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Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения педагогической 
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От того, как прошло детство, 

кто вёл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учрежде-

нием является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного разви-

тия личности ребенка». 

В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию ДОУ с роди-

телями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования 
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является сотрудничество с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-

ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 

требований к психолого-педагогическим условиям является требование обеспе-

чения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Практика показывает, что потребность во взаимной помощи испытывают 

обе стороны – и образовательное учреждение, и семья. Поиск новых форм ра-

боты с родителями остается всегда актуальным. 

Наши родители – это не только социальные заказчики, но и активные соци-

альные партнеры, заинтересованные участники всех наших начинаний. Высокий 

уровень подготовленности у родителей, совокупность педагогических знаний и 

навыков, их потребность воспитывать детей грамотно – предполагает вовлече-

ние родителей в более активные и оригинальные формы сотрудничества. 

Таким образом, новизна родительских отношений должна определяться по-

нятиям «взаимодействие», «сотрудничество». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

в развитии ребенка. 

Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом 

зависит дальнейшая судьба человека. 

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, – это ее воспита-

тельная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность ре-

бенка. Можно с полным правом говорить о том, что семейная воспитательная 

среда определяет первые контуры складывающегося у ребенка образа мира, фор-

мирует соответствующий образ жизни. 
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Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей 

и педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности родителей явля-

ется на сегодняшний день ключевым. Для более эффективного взаимодействия 

ДОУ с родителями должна быть создана система педагогического сопровожде-

ния семьи от первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его 

поступления в школу, учитывающая возрастные периоды развития детей и педа-

гогическую компетенцию каждой семьи. 

Воспитательная работа совершенно немыслима без системы педагогиче-

ского просвещения, повышения педагогической культуры родителей, которая 

является важной составной частью общей культуры. Под педагогической куль-

турой родителей понимается их достаточная подготовленность, развитие тех ка-

честв личности, которые отражают степень их зрелости как воспитателей и про-

являются в процессе семейного и общественного воспитания детей. 

Ведущим компонентом педагогической культуры родителей является их пе-

дагогическая подготовленность, которая характеризуется определенной суммой 

психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых знаний, а 

также умениями и навыками родителей, выработанными в процессе практики 

воспитания детей. В этой проблеме могут оказать профессиональную помощь 

специалисты-педагоги дошкольных учреждений. Поэтому основные усилия пе-

дагогического коллектива должны быть направлены на повышение уровня педа-

гогической культуры родителей. 

Педагог имеет возможность вовлечь родителей в диалог, выявить степень 

осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, в случае надоб-

ности – скорректировать отдельные представления, в чем-то убедить и т. д. В 

ходе такого диалога возникает возможность повлиять на формирование у роди-

телей мотивов воспитательной деятельности, побудить к педагогической ре-

флексии, к позитивным изменениям педагогической позиции в целом. 

В дошкольных учреждениях эффективными оказываются встречи за круг-

лым столом, вечера вопросов и ответов, заседания дискуссионных клубов, 
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собрания в форме «Давайте знакомится», «Порадуем друг друга», тренинговые 

занятия и др. В основе этих форм лежит работа с малыми группами, когда вовле-

каются 3–6 семей, имеющих сходный опыт воспитания детей и расположенных 

друг к другу. 

В последние годы подчеркивается необходимость одновременно привле-

кать к различным формам педагогического просвещения не отдельных предста-

вителей от семей воспитанников дошкольного учреждения, а обоих родителей 

(желательно и других взрослых, занимающихся воспитанием ребенка). 

Практикуются и такие формы повышения педагогической культуры роди-

телей, в которых, кроме них, принимают участие дети, педагоги и сотрудники 

дошкольного учреждения. Это совместные праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения до-

школьного учреждения и прилегающих территорий и др. Ценность таких форм 

повышения педагогической культуры заключается в том, что они оказывают 

непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям 

глубже понять образовательную работу педагогов дошкольного учреждения с 

детьми, перенять некоторые методы и приемы этой работы, увидеть собствен-

ного ребенка в иной, чем домашняя, среде, системе взаимоотношений. 

Формы работы с родителями разнообразны: 

 родительские собрания наиболее распространенная форма работы с семь-

ями воспитанников. Эффективность родительских собраний напрямую зависит 

от уровня подготовки специалистов к их организации и от правильной оценки 

места и роли предлагаемой темы. 

В родительских лекториях проводят лекции-беседы о задачах, формах и ме-

тодах семейного воспитания; психофизиологических особенностях; подходах к 

воспитанию детей различного возраста; отдельных направлениях воспитания – 

нравственном, физическом, трудовом, интеллектуальном; новых сферах интел-

лектуального освоения действительности – экономическом, экологическом, хо-

зяйственном, правовом воспитании; проблемах укрепления здоровья детей, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

организации здорового образа жизни; гражданственности и патриотизме; воспи-

тании сознательной дисциплины, долга и ответственности. 

Широко используется индивидуальное консультирование, которое включает 

в себя несколько этапов: 

1) создание доверительных, откровенных отношений с родителями, осо-

бенно с теми, кто отрицает возможность и необходимость сотрудничества; 

2) проводится по итогам всестороннего обследования ребенка; 

3) коррекционная работа, предполагающая формирование у родителей пе-

дагогической компетентности через расширение круга их психолого-педагоги-

ческих знаний и представлений. 

Родительские тренинги предназначены для наиболее «продвинутых» роди-

телей, для тех, кто понимает, что помочь ребенку можно лишь в том случае, если 

меняешься сам. Формы занятий здесь могут быть различны: контакт-группы, 

тренинги личностного роста, группы психодрамы, арт-терапия и т. д. 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических 

навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практи-

кумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обу-

чения и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать 

о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляци-

онный аппарат и др. 

В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного воспита-

ния, практические работники ДОУ ищут новые, нетрадиционные формы работы 

с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и ро-

дителей. 

Семейный клуб – это объединение родителей, созданные для решения прак-

тических задач воспитания. Обычно они организуются группой энтузиастов пе-

дагогов и родителей. Деятельность семейных клубов основана на добровольных 

началах. В семейных клубах критически настроенным родителям становятся 

видны не только недостатки, но и достоинства собственных детей (по сравнению 

с чужими), а восторженным родителям видны не только достоинства, но и 
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недостатки их малышей. Дети приобретают в семейных клубах ценный опыт об-

щения с людьми разных характеров, оказываются в разных ролевых позициях. 

Семейные клубы полезны для неполных семей, в которых дети испытывают 

дефицит образцов мужского (или женского) поведения. Такие клубы необхо-

димы и единственным детям в семье, не имеющим опыта тесного общения с дру-

гими детьми. Являясь членами дружного семейного клуба, люди чувствуют себя 

более защищенными и уверенными. 

В зоне особого внимания педагогического коллектива дошкольного учре-

ждения должно быть руководство самообразованием родителей. Поэтому в биб-

лиотеке дошкольного учреждения следует иметь литературу по разным вопро-

сам семейного воспитания, включая и журнальные статьи. К комплектованию 

библиотечного фонда целесообразно привлечь самих родителей, которые охотно 

передают в общественное пользование прочитанные книги, журналы. 

Совместная деятельность родителей, педагога и детей положительно влияет 

на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают 

больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, 

где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, 

роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с 

его родителями, испытывает эмоциональный подъем. Со стороны родителей ис-

ходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом 

сочетании разных форм, методов, приемов сотрудничества, то есть работы с ро-

дителями, при активном включении в эту работу всех членов коллектива до-

школьного учреждения и членов семей воспитанников. 
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