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Непрерывность образования – неотъемлемый 

компонент жизнедеятельности человека 

 

Для родителей  

это «образование 

шириною в жизнь»  

Компетентный 

родитель сегодня 

– «изобретатель 

забытых 

велосипедов»                                  

 (А.Я. Варга) 



Институт семьи: разнообразие родительских статусов. 

Трансформации родительства 
Биологические родители;  Социальные родители;  Родители без брака;  Поддерживающее 

родительство; Удерживающее родительство; Осознанное родительство; «Преданная мать»; 

«Мёртвая мать» и др. 

                                
Дискредитация образа 

родителя в культуре, 

общественном сознании 

 

Ситуативность родительской  

любви 

Дефицит родительской 

солидарности 

Феномен  

«всеприсутствующей матери»:  

«рыбка из пруда без труда…» 

 У людей, ставших родителями, разное стремление развиваться, «взрослеть» 
в этой роли, осознавать ценность детства. 



 Поколение «GI» Победители /Строители (1903-1923). 

 Молчаливое (1924–1943) – представители его основали многие научные 

направления. 

 Беби-Бумеры (1944–1963) – сегодня пра- и пра- прародители 

дошкольников. 

 Поколение «Х» (1964–1984) – дети «с ключом на шее», родители и прародители. 

 Миллениум «Y»  (1985–2003) – закончившие школу в новом тысячелетии, ныне 

молодые родители до 35 лет. 

  Поколение Центениалов «Z» (2004–2023). 

Факторы, влияющие на формирование поколения, его ценности и пр.:  

- Большие события-воспоминания. 

- Набор лозунгов. 

- Акценты в воспитании. 

Ценностями поколения становилось то, что было в дефиците. 

 

Взгляд на родительство  

с точка зрения теории поколений в России 

 



 

 

 

 

 

 

  Поколение «Z» («Центениалы») 
 

Родившиеся после 2010–2011 – поколение «Альфа» («цифровые 

с рождения», «сетевое поколение»): 

  

- в гаджетах разбираются лучше, чем в эмоциях  

людей и бытовых вопросах; 

- поколение виртуальной коммуникации, мультимедийных 

технологий (high-tech) и мультикультурной среды, поэтому больше 

возможностей для толерантности;  

- цифровые технологии их главный авторитет;  

- среди дошкольников наиболее распространён СДВГ; 

- подростки ценят комфорт, личную свободу; саморазвитие и 

самосовершенствование для них любое увлечение, которое хотели 

бы сделать работой; 

- обладают «клиповым» мышлением, инфантильны; 

- не терпят насилия над собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нынешние родители –  

представители поколения «миллениалов» 

  (1985–2003) 

Склонны заботиться о 

качестве своего личного 

пространства не 

меньше, чем о качестве 

жизни своих детей. 

 

Их родительская установка: «Пусть ребёнок будет тем, кем хочет быть!» 

Наиболее «продвинутые» и 

информированные в вопросах детской 

психологии и методов воспитания. 

Понимают ценность 

содержательно 

насыщенного 

общения с ребёнком. 



 

 

 

ФГОС ДО: новый этап  взаимодействия с родителями 
 

Впервые сформулирована задача психолого-педагогической поддержки 

родителей и повышения их воспитательной компетентности. 

 

Ориентир на повышение социального авторитета родительства. 

В основных образовательных 

программах даны содержательные 

аспекты для психолого-

педагогического «ликбеза» родителей в 

разделе «Взаимодействие с родителями 

воспитанников».  

           Педагог – навигатор образовательных 

ресурсов для инициации психолого-

педагогической активности родителей. 

Задача на перспективу: творчески реализовывать и развивать требования 

федерального образовательного стандарта.    



Взаимодействие с семьями воспитанников   
в основных образовательных программах 

Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность  

с учётом потребностей семей. 

 

 Поддержка образовательных 

инициатив родителей . 

Анализ  социокультурной 

разнородности семей 

воспитанников. 

 

Предоставление открытости 

информационного 

пространства 

(интернет-сайты и форумы, 

информационные буклеты и др.). 

 

 

Пропаганда семейных 

ценностей, участие в 

семейных проектах. 

 

Формы и методы адресной 

консультативной поддержки. 
 

 

Актуальные темы для практики 

семейного воспитания детей  

от О до 7 лет. 
 



 Формирование у родителей осознанного отношения  

к родительству – общемировая тенденция  
     Родительство: 

Потенциальное 

Раннее              

Развивающееся 

Осознанное   

 
                                                              

 Дифференцированный подход и 

адресное сопровождение  

разных категорий родителей. 

На каждом  этапе                                    

состоянию родительства                                                               

присущ свой 

специфичный                                            

потенциал внутреннего 

роста, развития и 

самодвижения. 

Проведение ритуалов инициации родителей на 

разных этапах как «переходов» в новое качество 

родительства. 

Опора на 

конвергентные 

технологии 

взаимодействия с 

родителями.  



Самообразовательная деятельность родителей –  

«вершина» родительской компетентности  

Родители с готовностью  

«любить быть родителями».  

Для педагогически продвинутой 

категории родителей привлекательнее 

самосовершенствоваться по 

индивидуализированным программам, 

самостоятельно определяя границы и 

траектории своего родительского роста. 

Интеграция неформального и информального 

видов образования родителей на основе 

эффективных практик общения, инициирующих 

самообразовательную активность родителей. 



Нынешнему поколению молодых родителей –  

интегрированные воспитательные умения 

«Языки» родительского опыта: 

 - когнитивный; 

 - эмоциональный; 

 - соматический; 

 - коммуникативный; 

 - игровой; 

 - духовный; 

 - рефлексивный. 

Интеграция знаний  

в практические 

действия,  

игровые по стилю и 

учебные по смыслу. 

Общение с родителями  

в режиме исследования и 

игровой ситуации 

предоставляет возможность 

«смотреть в самих себя»,  

развивать рефлексивную 

культуру. 

Игровые, двигательные, метафорические, вербальные, телесные, рисуночные,  

танцевальные, голосовые, дыхательные и пр. виды заданий, упражнений, ситуаций. 



Слабая точка во взаимосвязи «Родитель – Ребёнок»:  

Навыки открытой коммуникации 

Способы 
словесной 

самозащиты 

Навыки 

ненасиль-

ственного 

общения 

Личная 

ответственность за 

коммуникацию 
Сила правит только в мире животных, 

 в мире людей правит воля. 

 Навыки разрешения конфликтов.  

 Развитие позитивного мышления. 

 Тренировки эмоциональной 

устойчивости и пр. 

Практика 

личных 

высказываний 

вместо оценок 



Слабая точка во взаимосвязи «Родитель – Ребёнок»:  

Телесный язык общения – «терра инкогнита» для родителей   

Педагогика телесного языка в 

общении матери с ребёнком. 

Сценарии общения  

с детьми об отцовстве: 

- «Самый лучший папа мой!»;  

- «Папы всякие важны»;  

- «Папа – мой лучший друг»;  

- «И сразу я как папа стал!»:  

- «Мой папа – защитник и герой». 

Эмоционально-соматическая 
культура – ядро детско-родительских 
отношений. Позволяет в движениях, 
позах, реакциях мышц и языке ребёнка 
видеть его индивидуальные 
особенности развития, специфические 
проблемы и осуществлять контакт и 
взаимодействие осознанно.  



Народная мудрость гласит:  

    «Берегите традиции и традиции сберегут вас»! 

 
               Пропаганда ценности материнства, отцовства, родства, родительской 

солидарности. Включённость детей в традиции способствует их успешной 
социализации и адаптации к изменениям, успешному овладению гендерной 
культурой, приобщению к традициям семьи и общества.  

            Чествование семейных ценностей в рамках региональных традиций, 
календаря международных, российских праздников и памятных дат. 



Вовлечение семей в проектную деятельность 

  
• О важных семейных датах и 
знаменательных событиях. 

 

 

• Возможность «всмотреться» в 
свой род, увидеть ценный опыт 
предков, учиться опираться на 
него. 

 

• Акцент на чувства 
благодарности, уважения, 
гордости и т.п. 

 Серия «Даты семейного календаря» 



 
 

Приоритетные задачи «ликбеза»  

для родителей детей раннего возраста 

 
 

 
1. Обеспечение благоприятных условий в семье для психомоторного развития ребёнка, 

здоровой и безопасной обстановки, исключающей физические и психологические 

травмы. 

2. Понимание родителями природы детских потребностей и эмоций. 

3. Обеспечение благополучного проживания ребёнком «возраста автономии», в рамках 

которого закладываются предпосылки его социальной компетентности в будущем.  



Важные тезисы для родителей детей 1–3 лет 

 Помните, в моторике «ключ» к развитию. 

 Поощряйте любопытство к действию без стыда и 
вины – это путь к исследованию. 

 Не ожидайте от ребёнка больше, чем он в состоянии 
сделать. 

 В балансе «Хочу» и «Надо» рождается воля. 

 «Отзеркаливайте» потребности и чувства ребёнка. 

 «Питайте» чувства и душу малыша игрой, контактом и 
т.п. Хвалите ребёнка за чувство, а не за то, что он 
сделал. 

 Позволяйте ребёнку быть автономным и учите 
творчески приспосабливаться к реальности. 

 Поддержите игры ребёнка с песком, водой, 
камешками, глиной, рисование мелом, углём, 
ладошкой и т.п. 

 Оцените пользу игр-пестушек, игр-шнуровок.    

 

 

  



Приоритетные задачи «ликбеза» для родителей  

детей младшего дошкольного возраста 

1) Воспитание у ребёнка первоначальных навыков самостоятельности и зачатков волевых 
действий. 

2) Овладение умением справляться с накалом детских эмоций, развитие эмоциональной 
устойчивости в общении с ребёнком. 

3) Поддержка начального формирования гендерной идентичности ребёнка в семье. 

4) Овладение эффективными методами и способами общения с ребёнком в семье с целью 
поддержки его социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития.  

 

 



Важные тезисы для родителей детей 3–5 лет 

 Не ущемляйте свободу воли, т.к. капризы, упрямство и т.п. – результат пережитого стресса. 

 Развивайте собственную способность выдерживать сильные чувства своего малыша. 

 В контакте – потенциал душевного равновесия ребёнка. 

 Помните, что жизненная энергия ребёнка развивается в движении, совместных с ребёнком 

занятиях спортом, танцами, пением и пр.  

 Опирайтесь на традиции своей семьи, игру, юмор, мудрость природы, они – источник 

энергии для развития ребёнка. 

 Помните, что ребёнок начинает копировать гендерную роль! 

 



 

 

 

1) Поддержка в семье устойчивого интереса ребёнка к познанию, укрепление его 

желания учиться. 

2) Овладение эффективными методами и способами воспитания у ребёнка культурных 

и безопасных навыков социального взаимодействия в быту, обществе, природе. 

3) Повышение эмоциональной чувствительности родителей к значимым переживаниям 

ребёнка на пороге школьной жизни. 

 

Приоритетные задачи «ликбеза»  

для родителей будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важные тезисы в адрес родителей детей 5–7лет 

 
 Цените здоровый образ жизни! Семья –  

эмоциональный «тыл» ребёнка: он может 

успешно учиться и развиваться только в 

ненапряжённой атмосфере. «Если каждый день 

смеяться, врач не понадобится»; на позитиве 

лучше запоминается хорошее, чем плохое; а 30 

минут печали подрывают здоровье на 8 часов. 

 Помогайте ребёнку справиться со стрессовой 

ситуацией: освободиться от мышечных зажимов; 

распознать и выразить эмоции, оставаясь в 

контакте с собой и другими и пр. 

 Берегите традиции семейного досуга, это  

потенциал развития ребёнка и его душевного 

равновесия: домашнее чтение; занятия спортом, 

искусством, в природе и пр. 

 

 Помните, что играющие дети 

успешнее адаптируются в школе; 

в играх развивается речь, общение, 

мелкая моторика и пр. Игры дома с 

пуговицами, горохом, со стихами, 

чистоговорками, природными 

«игрушками» и пр. 

 Поддержите своего «молчуна» или    

«спорщика»; . 

 Одобряйте ребёнка в достижениях и 

неудачах. 



Журналы взаимодействия с родителями: 

 алгоритм взаимодействия всех со всеми 

•  Целостное последовательное планирование психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми 2–3, 3–5, 5–7 лет; поддержка социализации и 

индивидуализации ребёнка в семье. 

• Междисциплинарная интеграция специалистов. 
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