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Становление ребенка дошкольного возраста как субъекта социума происхо-

дит во взаимодействии с предметно‐пространственным окружением, в котором 

осуществляется его деятельность – группа детского сада, дом, улица, город [7, 

с. 2–10], с субъектами окружающего мира, – сверстниками, взрослыми (родите-

лями и сотрудниками дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

В российской педагогической традиции общению ребенка с родителями, харак-

теру семейных отношений принято придавать особое значение, – они считаются 

естественным и обязательным условием полноценного развития входящего в 

жизнь маленького человека (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой). В истории дошколь-

ной педагогики был период, когда доминировала идея общественного воспита-

ния, и период (с 70‐х гг. ХХ в.), когда был сделан вывод о продуктивности ра-

зумного сочетания общественного и семейного воздействия [2, с. 58–65]. 

В контексте нового Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), взаимодействие ДОО с ро-

дителями воспитанника считается возможным на условиях социального партнер-

ства. Оно понимается как «совместно распределенная деятельность социальных 
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элементов» [3, с. 68] и заключается в «признании чужих интересов как основного 

условия существования собственных» [1, с. 78]. Взаимодействие сотрудников 

ДОО и родителей ставит задачу объединить усилия для оптимального решения 

педагогических проблем в воспитании, обучении и развитии дошкольников. В 

таком виде отношений обязательно соблюдение принципа взаимной заинтересо-

ванности сторон, принятие на добровольных началах определенных обяза-

тельств и совместной ответственности за полученный результат, стороны стре-

мятся внести равный посильный вклад в достижение поставленной цели. Такое 

гармоничное сочетание «удвоенных» возможностей приводит к повышению ка-

чественных характеристик как процесса (воспитания, обучения, развития ре-

бенка), так и результата. 

Опросы родителей показывают, что они готовы принять помощь (более 

76%). Вопросы, которые их волнуют, касаются: конкретного знания о собствен-

ном ребенке (его поведение в социуме, личностные характеристики); формы и 

способы общения с ребенком в процессе решения не только бытовых задач (раз-

решение конфликтных ситуаций, поддержка талантливых детей и др.); организа-

ция условий для развития ребенка (в том числе организация продуктивного се-

мейного досуга). Психолого‐педагогическое сопровождение просвещения роди-

телей предполагает их 1) информирование и 2) овладение ими конкретными 

практическими умениями и навыками, связанными с воспитанием своих детей, 

руководства процессом социализации, обучения, подготовкой их к следующей 

ступени образования [4, с. 3]. Соответственно, в практике детских садов работа 

с родителями преимущественно представлена направлениями [6, с. 78]: 1) повы-

шение уровня компетентности родителей через различные формы просвещения 

(лекции, родительские уголки, групповые консультации и др.); 2) участие в до-

суговых мероприятиях (праздники, «посиделки», выставки совместного творче-

ства и др.). 

В современной практике разнообразие форм работы с родителями предпо-

лагает коллективные, индивидуальные и наглядно‐информационные формы. Ав-

торы называют проверенные временем формы традиционными, и те, которые 
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предполагают в основе диалоговые отношения, доверие, настроенность на пози-

тивное сотрудничество в условиях неформальных контактов – нетрадицион-

ными. К последним относят: информационно‐аналитические, познавательные, 

досуговые, информационно‐ознакомительные и информационно‐просветитель-

ские [5]. Так, собрания родителей уступают место «Круглым столам», которые 

предусматривают общение на заданную тему в неформальной обстановке (при 

этом педагогу, воспитателю необходимо помнить о строгом соблюдении «педа-

гогических рамок», чтобы деловая беседа, серьезная консультация не переходила 

в «посиделки»). Кстати, форма «посиделок» при грамотной организации может 

стать средством знакомства с традициями воспитания успешных семей, нацио-

нальных традиций. Получает распространение практика «семейных клубов», 

«родительских клубов», содержание мероприятий которых определяется запро-

сами родителей, предполагает их активную позицию с приглашением узкопро-

фильных специалистов ДОО или из внешних организаций – социальных партне-

ров. К числу досуговых форм взаимодействия относятся совместные выставки 

работ родителей и детей, «семейные вернисажи». 

Проблемы развития сотрудничества с родителями объясняются рядом субъ-

ективных и объективных причин. Как показывает практика, со стороны некото-

рых родителей, например, наблюдается социальная закрытость, пассивность, их 

недоверие и необоснованные претензии. Также родители демонстрируют отно-

шение к ДОО как к средству «пристроить» ребенка для обеспечения ему лучших 

по сравнению с домашними условий и неспособностью (невозможностью) со-

здать аналогичные в семье (речь идет о неблагополучных семьях). Не каждая со-

временная молодая семья следует семейным традициям (при условии, что они 

или существуют и передаются из поколения в поколение, или создаются), может 

грамотно, с учетом интересов всех членов семьи и, главное, детей, организовать 

свое свободное время. Со стороны специалистов, например, проявляются: отсут-

ствие желания перемен; невозможность (или нежелание) затрачивать много вре-

мени на подготовку мероприятий; приверженность штампам в работе; неумение 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

разрабатывать алгоритм работы и следовать ему, подбирать методы в соответ-

ствии с содержанием; низкий уровень информированности об особенностях кон-

кретных семей; недостаточное знание специфики семейного воспитания; низкий 

уровень коммуникативных умений. 

Также важен вопрос об эффективности используемых в практике ДОО форм 

работы с родителями. Чтобы избежать известной ошибки, когда результат изме-

ряется в количественных показателях без учета качественных (востребованность 

со стороны родителей, реальные результаты помощи), можно определить следу-

ющие критерии: устойчивый интерес со стороны родителей к содержанию меро-

приятий; инициативные темы для обсуждения; обобщение и преподнесение в 

виде рекомендаций собственного опыта; выраженная потребность в контактах со 

специалистами. 

Можно констатировать доказанную зарубежным и уже имеющимся россий-

ским опытом эффективность социального партнерства (оно становится экономи-

чески значимой сферой и в образовании, и в социуме в целом) и, одновременно, 

процесс начального становления его как института в условиях современного до-

школьного образования. 
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