
Взаимодействие ДОУ и семьи – из опыта работы МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад №57» г.Северска Томской области. 

Вопросы родительского просвещения давно и планомерно обсуждаются на различных 

уровнях.  Проводятся исследования в области педагогики и психологии по вопросам воспитания, 

образования, сотрудничества всех участников образовательных отношений. Согласно  проводимым 

исследованиям,  современные образованные родители находятся перед непростым выбором среди 

разнообразных моделей воспитания, порой противоречащих друг другу. Запрос родителей на 

дополнительную информацию о воспитании детей проявляется не только в появлении новых 

журналов и порталов в интернете, ориентированных именно на родителей, но и в появлении новых 

областей экспертизы, а также в недоверии традиционным источникам знаний о родительстве – 

прародителям, врачам, педагогам.  В целом городские родители довольно хорошо информированы 

о воспитании детей: они используют различные источники информации, часто обсуждают 

возникающие проблемы с родными и близкими, активно общаются в интернете. Однако ряд 

сложностей не удается решить лишь при помощи получения знаний и информации о воспитании. 

Родители испытывают тревогу и сомнения относительно правильности выбранных методов 

воспитания и остро переживают невозможность проследить долгосрочный эффект от своих 

действий и понять, как именно то или иное их воздействие повлияет на дальнейшую судьбу ребенка.  

При реализации «Модели взаимодействия  образовательной организации и семьи», 

созданной в нашем дошкольном учреждении, мы стараемся учитывать полученную выше 

информацию,  современные тенденции в  вопросах воспитания дошкольников.  Наша модель  

охватывает все направления развития детей и условно состоит из шести «лепестков», которые 

имеют определенное содержательное наполнение:  

– изучение семей воспитанников (социологический опрос); 

– совместная деятельность родителей, детей и педагогов; 

– совместная деятельность педагогов и родителей; 

– совместная деятельность родителей и детей; 

– информирование; 

– участие родителей в управлении ДОУ. 

Модель взаимодействия образовательной организации  и семьи. 
 

–   –СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ          –РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

– –ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ               –  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

– – ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация модели психолого – педагогического сопровождения детско-родительских 

отношений предполагает влияние мнения, поведения, действий педагогов, родителей, детей друг на 

друга во время совместной деятельности по различным направлениям  образовательной 

деятельности, развитию у дошкольников различных привычек здорового образа жизни, 

приобщения детей к спорту, культуре поведения.  

Цель данной модели: гармонизация и коррекция детско-родительских отношений в ДОУ. 

Задачи: 

- формирование осознанного родительства, своей роли, сопричастности своей семье и процессам, 

происходящим в ней, развитие чувства родительской любви и симпатии 

- повышение родительской компетентности; 

- формирование процесса сотрудничества взрослого и ребенка, признание прав и обязанностей в 

семье как родителя так и ребенка; 

- помощь родителям оценить стиль своего взаимодействия с ребенком и изменить его, если это 

необходимо; 

- обучение навыкам конструктивного взаимодействия и социально приемлемому реагированию в 

конфликтных ситуациях; 

- предоставление детям и родителям возможность улучшить внутрисемейные отношения в целом. 

В рамках Региональной программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Защитим детей от насилия», наше образовательное учреждение принимает 

участие в пилотном проекте «Школа ответственного родительства». Для решения проблемы 

приобщения родителей к просвещению и обучению принципам ответственного родительства, были 

проведены тренинги, целью является повышение уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания. Тренинги для одних родителей имели профилактический характер семейного 

неблагополучия, для других – коррекционный и реабилитационный. На тренингах присутствовала 

атмосфера взаимного доверия и комфортной психологической безопасности, что является одним из 

условий положительной динамики тренинга. 

Так же одно из направлений данной модели –это социальное партнерство,  посредством  

проекта «Компетентный родитель», целью которого являлось  установление  доверительных 

отношений между детьми и родителями ДОУ, школы и образовательного округа.  В 2020-2021  

учебном году дошкольное учреждение приняло активное участие в муниципальном  проекте «Союз 

надежных отцов», где в нескольких номинациях  родители становились победителями.  

При реализации модели детско – родительских отношений большое внимание уделялось 

проблеме правового воспитания детей и просвещения их родителей. Основные направления и 

формы деятельности дошкольного учреждения в рамках законопослушного поведения 

несовершеннолетних осуществлялось в непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности родителей и детей. Вместе с родителями дети изготавливали видеоролики 

«Я имею право», «Моя безопасность», «Правила дорожной безопасности», «Безопасность в быту», 

«Здоровый образ жизни». 

Для эффективной реализации данной модели необходимо общее образовательное 

пространство не только в рамках совместной деятельности, но и в сетях интернета. Поэтому в 2021 

году был создан новый дизайн сайта, на обновленной  платформе WordPress , с учетом всех 

требований  к сайту.  

Одним из приоритетных направлений работы по взаимодействию образовательной 

организации с родителями стало проведение спортивных акций в условиях дошкольного 

учреждения. Акция – это яркое комплексное мероприятие, вовлекающее большое количество людей 

и имеющее большую социальную и просветительскую значимость. Рассматривая спортивную 

акцию как самостоятельное образовательное событие, мы имеем замечательную возможность 

создать благоприятные предпосылки для решения проблемы с проведением досуга  в семье, привить 

детям и членам их семей полезную привычку к здоровому образу жизни.  
Работа по данному направлению была разделена на следующие блоки: 

 деятельность с детьми, 

 взаимодействие с педагогами и сотрудниками ДОУ, 

 совместная деятельность с семьями воспитанников, 

 взаимодействие с социальными партнёрами, педагогическим сообществом города. 



Принимая во внимание события 2020 года (сложная эпидемиологическая ситуация в связи с 

распространением коронавирусной инфекции), было принято решение, что  работу по пропаганде 

здорового образа жизни среди семей воспитанников проводить в он-лайн формате, используя 

электронные ресурсы.  

 

Мероприятия 

Челлендж «Заряжайся!» https://youtu.be/ZK4ae3KjT60 

Цель: мотивировать детей дошкольного возраста и членов их семей на проведение совместной 

двигательной активности (утренней зарядки) в домашних условиях. 

Челлендж «Школа мяча» 

 https://youtu.be/KBOtybZ6ngA 

https://youtu.be/r3uPGv71hPI 

Цель: закрепление у детей раннего  и младшего дошкольного возраста  умения играть с мячом 

(отбивание, бросание, прокатывание, ведение и т.д.); знакомство детей старшего дошкольного возраста 

с дворовыми играми с мячом. 

Челлендж «А, ну-ка, отожмись!» https://youtu.be/08veIVhkVBY 

Цель: использование упражнения «отжимание» в утренней гимнастике для укрепления мышц верхнего 

плечевого пояса; воспитание силовой и соревновательной выносливости при подготовке к сдаче 

норматива комплекса ГТО. 

Челлендж «Лыжня зовет!»  

https://youtu.be/J83QH4l1oow 

https://youtu.be/mqs7vix5M2A 

Цель: пропаганда лыжных прогулок как эффективного средства проведения досуга в зимний период 

для поддержания здорового образа жизни воспитанников, их семьей и педагогов. 

Спортивная акция «Зимние забавы» https://youtu.be/K2CKbD6i1NQ 

Цель: создание мотивации на совместные двигательные прогулки в зимнее время  семей воспитанников 

посредством использования элементов зимних видов спорта (хоккей, санки, лыжи, коньки и т. д.) в 

ДОУ и дома. 

Дистанционное занятие по обучению компьютерной игре «Что ты знаешь о спорте?» 

https://youtu.be/lRjeJv9CznY 

Цель: закрепление знаний детей старшего дошкольного возраста об олимпийских видах спорта, 

представленных в спортивных сооружениях образовательного округа № 2, посредством компьютерной 

игры «Что ты знаешь о спорте?» 

Челлендж «А вам слабо?» 

https://youtu.be/ulZQnGxZGEs  

https://youtu.be/pWgSRc56BkQ 

https://youtu.be/G6xkzbtRewQ 

Цель: мотивировать детей, родителей и педагогов на сдачу нормативов комплекса ГТО 

Консультация для педагогов «Спортивное лето – здорово это!» (организация летнего оздоровительного 

сезона) 

https://youtu.be/myiWd1nz8lY 

Цикл проведенных спортивных акций, потребовал больших внутренних ресурсов, поэтому можем 

говорить о следующих эффектах от реализации инновации: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди семей воспитанников. 

2. Положительные отзывы родителей (членов семей) о работе ДОУ по физическому воспитанию. 

3. Повышение имиджа детского сада. 

4. Запрос от коллег (инструкторов по ФК, руководителей ФК дошкольных учреждений города) на 

проведение городских спортивных акций, приуроченных к традиционным (и нетрадиционным) 

государственным датам. Например, «День Российского флага», «День зимних видов спорта», 

«Любимый вид спорта». 

Таким образом, считаем организацию и проведение спортивных акций в системе 

дошкольного образования эффективной формой работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников, привитию привычки к здоровому образу жизни у подрастающего поколения. 
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«Постоянные занятия спортом приучают детей к самоорганизации, решают проблему 

занятости свободного времени, особенно актуальную в наше время. Совместные занятия спортом и 

развлечения объединяют семью, позволяют лучше понять своего ребенка, а также  дарят кучу 

положительных эмоций и радость побед!» - к  таким выводам пришли родители  после проведенных 

мероприятий. 

 Еще одной из форм реализации модели взаимодействия с родителями стала технология «Дети 

– волонтеры», используемая воспитателями групп. Волонтёрское движение уже показало свою 

жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения родителя и ребенка. В план 

работы по данной технологии были включены такие акции как: «Стоп коронавирус!», где родители 

и дети изготавливали и распространяли на территории образовательного округа предупреждающие 

символы и стикеры по коронавирусу, акция «Котодом» была проведена в помощь приюту для кошек, 

мероприятие экологической направленности «Сохраним дерево» осуществлялось совместно с 

родителями и МБОУ СОШ № 90 по сбору макулатуры.  

Такие формы работы, на наш взгляд, позволяют родителям пополнить свои личные знания, 

использовать увиденные методы и приемы в семейном воспитании детей, лучше узнать жизнь детей 

в дошкольном учреждении, а также делиться своим опытом воспитания с другими родителями. 

Если же родители по каким-либо причинам не могут присутствовать на этих мероприятиях 

педагог может организовать просмотр видеосюжетов занятий, праздников, игровой и других видов 

деятельности детей. Все это поможет родителям взглянуть на своих детей со стороны и в контакте 

со сверстниками и другими взрослыми, более объективно оценить возможности своего ребенка, 

порадоваться успеху и учесть новые этапы в обучении. 

Практическая значимость данной модели организации работы с родителями в дошкольном 

учреждении заключается в возможности  возможность использования ее в любых учреждениях 

(образовательных, консультативных, социальных) занимающихся проблемой детско – 

родительских отношений. Она рассчитана на внедрение не в специально организованной группе, а 

в конкретной семье, с определенным половозрастным составом и структурой, с конкретными 

проблемами. 

Такой подход к внедрению модели детско – родительских отношений позволяет расширить 

круг потенциальных участников взаимодействия, а не ограничивается  конкретными рамками. 

Анализ результатов апробации данной модели детско – родительских отношений и 

образовательного учреждения в условиях дошкольной организации выявила положительные тенденции 

в области трансформации детско-родительских отношений. Нами было проанализирована работа с 

семьями в детском саду, в результате чего наблюдалось снижение негативных реакций при общении с 

ребенком, снижение конфликтности при взаимодействии с воспитателями и другими специалистами 

дошкольной организации. Изменялась мотивация игровой и образовательной деятельности детей. 

Формирование навыков позитивного общения отмечалось в детско-родительских диадах. Необходимо 

отметить, что при работе с родителями детей, посещающих детский сад, акцент ставился на повышение 

мотивации родителей в принятии и развитии ребенка. Поскольку описываемая модель сопровождения 

апробировалась только в течение двух лет, результаты указывают лишь на наличие положительной 

тенденции в изменениях. Дальнейшая работа по апробации данной модели будет направлена на 

достижение устойчивых изменений в детско-родительских отношениях. 

 


	Цикл проведенных спортивных акций, потребовал больших внутренних ресурсов, поэтому можем говорить о следующих эффектах от реализации инновации:
	1. Пропаганда здорового образа жизни среди семей воспитанников.
	2. Положительные отзывы родителей (членов семей) о работе ДОУ по физическому воспитанию.
	3. Повышение имиджа детского сада.
	4. Запрос от коллег (инструкторов по ФК, руководителей ФК дошкольных учреждений города) на проведение городских спортивных акций, приуроченных к традиционным (и нетрадиционным) государственным датам. Например, «День Российского флага», «День зимних ви...
	Таким образом, считаем организацию и проведение спортивных акций в системе дошкольного образования эффективной формой работы по взаимодействию с семьями воспитанников, привитию привычки к здоровому образу жизни у подрастающего поколения.

