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Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ

• Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

……дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации.



Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 64. Дошкольное образование

…п.3. :Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры.

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.



Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155)

Среди основных принципов дошкольного образования (п.1.4):

…..5) сотрудничество Организации с семьей;

Среди основных целей ФГОС ДО (п.1.5.):

… обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:

… 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.7. Стандарт является основой для:

… 6) оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.



Национальный проект «Образование»

(Паспорт, приложение) к протоколу заседания 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, август 2018 г. 

4.3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье:

1.1. Обеспечить функционирование федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей.

1.5.Разработать  во всех субъектах Российской Федерации модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающую 

создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи 

на безвозмездной основе.



Распоряжение Комитета по образованию от 

28.04.2018 №1384-Р 

«Об организации предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования»

П.2.2. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

ребенка может оказываться:

• Специалистами Центра диагностики м консультирования  (городской 

уровень)

• Специалистами ППМС-центров и  образовательных учреждений 

(районный уровень)

• П.4.1.:Основная цель деятельности консультационного центра: оказание 

дифференцированной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям ) ребенка, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образование в форме семейного образования, без взимания платы



Ключевые формы поддержки семьи и родителей в 

условиях реализации ФГОС ДО

• Информирование (о содержании ФГОС ДО, целях , идеях, 
результатах обучения ребенка в ДОУ в рамках  
образовательной программы);

• Просвещение и обучение родителей по содержанию ФГОС 
ДО, возможностям партнерства и взаимодействия с ДОУ;  

• Включение родителей в различные формы 
образовательного процесса ДОУ;

• Вовлечение родителей в деятельность  советов родителей, 
других коллегиальных органов ДОУ



Образовательные потребности и дефициты      

компетентности родителей детей дошкольного,                    

в т.ч., раннего возраста

Обусловлены спецификой современных тенденций в развитии ребенка,

отмеченных во всероссийских исследованиях, исследованиях кафедры

педагогики семьи СПб АППО:

• ухудшение характеристик развития ребенка дошкольного возраста в

когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой сферах;

• ухудшение характеристик психосоматического развития ребенка.

Это диктует необходимость организации консультативной поддержки

родителей (законных представителей), позволяющей учитывать в процессе

воспитания и социализации ребенка все три группы факторов, объективно

влияющие на развития ребенка:

1. Конституциональные особенности, с которыми ребенок был рожден.

2. Социальная среда, в которой растет ребенок (семья как микросреда) и

институты макросреды: система образования, другие общественные

институты.

3. Внутренний мир ребенка, специфика формирования и развития

психических процессов детей дошкольного возраста.



Дефициты родительской компетентности                      

и «кризис 3-х лет» у ребенка

Проведенные исследования показали, что «кризис трех лет», последующие 

проблемы в личностном развитии у ребенка более выражен:

• при низком эмоциональном принятии ребенка родителями (прежде всего 

матерью): проблема осознания матерью типа привязанности;

• воспитательной неуверенности матерей;

• неразвитости родительских чувств . 

• потворствующей гиперпротекции (избалованность);

• незрелости поведенческих проявлений при реальном взаимодействии  

родителей с детьми. 

По данным исследований кафедры педагогики семьи (2017г.) считают, что  

«Воспитание ребенка - это мое осознанное удовлетворение потребности в 

отцовстве и материнстве, в заботе о ребенке» 72,4% респондентов. 

Однако суммарно 27,5%  в этом не уверены, (ответы «не знаю»), или 

отрицают это (ответы «скорее нет, чем да» и «нет»), что свидетельствует о 

недостаточной или низкой степени сформированности ценностей 

ответственного родительства у более  четверти респондентов -

петербургских родителей.



Особенности ценностей родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста

(кафедра педагогики семьи СПб АППО, 2017 г.)

Анализ результатов показывает, что явными доминантами в ряду 

жизненных ценностей у родителей детей  дошкольного возраста 

выступают следующие три: «воспитание ребенка» (82,4%), «счастливая 

супружеская жизнь» (61,7%) и «хорошее здоровье» (58,0%).

Результаты сравнения показали, что замужние матери гораздо чаще, по 

сравнению с незамужними, отмечают ценность «счастливой супружеской 

жизни»: неудавшийся брак оказал серьезное травмирующее влияние на 

женщин.  Это привело к тому, что две трети матерей, чей брак оказался 

разрушен, обесценили для себя важность супружеских отношений.

Разрушение семьи оказывается важнейшим фактором, влияющим на 

преобразование ценностных ориентаций матерей: 

В этом случае происходит вытеснение значимости супружества как 

ценности и принятие на себя традиционалистских отцовских функций по 

материальному обеспечению семьи.



Особенности родительской компетентности

(современные научные исследования)

Гностический (теоретические знания) компонент педагогической 

компетентности у большинства родителей

Незначительная часть родителей (5%) обладает в полном объеме: 

• знаниями основ воспитания ребенка, в т.ч. основ воспитания 

самостоятельности: самостоятельность как интегративное качество 

личности; разные проявления самостоятельности в младшем и старшем 

дошкольном возрасте; особенности становления самостоятельности в 

разных видах деятельности;

• знаниями о психологических особенностях личности ребенка; об 

эффективных методах и приемах воспитания самостоятельности у 

ребенка в семье. 



Особенности родительской компетентности

(современные научные исследования)

Коммуникативно -деятельностный компонент компетентности 

родителей и наличие у них компетентностного опыта:

• 53,75% родителей не владеют приемами воспитания (в т.ч воспитания 

самостоятельности) у ребенка. Слабо выражено умение привлекать 

внимание ребенка к различным видам деятельности, создавать 

благоприятную среду для проявлений у ребенка самостоятельности; 

• Выявилось неумение родителей строить конструктивные и 

эмоционально благополучные взаимоотношения с ребенком: часто 

оценивают деятельность ребенка неадекватно, не поддерживают его 

самооценку, с трудом определяют эмоциональное состояние ребенка, часто 

выбирают неадекватные способы общения с ним, имеют проблемы в 

установлении партнерских взаимоотношений.



Особенности родительской компетентности

(современные научные исследования)

Самые низкие результаты по результатам исследований:

компетентностный опыт родителей.

Даже у родителей, имеющих достаточный уровень сформированности

гностического компонента, стремящихся к самообразованию, выявилось

расхождение в знаниях о развитии и воспитании ребенка и умении

применять их на практике.

Родители, которые в условиях эксперимента продемонстрировали

достаточные знания и умения в воспитании самостоятельности у

ребенка, не применяют их в практике семейного воспитания, что

свидетельствует о недостаточном их компетентностном опыте.

Компетентностный опыт возможно формировать только на основе

активных форм и методов: ролевые игры, тренинги, игровое

моделирование, проективные методы и методики, домашние упражнения.



Особенности родительской компетентности

(педагогической компетентности родителей)

кафедра педагогики семьи СПб АППО, 2017 г.

Итак, исследования показали – сегодня лишь незначительное число (от 

2,5%  до 5% )  современных родителей имеют высокий уровень 

сформированности компетентностного опыта, который характеризуется:

• наличием у родителей взаимосвязанных педагогических знаний, умений, 

навыков воспитания, которые родители апробируют в действии и 

применяют в семейном воспитании. 

При этом исследования показывают:

• среди тех, с кем за последний месяц родители обсуждали вопросы, 

связанные с ребенком,  педагоги стоят на 6 месте;

• среди тех, к кому они испытывают доверие в качестве источника 

информации о воспитании и развитии ребенка – педагоги  стоят на 8 

месте.



Система психолого-педагогического 

сопровождения родителей в деятельности кафедры 

педагогики семьи СПб АППО

• Дистанционный уровень: интерактивный  постояннодействующий проект (портал) 

«Открытая Академия Родительской Культуры» https://goo.gl/xYl6m8

Очное педагогическое взаимодействие:

Городские семинары для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по программе дополнительного образования «Основы 

детской психологии и педагогики» с возможностью получения родителями 

документа (сертификат), подтверждающего прохождение курсов

Обучение по программе дополнительного образования «Основы детской психологии 

и педагогики» с возможностью получения родителями документа (сертификат), 

подтверждающего прохождение курсов

Открытые информационно-просветительские семинары для родителей 

«Здоровый ребенок – здоровое будущее»

Обучающие семинары для родителей несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике совместно с Общероссийским общественным движением 

«Народный Фронт «За Россию»

Очное экспресс-консультирование родителей по актуальным проблемам развития 

ребенка при проведении  обучения по программе «Основы детской психологии и 

педагогики»

• Методическая поддержка: методические рекомендации для родителей

https://goo.gl/xYl6m8


Кафедра педагогики семьи СПб АППО

Перспективные направления  деятельности и 

мероприятия на 2018 - 2019 годы

• Оптимизация в соответствии с новыми задачами Петербургской

модели информационно-просветительской поддержки родителей и

взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста,

получающими образование в семье (Указ Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204; Национальный проект «Образование»)

• Создание на базе портала Открытой академии родительской культуры

(ОАРК) раздела методической, психолого-педагогической,

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в форме семейного образования а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей.



Кафедра педагогики семьи СПб АППО

Перспективные направления  деятельности и 

мероприятия на 2018- 2019 годы

• Создание на базе Института детства СПб АППО (кафедра педагогики

семьи) нового городского методического объединения для специалистов

консультационных центров с целью научно-методической поддержки их

деятельности.

• К настоящему времени на портале ОАРК создан новый раздел

«Методическая, консультационная поддержка родителей детей дошкольного

(в т .ч. раннего) возраста с подразделами для родителей детей ,получающих

семейное образование и образование на базе ДОУ )

• Разработка и реализация для специалистов консультационных

центров программы повышения квалификации «Основы психолого-

педагогического консультирования» для организации работы с родителями

по реализации системы психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье а также гражданами, желающим принять на воспитание

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.



Программа повышения квалификации» «Основы 

психолого-педагогического консультирования» 

для специалистов ДОУ, консультационных центров по реализации системы

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье а также

гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей предполагает:

• получение компетенций специалиста-наставника по поддержке семьи и

родителей;

• проектирование очно-дистантной программы консультативной работы с

родителями детей, получающих дошкольное образование в семье а также

гражданами, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей;

• создание на базе портала ОАРК раздела методической поддержки,

психолого-педагогической методической и консультативной помощи

родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного

образования а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.



Контактная информация

Кафедры педагогики семьи

Е-mail: kps_appo@mail.ru

Телефон 409-82-60

• Ссылка на сайт кафедры педагогики семьи СПб АППО

https://goo.gl/xYl6m8

• На сайте кафедры находится раздел(портал) 

интерактивного проекта «Открытая академия 

родительской культуры»

• Заведующий кафедрой педагогики семьи Олег 

Валерьевич Эрлих 8-906-277-28-81

• Доцент кафедры педагогики семьи Наталия Игоревна 

Цыганкова 8-911-942-20-37

mailto:kps_appo@mail.ru
https://goo.gl/xYl6m8


Спасибо за внимание!

Кафедра педагогики семьи    СПб АППО                        

2019 год


