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Для гармонизации детско-родительских отношений необходимо 

осуществление взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, направленное на формирование психолого-педагогической 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

воспитания и осуществления полноценного развития каждого ребёнка, но в 

особой степени это требуется семьям, где есть ребенок с общим 

недоразвитием речи.  

Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников предполагает решение следующих задач:  

– создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников;  

– обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада;  

– изучение отношения родителей (законных представителей) и 

педагогов к различным вопросам обучения, развития и воспитания детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

– установление и развитие отношений партнёрства в сотрудничестве 

«родитель-ребенок»;  

– обучение навыкам общения и способам взаимодействия в системе 

«родитель-ребёнок»;  

– повышение родительской компетентности в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребёнка; 

– помощь родителям (законным представителям) в адекватном 

оценивании уровня развития, проблем ребёнка и определении оптимальных 

путей взаимодействия с ним;  

– привлечение семей воспитанников в участию в совместных с 

педагогами мероприятий, организуемых в городе;  

– развитие процессов саморегуляции [2].  
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Кроме того, одной из задач взаимодействия педагогического состава с 

семьями воспитанников является формирование общей образовательной 

«области» вокруг ребенка, обеспечение последовательности 

(последовательности) воздействия взрослых (воспитателей и родителей 

(законных представителей)). Понятно, что согласованность является 

наиболее важным условием эффективности воздействия взрослых. В 

противном случае можно вызвать ситуацию, представленную на примере 

сложения векторов, направленных в разные стороны. 

В связи с этим, основные задачи работы с родителями (законными 

представителями) заключаются в следующем: 

1. Согласование ценностных основ обучения ребенка, то есть 

определение того, какие приоритетные ценности хотят видеть у взрослых 

детей. 

2. Согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, т. 

е. определение того, какие проявления считаются проблематичными, и что 

нужно искать, «рисуя» желаемый образ ребенка. 

3. Согласование поведенческих действий в отношении ребенка, то есть 

определение областей ответственности родителей и педагогов, выяснение 

того, кто и как влияет на ребенка дома, кто и как в детском саду добивается 

желаемых изменений в нем [3]. 

Такая координация на уровне ценностей, идеальный образ ребенка и 

образовательные влияния особенно необходимы для дошкольного 

учреждения, в котором широко представлены культуры разных этнических 

групп и социальных групп. Принадлежность родителей и педагогов к разным 

культурам может привести к рассогласованию их воспитательных 

воздействий. Однако, говоря о координации воздействия на ребенка со 

стороны родителей (законных представителей) и воспитателя, следует 

признать, что активная сторона здесь является последней. Воспитатель 

организует взаимодействие с родителями и предлагает им развивать свое 
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информационное поле, в котором представлены различные аспекты 

педагогики и возрастной, педагогической, практической психологии, 

которые представляют интерес и ценность для родителей. 

Работа по развитию психолого-педагогической компетентности 

родителей должна включать использование различных методов. 

Эффективность используемых методов зависит от того, соблюдают ли 

родители ряд принципов в своей работе. 

Можно выделить следующие принципы работы: 

- Первое заключается в обеспечении эмоциональной безопасности для 

родителей. Психологическая и педагогическая работа, как неизвестно 

родителям, может вызвать у них страх неопределенности, страх перед новым. 

Поэтому сначала взаимодействие должно быть организовано через знакомые 

формы, которые понимают родители. Если родитель отказывается 

сотрудничать с преподавателем, у него есть причины для этого. 

- Второе - это открытость и конгруэнтность воспитателя, способность 

избегать негативного переноса в отношении родителей. Это означает, что 

педагог понимает и принимает его истинные чувства, поэтому он может быть 

открыт для родителей. И если к родителям возникают чувства негодования, 

раздражения, гнева, страха, воспитатель умеет исключить из процесса 

взаимодействия. Поэтому он дает им право скептически относиться к 

советам, к праву иметь и проявлять уважение к воспитателю с разными 

чувствами. 

- Третье - необходимость побуждать родителей к взаимодействию с 

воспитателем по-разному. Как уже упоминалось, большинство родителей 

ничего не знают о возможностях преподавателя. Следовательно, это может 

быть либо страх взаимодействий (внезапно учитель увидит, что я не хочу 

показывать), либо недооценка его значимости, но в этом и в другом случае 

есть желание избежать этого. Мотивация также необходима, потому что 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

взаимодействие с воспитателем может актуализировать собственные 

внутриличностные конфликты родителей. 

Поэтому их мотивация к взаимодействию должна быть сильнее, чем их 

собственное сопротивление работе. Если родитель не приходит на встречу с 

воспитателем - это означает, что он был неправильно позван. 

К этому списку можно добавить ряд принципов. Следующим принципом 

является семейнооцентрированность - направленность на взаимодействие с 

ребенком и воспитателями и другими людьми из ближайшей среды[1]. 

Субъекты взаимодействия стимулируют друг друга к поиску, изменению, 

трансформации, переосмыслению деятельности, отношениям, положениям в 

условиях совместной целенаправленной деятельности, которые 

характеризуются предметными взаимосвязями, эмоциональной 

насыщенностью отношений, направленных на создание чего-то нового. 

Принцип субъективности означает обеспечение взаимодействия друг с 

другом (в данном случае с педагогами и родителями) конкретной 

самостоятельности, активности, инициативы, независимости мнений, 

принятия решений в процессе деятельности. В рамках гуманизации 

современного образования принцип субъективности реализуется при условии 

диалогизации. Ученые связывают диалогизацию педагогического 

взаимодействия с трансформацией отношений предметно-объекта в личную - 

равную, в позиции сотрудничающих людей. 

Следует отметить очевидную тесную взаимосвязь всех выбранных 

принципов, поскольку реализация любого из них невозможна без реализации 

остальных. 

Теоретический анализ существующих исследований по проблеме 

позволил определить основные направления работы с родителями: 

психологическое и педагогическое воспитание родителей; активное участие 

родителей в процессе обучения и развития детей; организация совместной 

досуговой и психологической и образовательной деятельности; 
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использование активных форм и методов работы с родителями; целевое 

планирование работы с семьей [2]. 

Кроме того, наряду с практическим и контрольным и оценочным звеном 

можно выделить информационно-аналитические. Эта единица работы с 

родителями включает сбор и анализ информации о них и их детях, их 

трудностях и просьбах, а также определение готовности семьи реагировать 

на запросы из детского сада. Работа с родителями в рамках информационно-

аналитического подразделения основана на двух смежных областях. Первое 

направление - воспитание родителей, передача им необходимой информации 

по тому или иному вопросу. Второе направление - организация 

продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т. 

е. обмена мыслями, идеями, чувствами. С этой целью планируются и 

проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в 

общее интересное дело, которая «заставляет» взрослых вступать в общение с 

ребенком. 

Условия улучшения образования родителей в сфере воспитания детей, 

многие ученые традиционно рассматривают их педагогическое просвещение. 

Педагогическое просвещение разделено на два блока: информационное 

просвещение, которое включает ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей и методов учебного процесса, а также обучающее - 

вооружение их методами и приемами взаимодействия с ребенком в 

различных ситуациях. 

По мнению исследователей, решение задач педагогического воспитания 

родителей и развитие их педагогической культуры эффективно при 

соблюдении ряда принципов: гибкий ответ на запросы родителей, научность, 

преемственность и целостность процесса работы с семьей; доступность и 

универсальность подготовки родителей к воспитанию детей, сочетание 

педагогического образования с руководством педагогического 

самообразования родителей и их включение в деятельность детского 
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образования, систематическое и последовательное, предполагающее 

непрерывность между темами, мероприятиями, рекомендациями для 

самообразование, методы работы с родителями и т. д., сочетание 

уважительных и требовательных родителей, опираясь на положительный 

опыт семейного воспитания. 

Для решения проблемы формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, воспитания и реализации полного развития каждого ребенка 

путем их непосредственного участия в образовательной и воспитательной 

деятельности, целесообразно организовать совместные деятельности 

педагогов, родителей и детей. Организация таких совместных мероприятий 

способствует не только удовлетворению основных устремлений и 

потребностей детей, но также стремлениям и потребностям родителей 

(законных представителей) и учителей. 

Таким образом, успех работы по развитию психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) детей дошкольного 

образовательного учреждения с общим недоразвитием речи зависит от 

компетентного использования форм и методов, направленных на 

формирование компетентного лица, способного обеспечить успешную 

социализацию дошкольников. 
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