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Современные основы построения 
родительского сообщества

и формирование субъектности семьи



Нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения 

образовательной организации и родителей (законных представителей)

• ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155)

• Концепция региональной оценки качества образования Пензенской области (утв. 

приказом № 361/01-07 от 15.07.2021))

Признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений между родителями и

образовательным учреждением, а именно партнерства, взаимодействия и доверительности. С учетом запросов и потребностей,

семья сегодня, становится все более активным и заинтересованным участником образования.

Её в последнее время принято называть «полноправным субъектом образования».

Что же означает «семья» как участник, как автор, как субъект образования? Является ли, в строгом смысле слова, семья таковым?

Каковы основы построения родительского сообщества, как субъекта образовательного пространства?

Опыт системы работы по созданию единого пространства развития ребёнка мы представляем.

https://base.garant.ru/70512244/


Виды семей по критерию субъектности

Виды субъектной 

позиции семьи

Компоненты субъектной позиции

Согласованность целей, ценностей, 

стилей воспитания, взаимная 

поддержка 

Рефлексия  (Осознанность  

и коллегиальность  принимаемых 

решений, совместный анализ  

процесса  и результата  образования 

и развития ребенка,  выстраивание 

перспектив)

Переход во внешнее 

взаимодействие, 

активность (включение 

в деятельность)

собственно 

субъектная
+ + +

потенциально 

субъектная
+ - +

скрыто-субъектная + + -

реактивно-

субъектная
- - +

Предсубъектная + - -
Досубъектная - - -

Ключевыми понятиями субъектности, так или иначе, называют активность и согласованность позиций в отношении воспитания

и образования ребенка. Виды позиций различаются условной представленностью в них тех или иных компонентов: там, где

позиция «сильная», ставится «+», а где относительно «слабая», стоит «-».



Локальные нормативные акты, регулирующие  взаимодействие образовательной 

организации с родителями (законными представителями) в рамках партнерства

Вся нормативная база доступна для 

ознакомления на сайте учреждения и на 

информационном стенде. С 

содержанием документов можно 

ознакомиться и через QR-код, который 

мы расположили на бумажных 

носителях.



Функции родителей в образовательном учреждении:

контролирующая      управляющая      образовательная   воспитательная     оценивающая    



Кодекс дружелюбного общения

Вместе с нормативными документами мы предлагаем родителям воспитанников ознакомиться с Кодексом дружелюбного общения,

который определяет основные принципы совместной жизнедеятельности воспитанников (обучающихся) и их родителей (законных

представителей), педагогов и сотрудников образовательного учреждения, включающий уважительное, вежливое и заботливое

отношения друг к другу, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование образовательной организации.



Кодекс дружелюбного общения



Сводные данные социально-педагогического мониторинга семей воспитанников
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Ежегодный социально-педагогический мониторинг позволяет определить портреты семей воспитанников и методы прямого и

косвенного воздействия на них, составить план работы с учетом социального статуса, возрастной направленности, семейного

опыта, профессиональной занятости



Результаты анкетирования 
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Участие в образовательном процессе

советники помощники участники

Для того, чтобы определить «Чего ждут педагоги и родители от взаимодействия друг с другом?» мы провели анкетирование, а

также выявили степень участия родителей в образовательном процессе.



Задачи

проанализировать уровень осведомленности педагогов о 
составляющих качества образования и его показателях

выявить проблемы в работе педагогов по взаимодействию с 
семьями воспитанников

определить условия и разработать механизм применения 
эффективных технологий и форм сотрудничества с родителями

Понимая, что субъектная позиция семьи не является величиной постоянной, а способна к развитию, сформулировали

для себя задачи, направленные на анализ своей деятельности и разработку механизмов эффективного сотрудничества.



Предполагаемые риски при выстраивании взаимоотношений

Со стороны родителей

Невысокий уровень родительской 
мотивации

Инертность родителей в 
деятельности

Разная степень инициативы

Со стороны образовательной 
организации

Недооценка роли семьи в 
воспитании детей

Стихийность построения общения

Неумение педагогов планировать и 
выстраивать процесс общения

Различие ценностных ориентаций и взаимных ожиданий

В выстраивании взаимоотношений с родителями отмечаются риски как со стороны родителей, так и со стороны педагогов



Модульная система взаимодействия с родителями

Систематическое 
повышение уровня 

компетентности педагогов

Выявление и применение  
эффективных форм 

взаимодействия, 
направленных 

на становление субъектной 
позиции родителей как 

участников 
образовательного процесса

Внутренняя оценка 
качества взаимодействия с 

семьями обучающихся 
(удовлетворенность 

родителей 
образовательными 

услугами)

Организация работы по взаимодействию с родителями в нашем учреждении выстраивается по модулям, и пронизывает весь

образовательный процесс. А эффективность деятельности оценивается в трёх направлениях – это эффективность для детей,

для педагогов и для родителей.



Механизм управленческого цикла

Цель

Показатели

Мониторинг и 
анализ показателей

Адресные 
рекомендации

Меры и 
мероприятия

Управленческие 
решения

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Управленческий цикл каждого модуля состоит из механизмов, заключенных в единый цикл – круг. Данный инструментарий

позволяет проводить систематическое отслеживание ситуации и принятие обоснованных и своевременных управленческих

решений.



1 модуль – работа с кадрами
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Кадровый состав

Согласно штатного расписания  детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 94%
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Динамика распределения педагогов 

по стажу работы

Методическая работа строится дифференцировано, на основе анализа качественного состава педагогов (возраста, стажа и 

квалификации). В последние годы в нашем коллективе растет количество  молодых специалистов. В связи с этим, мы активно 

включились в реализацию национального проекта «Образование», в рамках которого наставничество  играет ведущую роль.



Наставничество как способ адаптации и самообразования молодых педагогов 

Разработаны все необходимые распорядительные акты. Профессиональная адаптация молодых специалистов

происходит как в овладении системой теоретических профессиональных знаний и навыков, так и способностью

эффективного применения их на практике. Наставничество, как перспективная образовательная технология,

позволила передавать знания, формировать необходимые навыки и осознанность быстрее традиционных способов.



Наставничество как способ адаптации и самообразования молодых педагогов 



Методическая работа 
Организация диалога с

родителями дистанционно.

Проанализировать нормативные документы,

регламентирующие права и обязанности участников

образовательных отношений. Повысить компетенцию

педагогов в вопросах построения эффективных

взаимоотношений с семьями воспитанников.

Семинар 

Конфликтные ситуации в 

работе педагога с родителями

Организовать работу по оказанию помощи педагогам, 

испытывающим затруднения в общении с родителями

Семинар-практикум

Оценка уровня 

коммуникабельности педагога 

с родителями

Педагогический 

тренинг

Педагогический совет на тему: «Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОО»

– Оценка эффективности взаимодействия педагогов с родителями - итоги тематического контроля;

- «Мы вместе» - аукцион педагогических технологий из опыта работы;

- «Лучшая авторская интерактивная разработка по взаимодействию с родителями» - подведение результатов 

конкурса;

- Презентация проекта «ВКонтакте».

Методическая работа с кадрами по взаимодействию с родителями ежегодно включается в годовой план с

целью постоянной актуализации ключевых направлений.



Повышение квалификации педагогов

Наимено

вание 

курсов

Профессионал

ьная 

компетентность 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ного стандарта

Метод 

проектов в 

ДОУ: 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

по ФГОС ДО

Дистанционн

ое обучение в 

ДОУ: 

особенности 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста

Направления 

и формы  

организации 

взаимодейств

ия с 

родителями в 

работе 

педагогов 

ДОУ

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей

Организация 

инклюзивног

о образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО

Всего прошли 

курсы 

повышения 

2019 9 2 2 4 17

2020 12 5 3 3 23

2021 7 3 3 3 10 2 28

В рамках исполнения субвенции, педагоги проходят курсовую подготовку по разным направлениям, в том

числе по организации взаимодействия с родителями



2 модуль - Организационные формы сотрудничества с родителями

• посещения, консультации, 
анкетирование, почта доверия Индивидуальные

• коуч-сессия, образовательный терренкур, 
мастер-класс, тренинги, практикумыГрупповые

• день открытых дверей, проектная 
деятельность, акции, выставки, праздникиКоллективные

Для разработки механизмов эффективного партнёрства с современной семьёй, направленных

на становление субъектной позиции родителей как участников образовательного процесса, была создана временная

рабочая группа. Ее цель состояла в разработке основных направлений, выбора организационных форм сотрудничества,

уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Большая часть форм имеет практическую направленность.



2.1.2.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, ситуации в группе, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. Педагоги могут проводить дистанционные занятия, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад.

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе короновирусной

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость 

(концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования и др.) запрещаются.

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы в работу с родителями. В связи с ограничительными мерами, внесены

изменения в ООП, разработан соответствующий локальный акт по организации дистанционного взаимодействия.





Общение педагогов с родителями в чатах социальных сетей– один из дистанционных каналов информации. С целью

предотвращения в групповых чатах конфликтных ситуаций, были разработаны рекомендации для педагогов по общению



3 модуль - Внутренняя оценка качества взаимодействия с семьями 

обучающихся

Приняли участие в 
анкетировании – 258 

семей  (87%)

Сотрудники информируют: о режиме работы, об 
условиях обеспечения и сохранения здоровья, о 

питании, о ежедневных событиях – 94%

Удовлетворяет: присмотр и уход, процесс организации 
образовательной деятельности, система 

оздоровительной работы – 91%

Родители имеют возможность: обсуждать различные 
вопросы, успехи и достижения детей, участвовать в 

мероприятиях – 96%

Устраивает материальная база – 82%

Удовлетворенность семей образовательными услугами



Удовлетворенность семей образовательными услугами

91%

8%

1%

Система мониторинга качества образования

Высокий уровень (81-100% - до 83 баллов)

Достаточный уровень (35-80%- до 66 баллов)

Критический уровень (0-34% до 28 баллов)

По результатам мониторинга качества образования удовлетворенность семей образовательными услугами

учреждения в рамках составляет 95%. .



Результаты анкетирования 
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Участие в образовательном процессе

2020 2022 год

Повторное анкетирование выявило увеличение количества семей в качестве участников образовательной деятельности,

следовательно, формируется субъективная позиция родителей. Родители регулярно получают информацию об особенностях

развития ребенка от разных специалистов из разных источников. Вывод: методы информирования родителей работают.



Участие воспитанников и их семей в мероприятиях

Уровень детского сада Муниципальный уровень Региональный уровень

Выставка  «Дорога в космос» ГТО детские команды – 3 место Областной этап всероссийского 

конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники 

природы!»

Шашечный турнир ГТО  семейные команды – 3 

место

Областной этап олимпиады 

«Эколята» 

Экомарафон Смотр строевой песни – 3 место Областная выставка детского 

рисунка «Я и спорт»

Выставка творческих работ 

«Удивительный мир сказок 

К.Чуковского»

Конкурс стихов 

Якимова Кира- 1 место

Региональная выставка детского-

родительских  рисунков «Моя 

семья»

И еще один не менее важный результат.. Платформой организации образовательной деятельности в каждом

образовательном учреждении является ООП ДО. Внутренняя оценка качества содержания образовательной

деятельности по программе является достаточно высокой, о чем свидетельствуют и результаты воспитанников

на различных конкурсах (результаты за 2021-2022 уч.год).



Представление опыта работы по взаимодействию с родителями

2021 год 

Педагогический салон «Методическая поддержка педагогов детского сада в развитии конструктивного взаимодействия с 
родителями»

2016 год

Круглый стол по реализации регионального проекта «Здоровый дошкольник» «Взаимодействие с родителями по 
физическому развитию»

2014 год

Семинар для руководителей  ДОО «Социальное партнерство семьи и детского сада по физическому развитию в условиях 
введения ФГОС ДО»

Представленный опыт – работа всего коллектива на протяжении нескольких лет. Данный опыт, но в

несколько другой формулировке учреждение представляло на разных уровнях.



Заключение

Все вышесказанное свидетельствует о выстраивании партнерских
отношений в рамках взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ
ЦРР – ДС № 36 г.Кузнецка с родителями (законными представителями)
воспитанников.

Обозначив значимость субъектной позиции семьи, не только
расширяются ресурсные способности образования, но и, что особенно
существенно, сознательно заменяется подход к пониманию роли семьи в
нём.

Проводимые мероприятия позволяют педагогам установить
доверительные отношения с родителями, а родителям осознать важность
семьи в обучении и воспитании ребенка. А в целом, грамотное
организованное взаимодействие с родителями воспитанников
способствует повышению качества дошкольного образования.


