может».
Благодаря нашим папам на терри
тории появилась жасминовая аллея.
Конечно, особую гордость вызывают
совместные обучающие презентации,
видеофильмы, созданные нашими
родителями. Дети с удовольствием
путешествуют как по улицам люби
мого города, так и по областным
центрам Нижегородской области, по
городам России и зарубежным марш
рутам. В работе с родителями мы
используем информационно‑комму
никационные технологии — изготов
ление буклетов, журналов, календаря,
информационных стендов, грамот, а
также широкие возможности элект
ронной почты:
— обмен информацией с роди
телями по рассылке;
— поздравление детей элект
ронной открыткой с днем рождения;
— получение информации о про
водимых конкурсах.
С целью создания единого об
разовательного информационного
пространства, демонстрации опыта
деятельности педагогов и достиже
ний детей, вовлечения родителей
воспитанников в воспитательно‑об
разовательный процесс в детском
саду издается информационно‑обра
зовательный вестник МАДОУ № 90
«Мир на ладошке». Его выпуски
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способствуют развитию у детей твор
ческих способностей, познавательной
активности.
В процессе подготовки материала
к выпуску журнала дети предлагают
свои идеи, каждый придумывает свою
страничку. Родителям эта идея тоже
приглянулась: они создают электрон
ные презентации‑рекомендации по
совместным семейным творческим
работам с ребенком. Данный проект
объединил всех участников образо
вательного процесса — педагогов,
детей и родителей, а также стал
интересной темой для обсуждения
в коллективе. Такая форма работы,
безусловно, способствует повышению
педагогической культуры родителей.
Участие в образовательном про
цессе — это не единственное на
правление привлечения родительских
сил. Сделать так, чтобы вся терри
тория стала «цветущим садом», —
задача не только коллектива, но и
всего родительского сообщества.
С помощью настоящих энтузиастов
появились целые игровые площадки,
эстетичные клумбы и даже целый
комплекс «Автозаводская усадьба».
Фигуры радуют детей и взрослых,
создавая эстетическое наслаждение
и прекрасное настроение.
Физическое развитие важно
не только для детей, но и для стар
шего поколения. У нас проводятся
сезонные олимпиады, всевозможные
конкурсы с участием пап, старших
детей. Родители с удовольствием
веселятся, получая заряд бодрости,
здоровья, оптимизма, показывают на
своем примере, что значит здоро
вый образ жизни. А в этом году в
группе младшего возраста одна из
мам записала видеосюжет зарядки и
несколько подвижных игр: ребятиш
ки смотрят на экран планшета и с
удовольствием выполняют движения
под руководством мамы.
Если говорить о художествен‑
но‑эстетическом развитии, то здесь
самая большая палитра проявления
творчества, фантазии, возможностей.
Калейдоскоп увлечений представлен
на персональных выставках, например

конструирование 3D-моделей или
угощение фирменными семейными
блюдами в выставке «Попробуй
мир на вкус». Умение вышивать
пригодилось маме воспитанницы
старшей группы — получилась
замечательная персональная вы
ставка.
С особым уважением мы от
носимся к такой форме, как се
мейные фестивали. Все участники
делятся на группы по интересам.
Здесь и дрессура домашних жи
вотных, и совместное исполнение
песен, даже авторского сочинения.
Здесь и демонстрация кулинарных
талантов, и рассказ о садоводче
ских секретах, и показ дизайнер
ских моделей. А еще — выступ
ление семейных танцевальных ан
самблей, причем не только испол
нение национальных танцев, но и
обучение ребят традиционным для
того или иного танца движениям.
Результаты нашего взаимодейст
вия с родительским сообществом
позволили нам стать региональной
инновационной площадкой по
теме «Разработка и апробация
модели учебно‑методического
объединения „Муниципальный
ресурсный центр развития до
школьного образования“ в рамках
внедрения ФГОС ДО», с 2014
года — стажерской площадкой
по теме «Развитие профессио
нальной компетентности педагогов
ДОО в вопросах использования
современных образовательных
технологий в контексте требований
ФГОС ДО» под руководством канд.
пед. наук, доцента, заведующей
кафедрой теории и методики до
школьного образования ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития
образования», член‑корр. МАНПО
А. А. Чеменевой.
Являясь настоящей командой
профессионалов, мы рады поде
литься своим опытом, знаниями
и идеями со всеми педагогами,
находящимися в постоянном твор
ческом поиске, и узнать новое от
талантливых коллег.
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