
 

 

План (маршрутная  карта) 

по созданию организационно-педагогических условий, 

необходимых для реализации процесса 

педагогического сопровождения самообразования родителей 

ДОУ №114 г. Липецка 

Требования к 

условиям 

Задачи Периодичность Ответственные 

1. Создание рефлексивно – образовательной среды 

Возможности для 

актуализации 

родительского опыта, 

выявления затруднений, 

опасений и тревог 

родителей, связанных с 

воспитанием и 

развитием детей 

1. Продолжить работу консультационного пункта для 

родителей. 

2.Организовать работу телефона доверия для родителей 

воспитанников 

3. Оформление почтового ящика  «Родительская почта. 

Родители советуют» (по примеру  группы «Ромашка»). 

4.Оформление родительской почты «Вопрос- ответ» 

Заочные консультации  по проблемам родителей. 

5. Создание информационного поля: выпуск ежемесячных 

буклетов листовок, памяток  по темам 

6. Анкетирование (выявление проблем воспитания и 

развития) 

постоянно 

 

постоянно 

  

постоянно 

 по мере 

обращения 

родителей 

каждый месяц 

1 раз в квартал 

 1 раз в квартал 

педагог-

психолог 

заведующая 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

заместители 

заведующей 

педагог-

психолог 



 

 

7. Круглый стол «Познай себя как родитель» 

8. Проведение ситуативных доверительных бесед с 

родителями 

по мере 

необходимости 

заместители 

заведующей 

воспитатели. 

педагог-

психолог 

Возможности для 

проблематизации 

имеющихся у взрослых 

представлений о 

воспитании и развитии 

детей дошкольного 

возраста, выявления 

противоречий между 

потребностями ребёнка 

и действиями 

(установками, 

компетенциями и др.) 

взрослых 

1. Рубрика на родительском собрании: «Обсуждение 

педагогических проблемных ситуаций о воспитании и 

взаимоотношениях детей и родителей» 

2.Ознакомление с  книжными новинками и др. ресурсами 

по воспитанию и развитию детей (стенд в приемных) 

3. Семинар  «Я взрослый, ты – ребёнок» - участие 

родителей в общении. Представление себя и  своих 

трудностей в воспитании ребенка 

3 раза в год 

 

 

постоянно 

 

1 раз в год 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

заместители 

заведующей 

Возможность усвоения 

родителями метода 

рефлексивной 

самоорганизации. 

1.Проведение родительского собрания по теме «Роль 

затруднений в жизни ребенка» (ознакомление родителей с 

образовательной технологией «Ситуация» 

(Л.Г. Петерсон), реализуемой в работе с детьми».     

Просмотр с родителями видеофрагментов занятий с 

детьми. 

2. День открытых дверей: показ открытых занятий с 

1 раз в год 

 

 

 

 

заведующая 

 

воспитатели 

 

 



 

 

детьми, проводимые в технологии «Ситуация» 

(Л.Г. Петерсон) 

3. Проведение обучающего семинара для родителей «Как 

научиться преодолевать затруднения и научить этому 

детей» (ознакомление родителей с методом рефлексивной 

самоорганизации) 

4. Размещение   статей о рефлексивной самоорганизации 

на сайте образовательной организации ( материалы сайта 

«Школа 2000…» 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

постоянно 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

 

заместители 

заведующей 

Побуждение родителей 

к рефлексии (к 

самопознанию, 

самонаблюдению, 

самоанализу своих 

действий при 

реализации 

родительских функций). 

1.Участие родителей в образовательной деятельности с 

детьми  (в детско-родительских проектах, праздниках, 

экскурсиях, спортивных развлечениях) с последующим 

анализом и самоанализом деятельности для родителей 

2.Проведение рефлексивных практикумов  с родителями. 

 

3.Заполнение карт самооценки. 

 

4.Проведение опросов в закрытой группе в соц. сети  

1 раз в квартал 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

постоянно 

воспитатели 

 

 

педагог -

психолог 

воспитатели. 

Педагог-

психолог 

заместители 

заведующей 

Трансляция самими 

педагогами образцов 

рефлексивной 

самоорганизации в 

1.Проведение  рефлексивного  круглого  стола с 

родителями «Навстречу друг к другу» (по фиксации 

затруднений во взаимодействии детского сада с семьей, 

1 раз в год 

 

заместители 

заведующей 

 



 

 

общении с родителями. выявлении их причин и поиску способов их преодоления). 

2.Обсуждение  с родителями прогресса и достижений 

каждого ребенка, возникающих у него трудностей. 

Совместно с родителями искать способы поддержки 

развития ребенка. (Проведение бесед, консультаций) 

3.Обсуждение с родителями возникающих проблем 

строить с опорой на метод рефлексивной 

самоорганизации 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Возможность придания 

процессу 

самообразования 

родителей характера 

самоорганизации и 

самоуправления. 

1. Организовать работу родительского клуба 

«Саморазвивайка» 

2. Разработать и разместить в группах и  на сайте 

навигатор образовательных ресурсов для родителей. 

постоянно 

 

постоянно 

заведующая 

 

заместители 

заведующей 

2. Ресурсное обеспечение процесса педагогического сопровождения самообразования родителей 

Кадровое обеспечение. 1.Создание творческой группы 

 

2.Методическая работа с педагогами  по освоению  форм 

и методов педагогического сопровождения родителей. 

3. В годовом  плане ДОУ  наметить работу  с 

педагогическим коллективом,  направленную на 

педагогическое сопровождение родителей 

начало 

эксперимента 

 

постоянно 

в теч. года 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

 



 

 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

1. Оснастить библиотеку, видеотеку, игротеку  для 

родителей 

2. Выделить на сайте образовательной организации 

специально выделенную страницу для самообразования 

родителей. 

3. Разместить информационные стенды  в группах и 

здании ДОУ. 

4. Оформить почтовые  ящики  «Родительская почта. 

Родители советуют» 

5. Оформление родительской почты «Вопрос- ответ» 

Заочные консультации  по проблемам родителей 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

воспитатели 

воспитатели 

заместители 

заведующей 

Методическое 

обеспечение. 

1. Разработать перспективное и тематическое 

планирование мероприятий с родителями. 

2. Разработать перспективное планирование работы 

Родительского клуба 

3. Разработать сценарии культурно-досуговых, 

информационно-просветительских и обучающих 

мероприятий с родителями. 

4. Подготовить методические материалы для работы с 

педагогами. 

5. Разработать навигатор образовательных ресурсов для 

родителей 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

заместители 

заведующей 

заместители 

заведующей 

педагог-

психолог 

 

заместители 

заведующей 

педагог-

психолог 



 

 

заместители 

заведующей 

 

3. Интеграция неформального  и информального образования родителей 

Создание устойчивых 

родительских 

сообществ, 

способствующих 

межличностному 

общению родителей, 

обмену положительным 

опытом воспитания. 

1. Организовать работу родительского клуба 

 

 

 

2.Создание группы в соцсети 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

заместители 

заведующей. 

педагог-

психолог 

заместители 

заведующей. 

педагог-

психолог 

Организация 

образовательных 

событий (в том числе 

досуговых), 

объединяющих усилия 

семьи и детского сада      

по воспитанию и 

обучению детей 

(совместных 

праздников, детско-

родительских проектов, 

1. Организация детско – родительских проектов «Семья 

вместе -  душа на месте» и др. 

2. Организация творческих мастерских. 

 

 

 

 

3.Участие в фестивале «Родительских инициатив» 

1 раз в квартал 

 

постоянно 

 

 

 

 

1 раз в год 

воспитатели 

 

воспитатели 

заместители 

заведующей 

педагог-

психолог 

заместители 

заведующей 



 

 

родительских мастер-

классов, экскурсий, 

походов) 

 

4.Организация маршрутов выходного дня. 

 

постоянно 

 

воспитатели 

Проведение 

мероприятий, 

актуализирующих 

успешный опыт 

родительства. 

1.Организация фотовыставок «Дни счастливой семьи» 

2.Проведение конкурса семейных талантов 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

воспитатели 

заместители 

заведующей 

 

Включение в программу 

обучающих 

мероприятий с 

родителями форм и 

методов работы, 

активизирующих их 

самообразовательную 

активность 

1. Включать во все мероприятия с родителями 

рекомендации по теме на основе использования 

навигатора.  

 

 

2. Педагогическое интервью с родителями, которые 

использовали, рекомендуемые материалы, для решения 

своих проблем или затруднений. 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

заместители 

заведующей 

воспитатели 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 

 

 

Заведующая ДОУ №114 г. Липецка                                                                                               Фролова Л.Ф. 


