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Одной из главных и важных задач Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования является обеспечение психо-

лого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Эти задачи по-новому определяют работу 

детского сада с семьей: от традиционной помощи семье в процессе воспитания 

детей, к формированию компетентного родителя, составляющих успешной со-

циализации ребенка. 

За воспитание детей несут большую ответственность родители, а все другие 

социальные институты помогают, поддерживают и направляют их воспитатель-

ную деятельность в нужное русло. В наше время сложилось два направления вос-

питания: семейное и общественное воспитание. Эти направления представляют 

собой социальный институт воспитания, и обладает своими специфическими 

возможностями в формировании личности ребенка. Положительные результаты 

в воспитании детей происходят при сочетании разных форм сотрудничества и 
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при активном включении в эту работу всего коллектива ДОО и родителей вос-

питанников. 

В современных образовательных учреждениях существует целый спектр 

форм и методов работы с родителями (О.И. Бочкарева, О.Л. Зверева, Т.В. Кро-

това). Например, такие как: традиционные (наглядная пропаганда,родительские 

собрания, анкетирование, беседы, консультации); нетрадиционные (конферен-

ции родителей, устные журналы, дни открытых дверей, круглые столы, органи-

зация клубов и организация деловых игр). 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы органи-

зации их совместной деятельности и общения. 

Работа детского сада с семьёй, одна из актуальных и сложных проблем пе-

дагогической деятельности, практически в каждом дошкольном учреждении. 

Как показывают современные педагогические исследования Е.П. Арнаутовой 

[3], О.А. Зверевой [4], сложность работы детского сада с семьей объясняется ря-

дом причин, таких как: 

1) низкий уровнем психологической культуры участников взаимодействия 

(неумение общаться и налаживать деловое и личное сотрудничество); 

2) непонимание родителями воспитанников самоценности периода до-

школьного детства и его значения для формирования личности; 

3) несформированность у родителей «педагогической рефлексии» (неуме-

ние родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, оце-

нивать ее и находить причины своих педагогических ошибок); 

4) консервативность родительской позиции, а также чрезмерная опека ре-

бёнка дошкольного возраста; 

5) недостаточная информативность родителей об особенностях деятельно-

сти детей в дошкольном учреждении, а воспитателей – об условиях и особенно-

стях семейного воспитания каждого воспитанника; 

6) распространенное отношение педагогов дошкольных учреждений к ро-

дителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к объектам, 

находящимся под наблюдением определенной группы специалистов, которые 
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обладают такими психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками, 

обладать которыми самостоятельно родители не в состоянии; 

7) профессиональная установка педагогов, ставшей стереотипом сознания 

многих педагогов, касающейся представления о том, что родителям необходимо 

передавать не «житейские», а именно научные психолого-педагогические знания 

о воспитании детей. 

Для оценки педагогической культуры родителей в одном из детских садов 

города Иркутска была проведена диагностика у родителей «Изучение педагоги-

ческой культуры родителей» (О.А. Зверевой). Диагностика позволила распреде-

лить родителей по уровням педагогической культуры: 

Высокий уровень развития – полные, глубокие представления о воспитании, 

знание педагогических подходов, владение методами и приемами воспитания, 

умение давать им оценку, определять эффективность, самообразование. 

Средний уровень развития- представления достаточные, присутствует по-

нимание различий в методах воспитания, не выражено стремление развиваться 

как воспитатель, самообразовываться в плане воспитания. 

Низкий уровень развития- представления фрагментарные, родитель не вла-

деет знаниями о разных педагогических подходах, методах и приемах воспита-

ния, не стремится к развитию у себя качеств хорошего воспитателя, нет желания 

самообразовываться. 

Так же было проведено анкетирование для педагогов, по изучению готовно-

сти педагогов к взаимодействию с родителями по повышению их педагогической 

культуры. 

Полученные результаты позволили определить уровень педагогической 

культуры родителей и готовность педагогов к взаимодействию с родителями по 

повышению педагогической культуры родителей. 

У родителей был преобладающий средний уровень развития педагогиче-

ской культуры, т.е. родители не имеют четко обозначенной воспитательной 

цели, они недостаточно владеют методами и приемами, которые могут помочь 
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во взаимоотношениях с ребенком, у родителей только сформированы представ-

ления об особенностях воспитания детей. 

Педагоги нуждаются в повышении квалификации по вопросу педагогиче-

ской культуры родителей, т.к. недостаточно владеют формами повышения педа-

гогической культуры. 

Для повышения педагогической культуры родителей, в первую очередь 

необходимо провести работу с педагогами, направленную на вовлечение роди-

телей во взаимодействие с ДОО. Работа состояла из 4 блоков, представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Название 

блока 
Описание блока Форма работы 

мотивацион-

ный 

направлен на осознание воспитателями соб-

ственных ошибок и трудностей во взаимо-

действии с родителями воспитанников по по-

вышению педагогической культуры родите-

лей. 

- формирование у педагогов осознанного от-

ношения в взаимодействии с семьёй; 

-формирование установок на доверительное 

взаимодействие с родителями; 

-развитие готовности каждого педагога к не-

прерывному профессиональному совершен-

ствованию в области взаимодействия с роди-

телями воспитанников направленное на по-

вышение педагогической культуры; 

-развитие таких качеств личности как вы-

держка, тактичность, наблюдательность, ува-

жение. 

 

- анкетирование («Мои 

«плюсы» и «минусы» в 

общении с родителями»), 

- практикум «Общения 

педагогов с родителями», 

дискуссии по организа-

ции общения педагогов с 

родителями («Общение с 

родителями: и сложно и 

легко», «Кодекс общения 

педагогов с родителями») 

 

Когнитивный формирование у педагогов дошкольного 

учреждения системы знаний о семье, её вос-

питательном потенциале, особенностях се-

мейного воспитания, специфике взаимодей-

ствия общественного и семейного воспита-

ния, методах изучения семьи. 

 

- лекции («Воспитатель-

ный потенциал семьи», 

«Формы работы с се-

мьёй»), 

 

Практический включает в себя работу, направленную на 

овладение воспитателями практическими 

умениями и навыками для повышения педа-

гогической культуры родителей. 

- развитие у педагогов умения применять ме-

тоды изучения семьи и образовательные по-

требности родителей; 

- семинары-практикумы 

(«Методы исследования 

семейного воспитания», 

«Приглашение к обще-

нию»), 

- круглые столы 

(«Наглядные формы 
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- развитие умения прогнозировать резуль-

таты развития ребёнка в семье, определять 

оптимальные пути его развития; 

-развитие умения осуществлять индивиду-

альный подход к родителям в процессе обще-

ния; 

-формирование навыков организации тради-

ционных и нетрадиционных форм общения с 

родителями, оказания действенной помощи 

родителям; 

- формирование коммуникативных умений и 

навыков. 

 

работы с семьёй: фор-

мальность или эффектив-

ное средство общения?») 

 

Контрольный направлен на выявление положительной ди-

намики работы. 

 

- Анкетирование 

 

В работе с родителями по повышению педагогической культуры родителей 

были использованы нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и роди-

телей. 

Таблица 2 

Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, за-

просов родителей, уровня их педагоги-

ческой грамотности 

Проведение социологиче-

ских срезов, опросов, «Поч-

товый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Совместные досуги, празд-

ники, участие родителей и 

детей в выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с возраст-

ными и психологическими особенно-

стями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практиче-

ских навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы, пе-

дагогическая библиотека для 

родителей 

Наглядно-инфор-

мационные 

Ознакомление родителей с работой до-

школьного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у ро-

дителей знаний о воспитании и разви-

тии детей 

Информационные про-

спекты для родителей, орга-

низация дней (недель) от-

крытых дверей, открытых 

просмотров занятий и дру-

гих видов деятельности де-

тей.  
 

В результате реализуемой педагогическим коллективом системы работы с 

использованием активных форм взаимодействия с родителями дошкольников 

удалось добиться увеличения показателей педагогической культуры родителей. 
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Проведя еще раз анкетирование для родителей, с целью повторного выявле-

ния педагогической культуры родителей, после проведенных форм взаимодей-

ствия детского сада и семьи, у родителей стал преобладающим высокий уровень 

развития педагогической культуры. 

Родители стали проявлять более высокий уровень знаний и умений по во-

просам воспитания детей дошкольного возраста, лучше различать и характери-

зовать методы воспитания, оценивать методы с точки зрения их эффективности, 

что свидетельствует об использовании данных методов в своем опыте и рефлек-

сию этого опыта. 
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