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Актуальной проблемой, замедляющей процессы модернизации дошколь-

ного образования и не урегулированной законодательно, является проблема по-

вышения родительской компетентности. Цель статьи – предложить пути реше-

ния затронутых проблем. 

В.И. Слободчиков отмечал, что полное обособление семьи от образователь-

ных учреждений привело к раздвоению ранее единых процессов воспитания и 

замене общественного воспитания приватно-семейным, с одной стороны, и фор-
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мально-государственным, с другой [4, c. 3–8]. Учитывая, что среди родитель-

ского сообщества распространены две противоположные позиции – с одной сто-

роны, полный контроль жизни ребенка, гиперопека, а с другой стороны, – неже-

лание признавать обязанности по воспитанию детей, необходимо создание 

научно обоснованной модели общественно-семейного воспитания и ознакомле-

ние с этой моделью родителей. В связи со сказанным определённое несогласие у 

автора вызывает норма федерального закона, в соответствии с которой родители 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми дру-

гими. 

Часть родителей делегирует свои права и обязанности дошкольной образо-

вательной организации. Другие же, наоборот, не доверяют педагогам и контро-

лируют каждый их шаг. Здесь, как нам кажется, выявляются противоречия 

между ролью детского сада как института социализации и недостаточно прора-

ботанными механизмами взаимодействия с одним из основных участников обра-

зовательного процесса – родителями. Следовательно, задача руководителя – раз-

работать и закрепить в локальном акте дошкольной образовательной организа-

ции такие механизмы. 

Важной проблемой является воспитание толерантного отношения родите-

лей к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Провозглашение инклюзивного характера образования на фоне недостаточной 

отработанности механизма финансирования, механизма реализации образова-

тельной программы для таких детей, невозможность на современном этапе пол-

ного и качественного создания кадровых, организационных и иных условий для 

реализации образовательной программы дошкольного образования ведет к кон-

фликтным ситуациям и требованиям со стороны родителей «убрать» детей с 

ограниченными возможностями здоровья из детского сада. 

Пути решения, на взгляд автора, связаны с встраиванием руководителем 

детского сада в общую стратегию развития программы повышения родительской 

компетентности и реальная её реализация разнообразными методами и спосо-

бами. Разнообразие необходимо не только для того, чтобы наладить контакт с 



 

родителями, но и для активного их включения в образовательный процесс в со-

ответствии с требованиями современного законодательства об образовании. 

Анализ норм законодательства об образовании выявляет недостаточную их 

проработанность в части управления именно дошкольным образованием. По-

пытка управлять дошкольной образовательной организацией по аналогии с дру-

гими системами образования обречена, поскольку детский сад имеет свои, от-

личные от других образовательных подсистем, цели и задачи, закрепленные в 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) [3]. 

Проблемы выявляются и при анализе организации государственного 

надзора и контроля за детским садом. Так, при проведении Рособрнадзором про-

верок образовательной деятельности зачастую происходит «сверка» режима дня 

и режимных моментов с реальной деятельностью детей. И при любом несоответ-

ствии фиксируется нарушение. В то же время ФГОС ДО основополагающим 

принципом считает свободную детскую деятельность, инициативу ребенка, ори-

ентацию на амплификацию детства. Данное противоречие пока не находит раз-

решения. 

ФГОС ДО провозглашает индивидуальность развития ребенка как один из 

путей полноценной социализации. Несформированность же условий для реали-

зации образовательной программы дошкольного образования не позволяет это 

осуществить в полной мере. На сегодняшний день противоречия заложены в са-

мом содержании Стандарта. ФГОС ДО является нормативным документом, од-

нако в тексте сказано, что предметом регулирования являются отношения в 

сфере образования при реализации основной образовательной программы до-

школьного образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями или родителями (закон-

ными представителями). 

Таким образом, предмет регулирования относится к категории правовых от-

ношений и, значит, не может регулироваться образовательной программой, то 

есть предмет регулирования не соответствует механизму регулирования. 



 

ФГОС ДО устанавливает требования к образовательной программе, которая 

является управленческим документом, разрабатывается коллективом детского 

сада и отражает особенности контингента семей, воспитанников, кадров, специ-

фику организации. В примерной общеобразовательной программе, на основе ко-

торой разрабатывается образовательная программа, заложено основное содержа-

ние дошкольного образования и требования к методам и формам организации 

образовательного процесса. 

В чем сложность для руководителя? Управленческие задачи решаются на 

основе неуправленческих механизмов. Поэтому нарушается управленческий 

цикл «цель – планирование – организация – контроль – оценка результатов – 

коррекция – новая цель». Требования к условиям, содержанию и результатам ре-

ализации образовательной программы не являются управленческими механиз-

мами. Значит, задача руководителя – специально разработать подобные меха-

низмы и закрепить их действие локальными актами. 

Еще одна проблема: задачи управления образовательным процессом реша-

ются в условиях оптимизации, т. е. реализация образовательной программы за-

труднена сложившимися социально-экономическими условиями. Педагогиче-

ский мониторинг теперь не является частью образовательной программы. Он 

предполагает диагностирование, прогнозирование, планирование, стимулирова-

ние, контроль на различных уровнях дошкольного образования [3]. 

Однако ФГОС ДО четко указывает, что результаты педагогической диа-

гностики могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач: индивидуализации образовательной траектории и оптимизации работы с 

группой детей. Таким образом, проблема для руководителя состоит в том, что 

возможна утрата управляемости процессом реализации образовательной про-

граммы. Требования Стандарта к результатам освоения программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 



 

Проблема состоит в наличии цели и задач, но отсутствии оцениваемых ре-

зультатов. То есть достижения в Стандарте понимаются как определенные лич-

ностные и психологические характеристики, которых достигнет ребенок на этапе 

завершения дошкольного образования. Большинство педагогов понимают их как 

умения, навыки и компетенции детей в образовательных областях. Это противо-

речие также необходимо разрешать руководителю детского сада, но теперь уже 

с помощью методических служб. Пути решения – в использовании передовых 

управленческих технологий. 

Поэтому столь важны в современных условиях качественная профессио-

нальная подготовка и своевременное повышение квалификации руководителя и 

педагогов. 
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