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В соответствии со вступившим в силу  Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  дошкольное  образование становится первым 

уровнем общего образования. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся 

получают преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Возложенная обязанность по формированию физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка сложна для родителя. Помощь семье становится 

необходимой. Однако, взаимодействие детского сада и  

семьи по принципу потребления предлагаемых услуг  

показало  свою неэффективность. 

Актуальность проблемы:



СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ

В НОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Цель проекта: разработка и апробация форм работы с родителями и 
семьями детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, 
обеспечивающих обогащение воспитательно-развивающего опыта 
родителей, формирование субъектной позиции родителя, оказание 
поддержки образовательным инициативам семьи. 

Запрос родителей 



Запрос родителей



Сотрудничество -
общение на 

«равных», где никому 
не принадлежит 

привилегия указывать, 
контролировать, 

оценивать

Взаимодействие  -
способ организации 

совместной 
деятельности, которая 

осуществляется на 
основании социальной 

перцепции и с помощью 

общения

Проект предполагает реализацию 
комплекса мероприятий по 
оптимизации сотрудничества 
дошкольной образовательной 
организации с родителями, 
воспитывающими детей от 2 месяцев 
до 7(8) лет, с учётом 
индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста в условиях 
Центра дистанционного 
взаимодействия. 



Создание Центра
дистанционного 
взаимодействия позволит 
расширить границы 
открытого образовательного 
пространства, обеспечив 
участие родителей в 
следующих направлениях 
взаимоотношений: участие 
родителей в соуправлении и 
оценке качества 
образовательных услуг; 
включенность семей в 
воспитательно -
образовательный процесс 
ДОО; психолого-
педагогическое 
консультирование родителей; 
помощь родителям в 
воспитании детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7(8) лет



В условиях функционирования 
Центра будет организована 
система информационно-
просветительской и 
образовательной работы с 
родителями, направленная на  
информирование родителей о 
способах воспитания и развития 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
7(8) лет;  получение ими знаний 
основ детской психологии. 
Услугами Центра смогут 
воспользоваться и родители с 
ОВЗ (пониженным слухом, 
зрением).



Количество участников –
не менее 150 человек

Количество специалистов 
в Центре – 32 

➢имеют высшее педагогическое 
образование – 15;
➢высшую квалификационную 
категорию – 14; 
➢звание «Отличник народного 
просвещения» - 2;
➢«Почетный работник общего 
образования» - 5.
Награждены 
Международными, 
Федеральными и областными 
наградами,
Имеют ученую степень 
доктора наук и кандидата наук, 
ученое звание доцента и 
профессора – 2 человека

удовлетворение потребностей 
семьи в воспитательных, 

образовательных 
и оздоровительных услугах

взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного 
развития каждого ребенка



Уникальность семейного воспитания  

максимальная возрастная чувствительность 
(сензитивность) в период раннего и 
дошкольного детства к общению со 

значимым взрослым

длительность и постоянство пребывания в 
семье,  интимно-эмоциональная атмосфера 

семейных отношений: кровное родство, 
любовь, привязанность, индивидуализация 

общения членов семьи с ребенком

1
первичность семейного окружения в 

силу биологической и 
психологической зависимости 

ребенка от родителей

2

3



По результатам анкетирования  
родители не всегда обращаются за помощью 

к сотрудникам ДОУ, потому что: 

не придают особого значения этим трудностям (11,5%)1

считают это неудобным, так как подобного рода 
консультации не входят в обязанность педагога (36,5%)2

3 испытывают затруднения в общении с педагогом (13%)

4 считают, что справятся сами (10,2%)

5
сомневаются в профессиональной компетентности 
педагогов и не придают дошкольному образованию 
должного значения (11,2 %)

хотели общения с педагогами, но ожидают места в том или 
ином образовательном учреждении (14,6%)6



Сотрудничество -
общение на 

«равных», где никому 
не принадлежит 

привилегия указывать, 
контролировать, 

оценивать

Взаимодействие  -
способ организации 

совместной 
деятельности, которая 

осуществляется на 
основании социальной 

перцепции и с помощью 

общения



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



СПРАВОЧНИК 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ЭТО МЫ!»

«Здравствуйте, 
это МЫ!»

(справочник для родителей)

Цель: оптимизация сотрудничества ДОУ 
с родителями, воспитывающими детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7(8) лет

Разделы справочника: 
1. Здоровье ребенка 
2. Советы психолога 
3. Правовая помощь - родителям 
4. Игры для детей и с детьми 
5. Советы логопеда 
6. Обеспечение безопасности 

ребенка 
7. "Особенный" ребенок 
8. Читаем с ребенком 
9. Скоро в школу 
10. Сиблинги в семье: особенности 

воспитания



Система 

вебинаров:
- количество 

определяется исходя из 

периодичности 1 

вебинар в квартал;

- темы формируются по 

запросу родителей



Модель: Общение с 
родителями в режиме 

on-line

Индивидуальные тематические 
консультации специалистов с 
использованием Skype 
технологий



Содержание: 1. Мини-книжка "Музыкальное королевство нашей семьи" 
(знакомство со скрипичным ключом, игровые задания и план путешествия в 
музыкальное королевство) 2. "Поем всей семьей" (яркие цветные карточки-
картинки для запоминания названия нот) 3. "Играем с папой и мамой" 
(картотека подвижных народных и авторских семейных игр) 4. Загадки, 
пословицы, поговорки, стихотворения, изречения о семье 5.Секретный 
конвертик "Ребенок учится тому, что видит у себя в дому..." (советы 
психолога родителям) 6. Творческие игры "Семейный досуг" 7. Древо семьи 
"Моя родословная" (с набором наклеек) 8. "Сундучок сказок" (литература 
для чтения детям от 2 месяцев до 7(8) лет) 9. "Времена года" (сценарии 
семейных мероприятий, наблюдений в природе в разные времена года) 10. 
"Домашний театр" (сценарии семейных театральных постановок) 11. 
"Своими руками" (варианты совместных поделок с детьми" 12. "Готовим 
вкусно и с удовольствием" (рецепты блюд для детей в соответствии с 
требованиями СанПиН) 13. "Здоровячок" (советы педиатра, инструктора по 
физической культуре) 14. "Коллекция путешествий" (краткий 
энциклопедический материал, адаптированный для детей раннего и 
дошкольного возраста) 15. "Учимся говорить красиво" (артикуляционная 
гимнастика, логопедические разминки, логоритмические упражнения для 
совместного выполнения родителей с детьми) 16. "День за днем" (варианты 
взаимодействия с ребенком на календарный год). В каждом разделе 
материалы размещены с учетом возраста ребенка

СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



ОТКРЫТИЕ НА САЙТЕ ЦЕНТРА РУБРИКИ

«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ», 

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОСРЕДСТВОМ

ON-LINE ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ РОДИТЕЛЕЙ



РОДИТЕЛЬСКАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЛЯ НЕ МЕНЕЕ 150 СЕМЕЙ

Обогащение опыта родителей в принятии 

коллективных решений и планировании совместных 

действий не только между педагогом и семьей, но и 

между самими родителями. - обобщение, 

систематизация и пропаганда опыта общественного 

и семейного воспитания по подготовке воспитанников 

к школьной жизни. - обеспечение возможности 

осуществления обмена мнениями по вопросам 

воспитания и развития детей на различных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Конференция будет проведена с привлечением 

специалистов Управления образования 

Администрации города Кемерово и ФГБОУ ВО 

"Кемеровский государственный университет", 

Кемеровского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования



20 ВИДЕОСЮЖЕТОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тематика: 1) Рисуем красками; 2) Читаем с мамой; 3) Играем 

пальчиками и развиваем речь; 4) Лепим из пластилина; 5) 

Волшебное тесто; 6) Оригами с малышом; 8) Народные забавы; 9) 

Тренируем память; 10) Штрих-КОТ (учимся штриховать 

карандашом); 11) Игры на развитие внимания; 12) Небылицы; 13) 

Логоритмика для дошколят; 14) Мастерим с папой; 15) Игры в 

машине; 16) Наблюдения в природе; 17) Проснуться с радостью! 

(побудки для детей); 18) Игры перед сном; 19) Ребенок-пешеход; 20) 

Подарки своими руками.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИТ СЛЕДУЮЩИЙ 
ОТЛОЖЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- обеспечение возможностей достижения целевых
ориентиров как социально-нормативных возрастных
характеристик ребенка в процессе реализации
согласованной программы воспитания и развития ребенка в
ДОО и семье;
- расширение вариативности форм взаимодействия всех
субъектов воспитательно-образовательного процесса.
- совершенствование информационно-просветительской
поддержки выбора родителями направлений в развитии и
воспитании посредством выработки компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному
ребенку;
- оптимизация партнерских отношений всех субъектов
взаимодействия, обеспечивающих совершенствование
условий для развития способностей ребенка и обогащения
его жизненного опыта в различных видах детской
деятельности;



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИТ СЛЕДУЮЩИЙ 
ОТЛОЖЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- предложенная модель Центра дистанционного
взаимодействия может быть тиражирована в условиях любой
организации, оказывающей образовательные услуги для
родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 7(8) лет;
- оборудование, приобретенное на средства Гранта, будет в
дальнейшем постоянно использовано для обеспечения
функционирования Центра дистанционного взаимодействия,
включенного в систему сетевого взаимодействия
образовательных организаций г. Кемерово под патронажем
Управления образованием Администрации г. Кемерово ;
- презентация опыта реализации проекта будет представлена
на совещаниях руководителей дошкольных образовательных
организаций г. Кемерово и Кемеровской области и обобщена
в материалах конференций регионального и федерального
уровней.



Благодарим за внимание!


