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Поднимается	проблема	особенностей	взаимодействия	дошкольной	организации	и	семьи	в	современных	
условиях	развития	общества.	Демократизация,	открытость	социального	пространства	выступают	в	качестве	
катализатора	в	изменениях,	которые	можно	наблюдать	сегодня	в	любых	человеческих	взаимоотношениях.	
Данные	отношения	могут	рассматривать	с	разных	позиций,	в	одних	случаях	приносящих,	однозначно,	по-
ложительный	результат	или	эффект,	в	иных	–	не	всегда	ожидаемо	положительный.	В	связи	с	этим,	встает	во-
прос	о	необходимости	осуществлении	анализа	и	предложении	путей	для	реализации	тех	взаимоотношений	
между	родителями	и	детскими	садами,	которые	в	своей	технологии	привели	бы	к	заведомо	положительному	
результату.
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it	 raises	 the	 problem	 of	 the	 interaction	 of	 preschool	 organizations	 and	 families	 in	 modern	 conditions	 of	
development	of	society.	democratization,	openness,	social	space	act	as	a	catalyst	for	change	that	can	be	observed	
today	 in	 all	 human	 relationships.	these	 relations	 can	 be	 considered	 from	 different	 perspectives,	 in	 some	 cases	
bringing	unambiguously	positive	outcome	or	effect	in	the	other	–	not	always	positive	as	expected.	in	this	regard,	the	
question	of	the	need	to	analyze	and	propose	ways	to	implement	the	relationships	between	parents	and	kindergartens,	
which	in	its	technology	would	lead	to	a	clearly	positive	result.
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Современные	 программы	 образования	
дошкольников	 [1]	 строятся	на	основе	Кон-
цепции	 дошкольного	 воспитания	[2],	 до-
стижений	психологии	и	педагогики.	Одна-
ко	 родители,	 выступающие	 социальными	
заказчиками	 образовательных	 услуг,	часто	
не	 обладают	 глубокими	 знаниями	 в	 этой	
области.	Поэтому	цель	и	задачи	обществен-
ного	 воспитания	 должны	 быть	 предметом	
детального	обсуждения	педагогами	и	роди-
телями,	в	ходе	которого	педагогу	необходи-
мо	донести	до	семьи	свое	видение	резуль-
тата	воспитания	ребенка	и	согласовать	его	
с	педагогическими	установками	родителей.	

Признание	 приоритета	 семейного	 вос-
питания	на	современном	этапе	требует	со-
вершенно	 иных	 взаимоотношений	 семьи	
и	 дошкольного	 учреждения.	 Новизна	 этих	
отношений	 определяется	 понятиями	 «со-
трудничество»,	 «взаимодействие»,	 «соци-
альное	 партнёрство».	 Важным	 условием	
преемственности	 является	 установление	
доверительного	 делового	 контакта	 между	
семьей	 и	 детским	 садом,	 в	 ходе	 которого	
корректируется	воспитательная	позиция	ро-
дителей,	педагогов,	что	особенно	необходи-
мо	при	подготовке	детей	в	школу	[3].

Многие	 родители	 допускают	 ошибки	
в	воспитании,	но	не	хотят	их	видеть	и	ис-
правлять;	 другие	 считают,	 что	 заниматься	

воспитанием	 ребёнка	 должны	 педагоги,	
поскольку	 «это	 их	 обязанность».	 Поэтому	
задача	 воспитателей	 заключается	 в	 пра-
вильной	организации	взаимодействия	с	ро-
дителями	своих	воспитанников.

В	тоже	время	воспитатели	детского	сада	
идут	на	поводу	у	родителей,	учитывая	лишь	
только	их	запросы	и	потребности	в	педагоги-
ческих	знаниях.	Важно	учитывать	и	тот	факт,	
что	сейчас	на	родителей	обрушивается	боль-
шой	поток	информации:	выходит	множество	
журналов,	создаются	радио-	и	телепрограм-
мы,	но	при	этом	они	направлены	на	некоего	
усреднённого	 родителя	 и	 среднестатисти-
ческого	 ребёнка,	 а	 к	 воспитанию	 приходят	
мамы	и	папы,	которым	важно	знать	особен-
ности	 развития	 именно	 их	 детей.	 Поэтому	
непосредственно	воспитатели	детского	сада	
играют	ведущую	роль	в	обогащении	родите-
лей	педагогическими	знаниями.

Все	вышеперечисленное,	актуализирует	
проблему	 взаимодействия	 дошкольной	 ор-
ганизации	и	семьи.

Для	 дошкольного	 учреждения	 актуаль-
ной	сегодня	является	проблема	дальнейшего	
углубления	имеющихся	представлений	о	се-
мье	 в	 свете	 современных	подходов,	 расши-
рения	представлений	о	содержании,	формах	
и	методах	взаимодействия	с	семьей	и	выра-
ботке	индивидуального	подхода	к	ней.	Этой	
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проблеме	 посвящены	 работы	 ряда	 авторов:	
Т.Н.	Дороновой,	 О.И.	Давыдовой,	 Е.С.	Ев-
докимовой,	О.Л.	Зверевой,	Е.П.	Арнаутовой,	
Д.О.	Дзинтере,	 Л.В.	Загик,	 Т.А.	Марковой,	
Д.Д.	Бакиевой,	 С.М.	Гарбей,	 М.И.	Иззато-
вой,	В.М.	Ивановой.

Цель нашего	исследования	заключается	
в	 теоретическом	 исследовании	 проблемы	
взаимодействия	детского	сада	и	семьи.

Материалы и методы исследования
В	 качестве	материалов	 и	методов	 исследования	

выступили:	 теоретические	 –	 изучение	 педагогиче-
ской	и	методической	литературы	по	проблеме	иссле-
дования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реформирование	 системы	 образования,	
вызванное	 социокультурными,	 политиче-
скими	и	экономическими	изменениями,	не	
обошло	 стороной	 и	 ее	 начальное	 звено	 –	
дошкольное	 образование.	 Существенным	
образом	 изменилось	 отношение	 общества	
к	 семье	 как	 воспитательному	 институту.	
Пропаганда	 педагогических	 знаний,	 всео-
буч	родителей	перешли	в	более	качествен-
ную	 форму	 работы	 с	 микросредой	 –	 «от-
крытое»	(или	партнерское)	взаимодействие	
участников	образовательного	процесса.	

Исследования	 Е.П.	Арнаутовой,	
Д.О.	Дзинтере,	 Л.В.	Загик,	 Т.А.	Марковой	
и	другие	подтверждают	переход	к	«откры-
тому»	 взаимодействию	 дошкольного	 уч-
реждения	и	семьи.	В	связи	с	этим	учеными	
изучались	различные	 подходы	 к	 организа-
ции	взаимодействия	детского	сада	и	семьи,	
специфика	 современной	 семьи,	 особенно-
сти	 детско-родительских	 отношений	 и	 ме-
тоды	 коррекции,	 определялись	 наиболее	
эффективные	формы	работы.

В	70-е	годы	под	руководством	Т.А.	Мар-
ковой	–	заместителя	директора	по	научной	
работе	НИИ	дошкольного	воспитания	АПН	
СССР	–	организуется	лаборатория	семейно-
го	воспитания.	Выявлялись	типичные	труд-
ности,	 испытываемые	 родителями,	 наибо-
лее	 существенные	 факторы,	 влияющие	 на	
формирование	нравственных	качеств	у	 ре-
бенка	 в	 семье	 (Д.Д.	Бакиева,	 С.М.	Гарбей,	
Д.О.	Дзинтере,	 Л.В.	Загик,	 М.И.	Иззатова,	
В.М.	Иванова	 и	 другие).	 Таким	 образом,	
авторами-специалистами	 были	 сделаны	
попытки	определить	содержание	педагоги-
ческих	знаний	и	умений,	необходимых	ро-
дителям	для	успешного	решения	ряда	задач	
нравственного	 воспитания.	 Как	 показали	
исследования,	 чем	 выше	 уровень	 педаго-
гической	подготовленности	родителей,	тем	
активнее	и	успешнее	их	педагогическая	де-
ятельность	[4].

С	точки	зрения	взаимодействия	детско-
го	сада	и	семьи	в	воспитании	детей,	оказа-
нии	 помощи	 родителям	 представляют	 ин-
терес	данные,	полученные	В.И.	Безлюдной	
в	 работе	 «Взаимодействие	 детского	 сада	
и	 семьи	 в	 педагогической	 коррекции	 от-
ношений	дошкольников	со	 сверстниками».	
Автор	 убедительно	 показывает,	 что	 ни	 се-
мья,	 ни	 дошкольное	 учреждение	 не	 могут	
изолированно	 решить	 задачу	 преодоления	
отклонений	ребенка	в	отношениях	со	свер-
стниками,	 которые	 связаны	 с	 условиями	
жизни	и	воспитания	детей	именно	в	семье.

В	 социальной	 работе	 произошел	 рез-
кий	 поворот	 к	 семье.	 Этот	 поворот	 впол-
не	 соответствует	 ориентации	 социальной	
работы	 на	 человека	 и	 среду	 его	 обитания.	
Это	 означает,	 что	 человека	 можно	 понять	
и	 оказать	 ему	 помощь	 только	 в	 контексте	
тех	 ближайших	 систем,	 членом	 которых	
он	 является.	 Р.В.	Овчарова	 в	 «Справочной	
книге	социального	педагога»	говорит	о	том,	
что	человек	в	своей	жизни	имеет	две	семьи	
«здесь	и	теперь»,	членом	которой	он	явля-
ется	 и	 семью,	 из	 которой	 он	 произошел.	
Поэтому	 в	 жизни	 каждого	 человека	 семья	
занимает	 важное	 место.	 В	семье	 ребенок	
усваивает	нормы	человеческих	отношений,	
а	став	взрослым	строит	свои	семейные	от-
ношения	в	соответствии	с	тем,	какие	отно-
шения	были	у	его	родителей	между	собой,	
и	как	они	относились	к	нему.	От	состояния	
семьи,	 на	 которую	 влияют	 все	 изменения,	
происходящие	в	обществе,	зависит	состоя-
ние	 государства.	 Во	 все	века	 человечество	
понимало	 важность	 семьи.	 П.П.	Блонский	
говорил	о	семье	как	органе	воспитания	«се-
мья	 есть	 самое	 возвышенное,	 что	 только	
можно	 придумать	 для	 воспитания	 нашего	
рода;	из	тихого	святилища	семьи	приходит	
к	 нам	 счастье	человека,	 и	 только	 одна	 се-
мейная	 жизнь	 дает	 для	 всей	человеческой	
жизни	 самое	 важное	 –	 развитие	 и	 образо-
вание	 доброго	 сердца».	По	мнению	Эллен	
Кей,	лишь	«в	тихой	и	сердечной	атмосфере	
семейного	 воспитания	 может	 естественно	
и	нормально	развиваться	нежная	индивиду-
альность	ребенка»	[5].

В	ряде	работ	педагогов	(Е.П.	Арнаутова,	
В.М.	Иванова,	 В.П.	Дуброва)	 о	 специфике	
педагогической	позиции	воспитателя	по	от-
ношению	к	родителям,	 где	сочетаются	две	
функции	 –	 формальная	 и	 неформальная.	
Воспитатель	выступает	в	двух	лицах	–	офи-
циальным	лицом	и	тактичным,	вниматель-
ным	собеседником.	Его	задача	–	преодолеть	
позицию	 назидательности,	разговаривая	
с	членами	семьи,	и	выработать	доверитель-
ный	тон.	Авторы	выявляют	причины	труд-
ностей,	 которые	 испытывает	 воспитатель	
в	общении	с	родителями.	К	ним	относятся:	
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низкий	 уровень	 социально-психологиче-
ской	культуры	участников	воспитательного	
процесса;	 непонимание	 родителями	 самой	
ценности	 периода	 дошкольного	 детства	
и	 его	 значения;	 несформированный	 у	 них	
«педагогической	 рефлексии»,	 игнорирова-
ние	ими	того	факта,	что	в	определении	со-
держания,	форм	работы	детского	сада	с	се-
мьей	не	дошкольные	учреждения,	а	именно	
они	выступают	 социальными	 заказчиками;	
недостаточная	информированность	родите-
лей	об	особенностях	жизни	и	деятельности	
детей	 в	 дошкольном	 учреждении,	 а	 вос-
питателей	 –	 об	 условиях	 и	 особенностях	
семейного	 воспитания	 каждого	 ребенка.	
Педагоги	 зачастую	 относятся	 к	 родителям	
не	 как	 к	 субъектам	 взаимодействия,	 а	 как	
к	 объектам	 воспитания.	 По	 мнению	 авто-
ров,	детский	сад	только	тогда	удовлетворя-
ет	в	полной	мере	потребности	семьи,	когда	
он	 является	 открытой	 системой.	 Родители	
должны	иметь	реальную	возможность	сво-
бодно,	 по	 своему	 усмотрению,	 в	 удобное	
для	них	время	знакомиться	с	деятельностью	
ребенка	в	детском	саду,	со	стилем	общения	
воспитателя	с	детьми,	включаться	в	жизнь	
группы.	 Если	 родители	 наблюдают	 детей	
в	 новой	 обстановке,	 они	 и	 воспринимают	
их	«другими	глазами»

В	условиях	открытого	детского	сада	ро-
дители	 имеют	 возможность	 в	 удобное	 для	
них	 время	 прийти	 в	 группу,	 понаблюдать,	
чем	занят	ребенок,	поиграть	с	детьми	и	т.д.	
Педагоги	не	всегда	приветствуют	такие	сво-
бодные,	незапланированные	«визиты»	роди-
телей,	ошибочно	принимая	их	за	контроль,	
проверку	своей	деятельности.	Но	родители,	
наблюдая	жизнь	 детского	 сада,	 «изнутри»,	
начинают	понимать	 объективность	многих	
трудностей	(мало	игрушек,	тесная	умываль-
ная	комната	и	др.),	и	тогда	вместо	претензий	
к	педагогу	у	них	возникает	желание	помочь,	
принять	участие	в	улучшении	условий	вос-
питания	в	группе.	А	это	–	первые	ростки	со-
трудничества.	Познакомившись	с	реальным	
педагогическим	процессом	в	группе,	роди-
тели	заимствуют	наиболее	удачные	приемы	
педагога,	обогащают	содержание	домашне-
го	воспитания.	Наиболее	важным	результа-
том	свободного	посещения	родителями	до-
школьного	учреждения	является	то,	что	они	
изучают	своего	ребенка	в	непривычной	для	
них	обстановке,	подмечают,	как	он	общает-
ся,	занимается,	как	к	нему	относятся	свер-
стники	[6].	

Рассматривая	взаимодействие	дошколь-
ного	учреждения	и	семьи	как	двусторонний	
процесс,	 В.П.	Дуброва,	 Т.М.	Коростелева	
и	 другие	 ученые	отмечают	 возможные	по-
зиции	родителей	и	педагогов	в	этом	процес-
се.	Они	придерживаются	той	точки	зрения,	

что	 участие	 родителей	 может	 проявляться	
в	качестве	наблюдателей,	активных	наблю-
дателей	и	партнеров.

Работа	с	родителями	–	это	процесс	обще-
ния	разных	 людей,	 который	 не	 всегда	 про-
ходит	гладко.	Естественно,	в	любом	детском	
саду	 могут	 возникнуть	 проблемные	 ситуа-
ции	во	взаимоотношениях	педагогов	и	роди-
телей.	Важным	моментом	в	предупреждении	
возникновения	 проблемных	 ситуаций	 явля-
ются	 установление	 личного	 контакта	 педа-
гога	с	родителями,	ежедневное	информиро-
вание	родителей	о	том,	как	ребенок	провел	
день,	 чему	научился,	 каких	успехов	достиг.	
Отсутствие	информации	порождает	у	роди-
теля	желание	получить	ее	из	других	источ-
ников,	например	от	других	родителей,	детей	
группы.	Такая	информация	может	носить	ис-
каженный	 характер	 и	 привести	 к	 развитию	
конфликтной	ситуации.

Часто	 молодых	 педагогов	 пугает	 об-
ращение	 к	 ним	 родителей	 с	 жалобой	 или	
претензией.	 Многие	 неопытные	 педагоги	
вместо	того,	чтобы	разобраться	в	ситуации,	
автоматически	 переводят	 для	 себя	 таких	
родителей	в	категорию	сложных,	конфликт-
ных,	 пытаются	 переубедить	 их,	 доказать,	
что	они	не	правы,	убеждают,	что	на	самом	
деле	 все	 обстоит	 благополучно.	 Такая	 по-
зиция	 воспитателя,	 конечно,	 насторожит	
родителя,	и	впоследствии	он	вряд	ли	будет	
обращаться	со	своими	проблемами	к	этому	
педагогу,	 накапливая	 негативные	 эмоции	
по	отношению	к	детскому	саду.	Реакция	на	
жалобу	должна	быть	конструктивной	и	на-
правлена	 на	 готовность	 исправить	 ситуа-
цию,	 принять	 быстрые	 меры	 к	 урегулиро-
ванию	спорных	вопросов,	наладить	контакт	
с	 родителями	 ребенка,	 улучшить	 работу	
детского	 сада	по	 тому	или	иному	вопросу.	
Необходимо	при	первой	встрече	выслушать	
родителя,	 дать	 ему	 почувствовать	 готов-
ность	 воспитателя	 профессионально	 разо-
браться	 в	 ситуации,	 назначить	 дополни-
тельную	 встречу,	 на	 которой	 рассказать	
о	результатах	предпринятых	мер.	

Сегодняшние	 родители	 вниматель-
но	 отнесутся	 к	 консультации	 специали-
ста:	психолога,	логопеда,	врача.	Но,	когда	
дело	 доходит	 до	 воспитания,	 многие	 из	
них	 считают	 себя	 грамотными	 в	 этих	 во-
просах,	 имеют	 свое	 видение	 проблемы	
и	способы	ее	разрешения,	не	принимая	во	
внимание	 опыт	 и	 образование	 воспитате-
ля.	 Для	 предупреждения	 таких	 ситуаций	
администрация	 дошкольного	 учреждения	
с	первых	дней	пребывания	ребенка	 в	 дет-
ском	саду	должна	поддерживать	авторитет	
педагога,	демонстрировать,	что	она	высоко	
ценит	его	знания,	умения,	педагогические	
достижения	[7].
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Каждое	 дошкольное	 учреждение	 не	

только	воспитывает	ребенка,	но	и	консуль-
тирует	родителей	по	вопросам	воспитания	
детей.	 В	этой	 связи	 дошкольное	 учрежде-
ние	 должно	 определять	 условия	 работы	
с	 родителями,	 совершенствовать	 содержа-
ние,	 формы	 и	 методы	 сотрудничества	 до-
школьного	учреждения	и	семьи	в	воспита-
нии	детей	с	учетом	изменяющихся	условий,	
вариативных	 образовательных	 программ	
и	запросов	семей.	Педагог	дошкольного	уч-
реждения	–	не	только	воспитатель	детей,	но	
и	партнер	родителей	по	их	воспитанию.

Заключение
Учитывая	вышеизложенное,	можно	кон-

статировать,	 чтобы	 общение	 воспитателей	
с	родителями	не	ограничивалось	взаимны-
ми	 претензиями,	 необходимо	 взаимодей-
ствие	 с	 родителями	 строить	 на	 принципах	
доверия,	диалога,	партнёрства,	учёта	инте-
ресов	родителей	и,	самое	главное,	их	опыта	

в	воспитании	детей.	В	этом	родителям	мо-
гут	оказать	помощь	педагоги	детского	сада.	
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