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Аннотация: в статье рассматривается проблема тесного сотрудниче-

ства и взаимодействия дошкольных образовательных организаций с другими 

социальными институтами, помогающими решать образовательные и воспи-

тательные задачи. В настоящее время современный детский сад является от-

крытой системой: педагогический процесс приобретает более свободный, гиб-

кий, гуманный, дифференцированный характер, а педагоги в своей деятельно-

сти все чаще ориентируются на помощь и поддержку родителей. Сегодня ра-

бота с родителями приобретает особое значение и становится важнейшим 

условием оптимизации педагогического процесса и социализации ребенка, име-

ющего речевые нарушения. 
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье че-

ловек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении ка-

кого–то времени семья вообще является для ребенка единственным местом по-

лучения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
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личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового 

жизненного тренинга личности. 

Несмотря на имеющиеся трудности, семья может и должна стать деятель-

ным помощником детского сада на пути формирования культуры родного язы-

ка. Систематическое, умелое воспитание речи не только облегчает ее освоение, 

но и предупреждает в большинстве случаев возникновение различных отклоне-

ний. Вопросами семейного воспитания детей с проблемами в развитии речи за-

нимались Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, Г.В. Гуровец, С.Т. Григорян, Л.Н. Ефи-

менкова, Н.Л. Крылова, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Э.В. Миронова, 

А.Г. Московкина, Н.В. Новоторцева, Л.П. Носкова, В.И. Селиверстов, Т.Б. Фи-

личева, Г.В. Чиркина и др. Авторы подчеркивают роль ближайшего окружения 

в процессе коррекционно–педагогического воздействия на дошкольников, 

имеющих речевые нарушения, считают организацию правильного семейного 

воспитания таких детей одним из условий создания для них среды развития. 

Своевременное адекватное реагирование родителей на проблемы детей, со-

трудничество со специалистами детского сада – залог успешного преодоле-

ния речевых нарушений. 

С каждым годом возрастает число детей с различными патологическими 

состояниями (неврозы, психопатии, фобии и т.п.), с отклонениями в развитии 

личности, поведении, трудностями в обучении, в общении с людьми. Отмечает-

ся значительный рост числа детей с недостатками в речевом развитии. Во мно-

гих случаях причинами возникновения речевых нарушений могут быть именно 

неблагоприятные социальные и психолого–педагогические условия (эмоцио-

нально–конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах раз-

вития и воспитания детей, педагогическая запущенность и т. д.). 

Проанализируем эти условия. 

Для нормального развития речи очень велика роль речевого окружения и 

общения. Так, дети раннего возраста, воспитывающиеся в среде с ограничен-

ным или дефектным речевым окружением (глухонемые родители или родители 

с дефектами речи, длительная госпитализация, ограничение социальных кон-
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тактов из–за различных тяжелых заболеваний, например, дети с церебральным 

параличом), отстают в развитии речи. Для нормального речевого развития ре-

бенка общение должно быть значимым, проходить на эмоционально положи-

тельном фоне и побуждать его к ответу. Ребенку недостаточно просто слышать 

звуки (радио, магнитофон, телевизор), необходимо прежде всего прямое обще-

ние со взрослыми на основе характерной для данного возрастного этапа веду-

щей формы деятельности. Важным стимулом развития речи является изменение 

форм общения ребенка со взрослым. Так, замена эмоционального общения, ха-

рактерного для первого года жизни, на предметно–действенное в возрасте 2–3 

лет является мощным стимулом развития его речи. Если же этого изменения в 

характере общения взрослого с ребенком не происходит, то может также про-

изойти отставание в развитии речи. 

При правильном подходе семьи к воспитанию ребенка с проблемами в ре-

чевом развитии, правильном педагогическом воздействии можно многих про-

блем, предупредить и преодолеть речевые недостатки. При соответствующей 

поддержке и помощи специалистов эффективность работы родителей в каче-

стве учителей своих детей может быть исключительно высока и крайне полезна 

как для ребенка, так и для них самих. 

Таким образом, семья – важнейшее условие социализации и гармоничного 

развития ребенка. В семье происходит разностороннее познание окружающей 

действительности овладение нормами и правилами поведения, приобщение к 

человеческой культуре. Исключительно важная роль принадлежит семье в пре-

дупреждении и преодолении нарушений речевого развития. 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания 

является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. В по-

следние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития до-

школьников. Речевая некомпетентность дошкольника отрицательно отражается 

на формировании базиса общей компетентности, необходимой на последующих 

ступенях обучения. По данным статистики, количество детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, может составлять 40–70% от числа всех воспитанни-
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ков, посещающих дошкольные организации (А.Г. Прытко, Е.А. Соболева, 

Т.Б. Филичева и др.). Особо остро эта проблема стоит в малокомплектных дет-

ских дошкольных учреждениях, имеющих большое распространение в сельской 

местности. 

Дошкольное образование в целом представляет динамичную, гибко разви-

вающуюся систему, ориентирующуюся на социальный запрос населения. Со-

временной тенденцией дошкольного образования стала вариативность сети до-

школьных образовательных учреждений. Существуют малокомплектные дет-

ские сады, т.е. сады с небольшим количеством детей, которые воспитываются в 

разновозрастных группах. 

Динамика развития таких образовательных учреждений неравномерна. 

В некоторых регионах их численность уменьшается, в других, наоборот, – воз-

растает. В России более 21500 сельских малокомплектных детских садов, что 

составляет 44% от общего количества детских садов страны. В них воспитыва-

ется 862 тыс. детей. Это 20,3% от общего количества воспитанников детских 

садов. Уменьшение числа малокомплектных детских садов во многом связано с 

реорганизацией дошкольных образовательных учреждений, направленной на 

уменьшение количества финансовых расходов и повышение качества образова-

тельного процесса. Тем не менее, в сельской местности малокомплектные 

учреждения продолжают функционировать. Чаще всего – это единственное до-

школьное учреждение, которое обязано оказывать населению качественные 

услуги по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Такие детские 

сады часто объединяют вместе с малокомплектными школами в комплексные 

образовательные организации, что дает целый ряд преимуществ в организации 

педагогической деятельности, а также экономической целесообразности. 

С одной стороны, в малокомплектном детском саду в условиях разновоз-

растной группы, зачастую достаточно сложно организовать систематическую 

работу по развитию речи детей. Организация образовательного процесса в раз-

новозрастной группе имеет свои особенности и сложности. От педагога требу-

ется знание программ всех возрастных групп, умение сопоставлять программ-
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ные требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Кро-

ме того, при отсутствии в штатном расписании учителя–логопеда, педагогу 

необходимо владеть основами логопедических знаний, понимать закономерно-

сти речевого развития, уметь организовать коррекционную работу в режиме 

дня. 

С другой стороны, большую роль в появлении нарушений речевого разви-

тия и невротических речевых расстройств у детей играют такие негативные 

факторы, как пассивность родителей, их психолого-педагогическая некомпе-

тентность. Очень часто родители не понимают, не знают или недооценивают 

важность и значимость развития всех сторон речи ребенка, в то время как 

навык правильной речи, как и все добрые навыки, приобретаются в семье. От-

сутствие систематической обратной связи из семьи лишает педагогов возмож-

ности быть достаточно информированными о характере речевой деятельности 

детей в повседневных жизненных ситуациях. 

Специфика работы в малокомплектном детском саду коренным образом 

отличается от работы в обычных многогрупповых детских садах. Можно выде-

лить, как плюсы, так и минусы. 

Сложности организации и управления малокомплектным детским садом 

связаны со следующими особенностями: 

1. Разновозрастной состав групп. 

Количество групп в разных детских садах варьируется в зависимости от 

местных условий. Организация педагогического процесса имеет значительные 

сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, уме-

ния сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, способности правильно распределять внимание, пони-

мать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие 

детей в соответствии с их возможностями. Самым сложным комплектованием 

являются одногрупповые малокомплектные детские сады. Наполняемость од-

ногрупповых садов представлена большим возрастным диапазоном – от 1,5 до 7 

лет. В целях рационального построения педагогического процесса встает необ-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ходимость выделить две-три-четыре подгруппы и в соответствии с ними диф-

ференцировать всю работу. 

2. Малый состав педагогического коллектива, отсутствие отдельных штат-

ных единиц персонала. 

В малокомплектных дошкольных образовательных учреждениях, как пра-

вило, отсутствуют такие специалисты, как: логопеды, психологи, музыкальные 

работники, инструктора по физической культуре. Все обязанности ложатся на 

плечи воспитателей и младших воспитателей. Здесь очень важна профессио-

нальная подготовка и переподготовка кадров, овладение педагогами смежными 

специальностями для повышения эффективности педагогического процесса. 

3. Открытость социальному окружению. 

Как правило, в сельской местности все друг друга знают, можно сказать, 

что в некоторых чертах, еще сохраняется общинное воспитание – все у всех на 

виду. Происходят ежегодные циклично повторяемые жизненные события, тру-

довые действия (огородные хлопоты, сенокос, сбор урожая, уход за домашними 

животными). Присутствует ограниченность пространства, некоторая скудость 

возможностей для развлечения и отдыха, культурного времяпровождения. 

В большей степени заметно расслоение среди родителей по отношению к своим 

детям, пониманию блага для детей и стремлению к нему. Есть уверенное зна-

ние каждого в деревне, в какой семье как воспитывают своих детей. 

4. Ограниченность материальных ресурсов, трудности бытового и техни-

ческого оснащения. Здесь можно говорить об экономических факторах: воз-

можности приобретать необходимую мебель, оборудование, игрушки, пособия 

и методические материалы, оплачивать хозяйственные расходы. В тех учре-

ждения, которые укомплектованы детьми резко контрастного возраста сложно 

создать должный воздушно–тепловой режим, поскольку разница в возрасте 

определяет и различную степень восприимчивости к инфекционным заболева-

ниям, и уровень развития навыков самообслуживания и гигиены, потребности 

во сне и деятельности и т.п. Существенные трудности возникают и при обору-
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довании помещения мебелью, игрушками, оснащении педагогического процес-

са. 

Большим плюсом можно считать то, что в разновозрастных группах со-

храняется утраченная в городских условиях разновозрастная культура большой 

семьи. Так как с ранних лет в группах воспитываются дети разного возраста, 

братья и сестры, близкие и дальние родственники, то для них привычнее соот-

носить свои потребности с желаниями и возможностями тех, кто младше 

и старше. Дети скорее и, возможно, успешнее обучаются на примере старших 

в группе. Весь уклад жизни, и социальное окружение дошкольников подталки-

вают, стимулируют к активности, деятельности. Они более самостоятельные, 

например, в освоении пространства, самообслуживании, хозяйственных дей-

ствиях. Дети могут научиться выполнению различных ролей и будет развивать-

ся устойчивая групповая культура. У дошкольников имеется естественный сти-

мул к сотрудничеству и взаимопомощи, имеются возможности для развития 

каждого ребенка в отдельности и всего сообщества в целом, а также для сов-

местной жизни и работы. 

Малокомплектное дошкольное образовательное учреждения должно осу-

ществлять воспитание детей в тесном содружестве с семьей. Педагогам необ-

ходимо знать их социальный состав, профессии, место работы, образование 

и культурный уровень, состав семьи и условия быта, интерес к вопросам воспи-

тания ребенка. Контингент родителей очень неоднороден, имеет различные це-

ли и ценности. Есть определенные отличия родительской среды. Это может 

быть: социальный состав семей (неполные, многодетные), неблагополучные 

семьи, низкий образовательный уровень родителей, недостаточное материаль-

ное обеспечение семьи, отсутствие полноценного внимания к детям в связи 

с постоянной занятостью, в том числе тяжелым сельским трудом. 

Решающее значение может иметь профессиональная компетентность педа-

гогов. В малокомплектном детском саду небольшой состав педагогического 

коллектива дает ощущение причастности, ответственности, осведомленности 

всем сотрудникам работе с детьми, в обсуждении особенностей и перспектив 
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развития ребенка, большая активность и отзывчивость к проблемам и успехам 

детей. 

Таким образом, грамотное руководство и правильная организация благо-

приятных условий и развивающей среды, жизни и разнообразной деятельности 

детей в малокомплектных детских садах способствует гармоничному развитию 

детей разного возраста, качественному осуществлению педагогического про-

цесса. 

Все изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены на повышение его качества, которое, в свою очередь, во многом за-

висит от согласованности действий семьи и дошкольной организации. Положи-

тельный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи 

и детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразуме-

вающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольной орга-

низации и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. Важ-

нейшим признаком единого образовательного пространства и одновременно 

условием его создания служат определение и принятие участниками педагоги-

ческого процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, которые 

формируются в единой программе воспитания, обучения и развития детей. 

До настоящего времени актуальной остается проблема дальнейшего 

углубления имеющихся представлений о содержании, формах и методах взаи-

модействия с семьей. Этим вопросам посвящены работы ряда авторов: Е.П. Ар-

наутовой, Т.Н. Дороновой, О.И. Давыдовой, Е.С. Евдокимовой, О.Л. Зверевой, 

Т.А. Марковой и др. 

Признание приоритета семейного воспитания на современном этапе требу-

ет совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. Но-

визна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодей-

ствие», «социальное партнёрство». 

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

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество – это диа-

лог, который постоянно обогащает всех партнеров, всех участников. Овладе-
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вать искусством вести диалог необходимо обеим сторонам: и родителям, и пе-

дагогам, и которым следует искать позитивные способы и формы общения. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятель-

ности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помо-

щью общения. 

В настоящее время накоплен богатый опыт организации различных форм 

взаимодействия педагогов с родителями (В.И Безлюдная, В.С. Богословская, 

В.П. Дуброва, Л.В. Загик и др.). 

Современным родителям нужна постоянная помощь в решении проблем 

речевого развития ребенка. Сотрудничество семьи и учителя-логопеда стано-

вится все более востребованным. Повышение педагогической культуры роди-

телей – основа совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлечение 

родителей в воспитательно–образовательный процесс, их заинтересованное 

участие в коррекционно–педагогической деятельности важно не потому, что 

это хочет учитель–логопед, а потому, что это необходимо для развития их соб-

ственного ребенка. 

Совместная работа по коррекции нарушений речи проводится под руко-

водством логопеда, при этом в полной мере может использоваться накоплен-

ный в практике опыт взаимодействия между образовательным учреждением 

и родителями. Формы, методы и приёмы взаимодействия с родителями детей, 

имеющих речевые нарушения, могут быть самые разнообразные. Их выбор за-

висит от профессионализма самого учителя-логопеда. Под организацией кор-

рекционно-логопедической работы на основе взаимодействия детского сада 

и семьи понимается сотрудничество, при котором педагоги, специалисты, учи-

тывая особенности семей, создают условия становления родителей активными 

субъектами коррекционного процесса, направленного на компенсацию речево-

го дефекта, и обеспечивают тем самым единство педагогического влияния на 

дошкольников с речевыми проблемами в семье и в образовательном учрежде-

нии. 
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Особую специфику работы имеют малокомплектные дошкольные учре-

ждения, которые имеют распространение в сельской местности. Контингент 

родителей малокомплектных дошкольных учреждений очень неоднороден, 

имеет определенные отличия от городской среды: социальный состав, образо-

вательный уровень родителей, особенности воспитания, недостаток внимания к 

детям в связи с постоянной занятостью, в том числе тяжелым сельским трудом. 

Повышение качества образования и коррекционной помощи детям–логопатам в 

таком детском саду во многом зависят от согласованных действий педагогов и 

семьи. 

Таким образом, в настоящее время родители являются полноправными 

субъектами педагогического процесса, взаимодействие семьи и педагогов в 

условиях ДОУ носит ярко выраженный специфический характер сотрудниче-

ства и партнерства. Создание единого речевого пространства, осознанное и мо-

тивированное включение родителей в совместный с учителем–логопедом кор-

рекционный процесс позволит значительно повысить эффективность работы по 

предупреждению и преодолению речевых нарушений у дошкольников. 
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