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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: статья посвящена теме взаимодействия родителей и педаго-

гов. В образовательный воспитательный процесс в дошкольных учреждениях 

все глубже вовлекаются родители, заинтересованные благополучием своих де-

тей. Цель исследования состоит в том, чтобы изучить взаимодействие педа-

гогов учреждений дошкольного воспитания и родителей их воспитанников в 

свете взаимопомощи и взглядов на возникающие проблемы. Результаты пока-

зали, что взгляды педагогов и родителей на многие проблемы и пути их решения 

расходятся. Влияет как компетенция педагогов, так и родительский стаж. 
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Введение. Научные исследования [2, 8] указывают, что развитие детей со-

ответствует возрасту только в том случае, удовлетворяется их потребности в об-

щении как в семье, так и в воспитательном учреждении. Взаимодействие с се-

мьей позволяет наиболее полно развивать способности, влияющие на развитие 

личности детей и их успешную интеграцию в современное общество. 

Методы и организация исследования. Для выявления отношений родителей 

и педагогов к взаимодействию в процессе образования и воспитания в дошколь-

ном учреждении, анкетами было опрошено 191 родитель и 199 педагогов этих 

дошкольных учреждений. 

Результаты. Мнении о проблемах расходится (таблица 1). Только треть ро-

дителей принимают участие в образовательном и воспитательном процессе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Но 75,9% из них указали, что они хотели бы чтобы с их детьми занимались по 

специальной программе для способных. Большинство родителей (79,6%) рас-

спрашивают детей о том, чем они занимались в детском саду, как они вели себя 

(62,8%), а 58,6% каждый день рассматривают рисунки своих детей. Более поло-

вины (59,2%) указали, что они каждый день общается с воспитательницами, а 

27,7% отметили, что педагог каждый день информирует их о занятиях и успехах 

их детей. Родители старших по возрасту групп значительно чаще (ℽ2 = 13,95, 

p < 0,05) помогали организовать разные мероприятия. Более молодые родители 

чаще (ℽ2 = 12,37, p < 0,01) указывали, что они в общении с педагогами чувство-

вали себя равными партнерами. 

Большинство (71,4%) педагогов указали, что тесное взаимодействие с роди-

телями дает им возможность лучше познать воспитанников и их потребности, 

что содействует успеху в образовательном воспитательном процессе. 

Таблица 1 

Распределение мнений педагогов и родителей  

о проблемах взаимодействия 

 

Проблемы в взаимодействии Педагоги, % (n) Родители, % 

(n) 

Недостаточная педагогическая культура родителей 19,6% (39) 14,1% (27) 

Редкие и неподготовленные встречи 9,5% (19) 15,7% (30) 

Малая активность родителей 80,4% (160) 60,7% (116)*** 

Однообразные формы встреч 4,5% (9) 7,9% (15) 

Неуважительное отношение родителей к педагогам и 

дошкольным учреждениям  
39,7% (79) 20,9% (40)*** 

Несогласованные требования 33,2% (66) 22,0% (42)** 

Недостаточная ответственность родителей за образо-

вание и воспитание детей 
21,6% (43) 27,7% (53) 

Педагоги недооценивают помощь родителей 5,0% (10) 9,9% (19) 

Разное 0% 7,3% (14) 
 

Примечание. * – p < 0.05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Оказалось, что мнении педагогов и родителей о проблемах плодотворного 

взаимодействия в большинстве случае расходится, а по таким как «Малая актив-

ность родителей», «Неуважительное отношение родителей к педагогам и до-

школьным учреждениям» и «Несогласованные требования» даже значительно. 
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Обсуждение. Результаты ряда исследований [3–5] подтверждает целесооб-

разность тесного взаимодействия родителей и педагогом дошкольного учрежде-

ния в образовательном и воспитательном процессе, поскольку это положительно 

влияет на познавательное, социальное и физическое развитие детей дошкольного 

возраста и даже отражается на академических успехах в школьные годы. Осо-

бенность сотрудничества раскрывает и сам процесс воспитания, так как обе сто-

роны заботятся со том самом объекте воспитания, о детях. Когда совпадает же-

лании и потребности родителей и педагогов, дошкольное учреждение имеет воз-

можности более полно соответствовать потребностям детей в образовательной, 

социальной и физической сферах [1]. Родители и педагоги должны иметь одина-

ковый особо к физическому воспитанию детей. Результаты исследования [6] по-

казали важность физического воспитания в дошкольном возрасте. Более физиче-

ски активные дети в конфликтных ситуациях быстрее и самостоятельно решали 

возникшие проблемы, а менее физически активные часто просили помощи у ро-

дителей или педагогов. Успех воспитания в детском саду в значительной степени 

зависит от социальных навыков детей до прихода дошкольное учреждение и вос-

принятых соотношений между родителями и педагогами [7]. 

Заключение. Более глубокое взаимодействие родителей и педагогов до-

школьных учреждений поможет улучшить образовательный воспитательный 

процесс и может помочь создать более благоприятные условия для воспитанни-

ков и разрешить возникающие противоречие между педагогами и родителями. 

Этому может содействовать повышение педагогической компетенции как роди-

телей, так и педагогов детских садов. 
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