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ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ
 С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

VARIABLE MODELS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH YOUNG CHILDREN

В статье описаны вариативные модели психолого-педагогического сопровождения семей с детьми 
раннего возраста. Их дифференциация обусловлена степенью активности родителей во взаимодействии со 
специалистами дошкольной образовательной организации, а также доминирующими в этом процессе формами 
и методами. Данные модели могут быть интегрированы в традиционную модель психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми раннего возраста, демонстрируя возможности реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к работе с родителям. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, вариативные модели, семьи с детьми раннего 
возраста.

The article describes the variable models of psychological and pedagogical support for families with young children. 
Their differentiation is due to the degree of activity of parents in interaction with specialists of preschool educational 
organizations, as well as the forms and methods mainly used in this process. These models can be integrated into the 
traditional model of psychological and pedagogical support for families with young children, demonstrating the possibility 
of implementing an individually differentiated approach to working with parents.
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Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации характеризуется увеличением 
рождаемости, что закономерно приводит к обострению 
проблемы общедоступности дошкольного образова-
ния для детей раннего возраста. Одним из механизмов 
смягчения социальной напряженности, обусловленной 
нехваткой мест в дошкольных образовательных орга-
низациях для детей до трех лет, выступает создание 
системы психолого-педагогического сопровождения 
семей, обеспечивающих получение детьми данной воз-
растной категории семейной формы дошкольного об-
разования [1, 4].

Психолого-педагогическое сопровождение 
семей с детьми, по мнению Е.И. Казаковой, можно 
рассматривать как модель деятельности специалистов 
образовательной организации, направленную на 
оптимизацию индивидуально-личностного развития 
ребенка посредством повышения психолого-
педагогической культуры родителей [5].

Концептуальной основой для создания модели 
психолого-педагогического сопровождения семей с 

детьми раннего возраста являются научные подходы, 
представленные в публикациях В.А. Андриеш, 
Е.П. Арнаутовой, С.Ю. Бубновой [2, 3]. Контент-
анализ выполненных исследований позволяет 
определить модель психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми раннего возраста как 
систему взаимосвязанных этапов, форм, методов 
общения педагогов и родителей, объединенных общей 
целью, и создающих совокупность педагогических 
условий для установления тесного сотрудничества 
участников образовательных отношений по решению 
задач развития и воспитания детей до трех лет.

В рамках деятельности федеральной иннова-
ционной площадки «Цифровой информационно-
образовательный ресурс сопровождения семей с 
детьми раннего возраста «Шаг навстречу», функциони-
рующей на базе ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный университет им. И.С. Тургенева», осуществляется 
экспериментальная апробация вариативных моделей 
психолого-педагогического сопровождения семей с 
детьми раннего возраста. Организациями-партнерами 
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева» стали дошкольные образователь-
ные организации г. Орла [1].

На базе МБДОУ ЦРР Детский сад № 39 г. 
Орла проходит апробацию традиционная модель 
психолого-педагогического сопровождения семей. В 
экспериментальную деятельность вовлечены родители 
детей, посещающих группы раннего возраста данного 
учреждения. Предложенная модель представлена 
на рисунке 1 и включает целевой, содержательный, 
организационно-технологический и результативный 
компоненты.

Системообразующим компонентом предложенной 
модели являются условия как совокупность 
факторов, определяющих эффективность психолого-
педагогического сопровождения семей с детьми 
раннего возраста. Именно от них зависит выбор 
технологии и форм общения педагогов и родителей. В 
первую очередь, необходимо акцентировать внимание 
на необходимости выявления и учета пожеланий и 
запросов родителей по вопросам воспитания и развития 
детей до трех лет. Реализация данного условия не 
только будет способствовать созданию положительной 
мотивации родителей на дальнейшее сотрудничество 
со специалистами, но и даст возможность взрослым 
убедиться в том, что их услышали, их рассматривают как 
полноправных партнеров образовательного процесса.

Ведущую роль в организации психолого-
педагогического сопровождения семей с детьми раннего 
возраста играет систематическое информирование 
родителей об успехах и трудностях ребенка, основан-
ное на высоком уровне доверия, доброжелательности 
и корректности общения участников образовательных 
отношений. В соответствии с данным условием ро-
дителям необходимо систематически сообщать о 
поведении и самочувствии ребенка, характере общения 
со сверстниками и взрослыми, результатах освоения им 
образовательных областей. В совместной работе педа-
гогов и родителей могут быть задействованы разноо-
бразные формы сотрудничества (беседы, фотоотчеты, 
демонстрация рабочих тетрадей с выполненными 
ребенком заданиями и пр.).

Немаловажное значение при установлении со-
трудничества с родителями приобретает применение 
информационно-коммуникативных средств: мульти-
медийное сопровождение родительских собраний, 
размещение на сайте дошкольной образовательной ор-
ганизации информации о проводимых с детьми меро-
приятиях, смс-оповещение о планируемых встречах с 
родителями и пр.

Технологический компонент модели обеспечивает 
логику психолого-педагогического сопровождения се-
мей с детьми раннего возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. Технология включает 
три взаимосвязанных этапа, следующих друг за другом: 
мотивационно-ориентировочный, содержательный и 
рефлексивный.

Мотивационно-ориентировочный этап направлен 

на установление контакта с родителями и выявление их 
потребностей в области воспитания и развития детей 
до 3 лет. На этом этапе целесообразно проведение 
собрания, в рамках которого необходимо провести 
анкетирование, направленное на выявление отношения 
родителей к установлению сотрудничества с педагогами 
и их информирование о преимуществах реализуемой 
в ДОО образовательной программы, особенностях 
организации образовательного процесса в группах 
ранннего возраста. (Рис. 1)

Содержательный этап сотрудничества с родителя-
ми направлен на ознакомление родителей с содержани-
ем и технологиями работы педагогов с детьми раннего 
возраста, приобретение знаний о содержании и мето-
дах воспитания и развития детей до 3 лет в домашних 
условиях. Это возможно с помощью разнообразных 
форм сотрудничества с семьями воспитанников: педа-
гогические тренинги, мастер-классы, семейные про-
екты, квестовые игры, выпуск газеты и др. Подобные 
мероприятия позволят родителям объективно увидеть 
достижения своего ребенка и будут способствовать при-
обретению опыта совместных с ним видов деятельно-
сти (познавательной, игровой, трудовой, двигательной 
и пр.).

Рефлексивный этап предполагает получение от ро-
дителей обратной связи посредством анкетирования, 
заполнения Книги отзывов и предложений, сообщения 
волнующих вопросов через почту доверия. Полученные 
таким образом данные позволят сделать вывод о каче-
стве оказанной родителям психолого-педагогической 
помощи. 

Безусловно, модель не была бы законченной без 
обозначения результативного компонента. Под ре-
зультативностью в нашем случае понимается качество 
услуг, оказываемых родителям в рамках психолого-
педагогического сопровождения. Результативность 
психолого-педагогического сопровождения семей с 
детьми раннего возраста оценивалась по следующим 
критериям: 

• количество семей, обратившихся за психолого-
педагогической помощью и поддержкой; 

• удовлетворенность родителей качеством диагно-
стической, консультативной и методической помощи. 

Анализ данных, полученных в ходе апробации 
предложенной модели психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми раннего возраста, 
привел к осознанию ее ограниченных возможностей в 
общении с родителями, чьи дети не посещают детский 
сад. В частности, анкетирование, проведенное на базе 
МБДОУ Детский сад № 49 г. Орла, позволило выделить 
3 группы взрослых в зависимости от их отношения к со-
трудничеству с педагогами:

1) социально активные родители, много времени 
посвящающие ребенку, заинтересованные в его 
развитии и воспитании, положительно настроенные на 
сотрудничество с педагогами (28%, преимущественно 
мамы);

2) социально пассивные родители, уделяющие до-
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статочное внимание ребенку, рассматривающие ран-
нее развитие ребенка как важное условие подготовки к 
школьному обучению, положительно настроенные на 
общение со специалистами ДОО, но не готовые в силу 
своей занятости или индивидуальных особенностей (за-
стенчивость, воспитательная неуверенность) к активно-
му сотрудничеству с педагогами (60%);

3) родители, не придающие особого значения раз-
витию ребенка до трех лет, незаинтересованные в обще-
нии с педагогами по вопросам развития и воспитания 
детей раннего возраста, и, как результат, не проявляю-
щие желания к сотрудничеству со специалистами ДОО 
(12%).

Полученные данные выступили мотивационной 
основой для создания и внедрения вариативных 
моделей психолого-педагогического сопровождения 

семей с детьми раннего возраста, обеспечивающих га-
рантированное достижение результата в отношении 
разных категорий родителей (табл. 1). 

Указанные в таблице модели, прежде все-
го, отличаются степенью активности родителей 
во взаимодействии с педагогами дошкольной 
образовательной организации, а также спецификой 
исполняемых ими ролей и преимущественно 
используемыми формами сотрудничества. Данные 
модели удачно дополняют традиционную модель 
психолого-педагогического сопровождения семей с 
детьми раннего возраста, демонстрируя возможности 
реализации индивидуально-дифференцированного 
подхода к родителям, в зависимости от их 
заинтересованности в общении с педагогами 
дошкольной образовательной организации.

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста.
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Таблица 1. 
Вариативные модели психолого-педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста

Контактная модель Смешанная модель Дистанционная модель
Тип родителей

Социально активные родители, положи-
тельно настроенные на сотрудничество с 
педагогами ДОО

Социально пассивные родители, 
положительно настроенные на 
сотрудничество с педагогами ДОО

Родители, не проявляющие желания со-
трудничать со специалистами ДОО

Роли, предлагаемые родителям
 – инициатор встречи;
 – организатор мероприятий;
 – участник мероприятий

 – участник мероприятий;
 – помощник педагога

 – наблюдатель;
 – критик/оценщик;
 – помощник

Формы общения педагогов и родителей
Контактные:

 – организационные (родительские со-
брания, совместное планирование меро-
приятий, инструктаж);

 – образовательные (семейные клубы, 
семинары, творческие мастерские, проек-
ты, мастер-классы, тренинги, конкурсы); 

 – демонстрационные (совместные 
праздники, экскурсии, викторины, 
литературно-музыкальные гостиные и 
пр.);

 – информационно-коммуникационные 
(участие в обновлении сайта группы в 
социальных сетях)

Контактно-дистантные:
 – организационные (родительские 

собрания);
 – информационно-коммуникационные 

(сайт группы в социальных сетях);
 – демонстрационные (совместные 

праздники и развлечения, открытые 
занятия, фото- и видеоотчеты о прове-
денных в группе мероприятиях);

 – образовательные (памятки, инфор-
мационные буклеты, мастер-классы, се-
мейные проекты).

Дистантные:
 – и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные (объявления в 
уголке для родителей, сайт группы в со-
циальных сетях);

 – образовательные (памятки, инфор-
мационные буклеты);

 – демонстрационные (праздники, 
фото и видеоотчеты о проведенных в 
группе мероприятиях)


