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Аннотация: в статье обозначена важность эффективного вовлечения 

родителей в образовательное пространство ДОУ. Опираясь на теоретический 

материал, автор доказывает, что вовлечение родителей способствует созда-

нию условий для качественного обучения и развития дошкольников. Кроме то-
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образовательное пространство, проведенного на базе Д/С №126 г. Иркутска. 
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Взаимодействие представляет собой двусторонний, двунаправленный про-

цесс, в котором осуществляется обмен действиями, операциями и их вербаль-

ными и невербальными сигналами между участниками деятельности, это и об-

мен установок, эмоциональных состояний, смыслов, ценностей, то есть всего 

того, что оказывает влияние на внутренний мир человека. Эффективно органи-

зованное вовлечение родителей в образовательное пространство детского сада 

может дать импульс построению взаимодействия с семьей на качественно но-

вой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ре-

бенка, но и осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к 

взаимопониманию. 

На современном этапе многие авторы признают, необходимость включе-

ния родителей в образовательное пространство дошкольного образовательного 

учреждения (Е.П. Арнаутова [1], Т.Н. Доронова [2], О.Л. Зверева [3], 

В.П. Дуброва [4], А.А. Майер [5]), построенного на принципах активности, 
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комплексности, проблемности, индивидуализации и рефлексии их результатов 

в условиях открытого педагогического пространства. 

Вовлечение рассматривается ими в контексте активного участия родителей 

(законных представителей) воспитанников в различных мероприятиях ДОО как 

составляющая взаимодействия, а так же предполагает предупреждение возник-

новения проблем развития ребенка; помощь (содействие) семье в решении ак-

туальных задач развития, обучения, социализации; развитие психолого-

педагогической компетентности родителей, осуществление совместного и кон-

троля и оценки результатов работы. 

В основе вовлечения родителей в образовательное пространство лежит 

партисипативный подход, утверждающий необходимость поиска согласия, по-

пытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость всех 

членов группы; обеспечивающий совместное принятие решений; действенное 

делегирование прав; совместное выявление проблем и соответствующих дей-

ствий для их решения; создание установок, механизма улучшения сотрудниче-

ства между субъектами деятельности [6]. А также проектный подход в органи-

зации психолого-медико-социального сопровождения, разработан-

ный Е.В. Бурмистровой [7], М.Р. Битяновой [8], ориентирующий на создание 

(проектирование) в образовательной среде условий для кооперации всех субъ-

ектов образовательного процесса сопровождения процесса индивидуализации 

личности, развитие ее «самостоятельности», создания условий для самоопреде-

ления, самоактуализации и самореализации через субъектные отношения, со-

трудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует рав-

ный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом. 

Таким образом, эффективно организованное вовлечение родителей в обра-

зовательное пространство детского сада может дать импульс построению взаи-

модействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, довери-

тельное отношение и стремление к взаимопониманию. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Между тем, О.С. Зверева, изучая проблему вовлечения родителей в обра-

зовательное пространство ДОУ, пришла к выводу о том, что педагоги вовлека-

ют родителей только преимущественно в досуговые мероприятия, тогда как 

другие мероприятия ими практически не используются [3]. А.А. Майер, 

О.И. Давыдова считают, что эффективное вовлечение позволит членам семьи 

стать прямыми участниками педагогического процесса, увеличить свой педаго-

гический опыт, выявить неизвестные стороны своих детей, получить ощущение 

удовлетворенности от достигших результатов и успехов ребенка. В результате, 

действуя согласованно, субъекты могут прийти к качественному образователь-

ному процессу, обучению и развитию дошкольников [10]. 

Т.Н. Доронова [2], А.А. Майер [5], Е.П. Арнаутова [1], О.Л. Зверева [3] 

предлагают формы и методы плодотворного вовлечения семей в образователь-

ный процесс дошкольного учреждения. Е.П. Арнаутова, О.Л. Зверева [3] рас-

крывают необходимость саморазвития воспитателей по проблеме привлечения 

и взаимодействия с родителями. В.А. Деркунская [6], Т.Н. Доронова [2], 

А.А.Майер [5], О.И.Давыдова [9] предлагают интерактивные и современные 

формы вовлечения родителей в образовательной пространство. 

Несмотря на достаточно большое количество публикаций по проблеме 

взаимодействия с семьей, на наш взгляд, недостаточно изучены и раскрыты 

особенности вовлечения родителей в образовательное пространство. В связи с 

этим проблема является актуальной. 

На наш взгляд, вовлечение родителей в образовательное пространство дет-

ского сада будет успешным при следующих, педагогических условиях: 

‒ если осуществлять повышение педагогической компетентности педаго-

гов в этом направлении; 

‒ если одной из эффективных форм психолого-педагогического взаимо-

действия будет являться семейный клуб «Мы вместе», ориентированный на во-

влечение родителей в разные формы его организации при этом процесс плани-

рования деятельности клуба будет осуществляться совместно с родителями при 
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положительной установке взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознание её целей и личностной заинтересованности; 

‒ если родители будут находиться в субъектной позиции и будут вовлече-

ны в самостоятельное ведение некоторых форм образовательной деятельности. 

Исследование осуществлялось на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№126 в старших группах. 

В исследовании принимали участие 2 группы родителей детей старшего 

дошкольного возраста, которые составили 2 группы, контрольную и экспери-

ментальную по 25 человек в каждой. В исследовании также принимали участие 

педагоги дошкольной организации в количестве 10 человек. 

Изучение особенностей вовлечения родителей в образовательное про-

странство детского сада осуществлялось по следующим направлениям: компе-

тентность педагогов в области вовлечения родителей в образовательное про-

странство детского сада; открытость и удовлетворенность родителей в области 

вовлечения в образовательное пространство детского сада. 

Для изучения первого направления использовались методики: опросник 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» (адаптированный вари-

ант Т.Н. Доронова), «Удовлетворены ли вы…?» (автор Е.С. Евдокимова), «Го-

товность к …» (автор Е.А. Забуслаева). 

Для изучения второго направления использовались методики: Анкета для 

родителей по взаимодействию детского сада и семьи (адаптированный вари-

ант Т.Н. Доронова); опросник «Удовлетворены ли вы…?» (ав-

тор Т.Н. Доронова), опросник для родителей «Готовность к …» (ав-

тор Е.А. Забуслаева). 

По результатам исследования, совокупности проведения всех методик, мы 

отнесли педагогов и родителей к уровням компетентности педагогов и откры-

тости и удовлетворенности родителей в области вовлечения в образовательное 

пространство. 

На высоком уровне находится 20% педагогов (2 чел.) и 24% (6 чел.) роди-

телей экспериментальной группы и 32% родителей (8 чел.) контрольной груп-
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пы. На среднем – 70% педагогов (7 чел.) и 60% (15 чел.) родителей эксперимен-

тальной группы и 48% родителей (12 чел.) контрольной группы. На низком 

уровне – 10% педагогов (1 чел.) и 16% родителей экспериментальной группы и 

20% родителей (6 чел.) контрольной группы. 

Нами были выявлены следующие особенности: 

‒ у педагогов специальный термин «вовлечение родителей» не исполь-

зуется, а заменяется как «пригласить», «попросить помощи»; 

‒ педагоги имеют недостаточное представление о методах, приемах и тех-

нологиях вовлечения родителей в образовательное пространство ДОУ, хотя ин-

туитивно понимают ее необходимость внедрения в ДОУ; 

‒ педагоги частично удовлетворены качеством взаимодействия и вовлече-

ния родителей в образовательное пространство ДОУ. Родители так же частично 

удовлетворены качеством взаимодействия с ДОУ; 

‒ у части педагогов и родителей наблюдаются сложности во взаимоотно-

шениях; 

‒ педагоги частично готовы к вовлечению родителей в образовательное 

пространство ДОУ, это объясняется тем, что нет теоретической базы у педаго-

гов по данной проблеме. Родители так же частично готовы, но считают, что 

этот процесс будет интересным и познавательным. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что родители и педаго-

ги осознают проблему вовлечения родителей в образовательное пространство 

ДОУ, однако не все педагоги готовы осуществлять работу в данном направле-

нии, в связи с этим необходимо вести целенаправленную работу с педагогами 

по повышению их компетентности по вопросам взаимодействия с родителями, 

и в ее рамках эффективного вовлечения родителей в образовательное простран-

ство ДОУ. 
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