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Аннотация. Введение. Дошкольное образование как стартовая ступень 

образовательной траектории индивида создает предпосылки становления 

личности ребенка, его физического, интеллектуального, морально-нравствен-

ного развития. Ключевую роль в этом процессе играет характер взаимодейст-

вия педагогического сообщества дошкольных образовательных организаций 

и родителей воспитанников этих учреждений. 

Цель публикации – опираясь на материалы эмпирико-социологического 

исследования раскрыть особенности сотрудничества педагогов и родителей – 

субъектов системы дошкольного образования крупного промышленного города. 

Методология и методики. Эмпирической базой исследования стали ан-

кетный опрос родителей, чьи дети посещают типичные дошкольные образова-

тельные организации г. Екатеринбурга (n=220), и полуформализованное ин-

тервью с воспитателями этих детских садов (n=30). Выборка педагогов произ-

водилась методом основного массива. 

Результаты и научная новизна. Изучение специфики взаимоотноше-

ний педагогов и родителей обнаружило рассогласованность их представлений 

о целевых установках дошкольного образования. Социальный запрос родите-

лей заключается в сохранении и укреплении физического здоровья ребенка, 

а педагоги главной своей задачей считают развитие способностей воспитан-

ников. При этом основным предметом совместных обсуждений родителей 

и педагогов являются вопросы организационного порядка (своевременная оп-

лата, утренний прием ребенка и пр.). Сделан вывод о том, что во взаимодей-

ствии педагогов и родителей превалирует пассивное принятие текущей ситу-

ации, нежели активный настрой на реализацию принципов партнерства 

и сотрудничества. Главным барьером, затрудняющим становление партнер-

ских отношений и включение семьи в совместную с педагогами деятельность 
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по воспитанию ребенка, является высокая степень занятости родителей. Вме-

сте с тем установлено, что родители доверяют воспитателям и признают их 

профессионализм. Это обстоятельство служит важной предпосылкой для ста-

новления, воспроизводства и развития партнерского взаимодействия субъек-

тов дошкольного образования. 

Практическая значимость. Представленные в статье материалы пред-

назначены для определения возможных направлений совершенствования де-

ятельности дошкольных образовательных учреждений. В первую очередь не-

обходима организация комплексной системной работы по повышению педа-

гогической культуры родителей и развитию специальных компетенций педа-

гогов, позволяющих им на практике успешно реализовать принципы конст-

руктивного сотрудничества с родительской общностью с целью полноценного, 

успешного, гармоничного воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: взаимодействие, педагоги, родители, дошкольное об-

разование, партнерство. 
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Abstract. Introduction. Early school education as a beginning stage of an 

individual’s educational trajectory fosters an enabling environment for a child’s 

personal, physical, intellectual and moral development. A productive interaction 

between pre-school educational organizations and parents is known to play the 

key role in the mentioned process. 

Aim. Based on the empirical-sociological materials of the research, this paper is 

aimed to identify specific features of interaction between parents and teachers as sub-

jects of the system of early childhood education in large industrial cities. 

Methodology and research methods. The empirical basis of the research was 

a questionnaire survey conducted among parents (n=220), whose children atten-

ded pre-school institutions in Yekaterinburg, and semi-structured interviews with 
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early school teachers (n=30). The teachers were interviewed using the method of 

systematic sampling. 

Results and scientific novelty. A serious divergence was identified with re-

gard to how parents and teachers understand the goal of early school education. 

The social demand of parents consists in preservation and strengthening of physi-

cal health of the child, and teachers consider the development of pupils’ abilities 

as their main task. The research revealed the main topic for discussion between 

parents and teachers to be organizational issues (due payments, leaving children 

in the morning, etc.). The conclusion is drawn that passive acceptance of the cur-

rent situation prevails in teacher-parent interaction, rather than an active attitu-

de to realization of the principles of partnership and cooperation. Parents’ tight 

schedules become an impediment for building of partner relationship with their 

children’s teachers and eventually prevent collaborative interaction between the 

two sides. Nevertheless, parents are shown to trust teachers and recognize the te-

achers’ professionalism. This circumstance is seen as a founding principle for for-

mation, reproduction and development of partner interaction of the subjects of 

preschool education. 

Practical significance. The obtained results can be applied when planning 

directions to advance the quality and performance of preschool education institu-

tions. Thus, first to be considered is the organization of complex system work on 

acculturation of pedagogical culture of parents as well as development of special 

competences of the teachers, enabling them to successfully realize the principles 

of constructive cooperation with parental community for the purpose of full, pros-

perous and harmonious education of younger generation. 

Keywords: interaction, teachers, parents, early childhood education, part-

nership. 
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Введение 
Российский институт дошкольного образования в последние десятиле-

тия функционирует в условиях социальной турбулентности, порождающей 

проблемы, которые требуют решения как в теоретическом, так и в практи-

ческом плане. Значительная часть этих проблем связана с вопросами вза-

имодействия субъектов дошкольного образования. Речь идет, прежде всего, 

о характере и особенностях отношений педагогов и родителей. 
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Согласованность действий и взаимопонимание педагогических ра-

ботников и родителей – одно из ключевых условий благополучного форми-

рования личности ребенка. Дошкольное образование как стартовая сту-

пень образовательной траектории растущего человека во многом опреде-

ляет его дальнейший жизненный путь. В дошкольном возрасте создаются 

предпосылки становления личности, ее физического, интеллектуального 

и морально-нравственного развития. Наша позиция совпадает с утвер-

ждением А. В. Меренкова о том, что «усвоенные с детства способы орга-

низации труда, быта, досуга, приобретенные знания и навыки позволяют 

человеку руководствоваться ими в течение всей жизни» [1, с. 6]. 

Переход от индустриального к информационному обществу акту-

ализирует усиление субъектных качеств ребенка, направленных на «раз-

витие и становление сознательной активности, инициативы, творчества, 

постепенное приобретение свободы и ответственности» [2, с. 46–47]. Ста-

новление такой личности происходит постепенно при участии и поддер-

жке взрослых (родителей и педагогов), создающих условия для освоения 

формирующимся индивидом ценностей и норм и задающих векторы ос-

воения им способов саморазвития. 

В дошкольном возрасте образование ребенка требует тесных регу-

лярных контактов педагогов и родителей, поскольку его социализация, 

как процесс приобщения к культуре и формирование потребности в само-

развитии, определяется характером и условиями сотрудничества этих об-

щностей. Поэтому при естественном различии семейных и общественных 

требований и возможностей, представлений о содержании воспитания 

и образования необходимо находить те точки соприкосновения, которые 

снимали бы противоречия личностного развития в раннем возрасте. 

Социальный заказ и мнения разных групп граждан, составляющих 

родительскую общность, о предназначении института дошкольного обра-

зования различны: одним достаточно того, что ребенка кормят и развле-

кают; другим необходимо его интеллектуальное развитие; третьим важна 

подготовка к школе и т. д. Но системный и конструктивный характер ро-

дительско-педагогического сотрудничества может обеспечить необходи-

мый конценсус, стабильность и прогрессивное развитие всего института 

дошкольного образования. 

Обзор литературы 
Взаимодействие педагогов и родителей, участвующих в процессе дош-

кольного воспитания, – это стержень, вокруг которого выстраивается «соци-

ализационное путешествие» ребенка, поскольку, как полагает R. Nance, 
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именно социализация, исходя из требований современного общества к обра-

зованию, становится основной функций этого института [3]. Социальные 

нормы и ценности, которые усваивают дети, транслируются, прежде всего, 

взрослыми – родителями и воспитателями. Следовательно, залог благополуч-

ной социализации дошкольника – тесное позитивное и продуктивное кон-

тактирование семьи и сотрудников детского сада, в основе которого адек-

ватные, разделяемые обеими сторонами представления о личности ребенка 

и его особенностях, а также единые требования, предъявляемые к нему. 

L. G. Christian подчеркивает, что эффективное взаимодействие роди-

телей и педагогов дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) возмож-

но лишь в том случае, если воспитатели знакомы с социализационным прос-

транством и возможностями семьи [4]; а Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова и 

М. А. Васильева добавляют: если родители хорошо информированы о харак-

теристиках и атмосфере образовательной среды ДОУ [5, с. 144]. Выполнение 

этих условий, по мнению Ю. Градскова, позволяет не выглядеть детскому са-

ду в глазах общественности и отдельных людей местом, потенциально опас-

ным для детей, где они не получают от взрослых должного внимания и где 

формируется и проявляется детская агрессивность [6, с. 51]. 

По оценкам зарубежных исследователей, на уровень доверия к пе-

дагогу влияет образовательный статус родителей. Так, родители, име-

ющие высшее образование, меньше доверяют педагогическим работни-

кам и осуществляют более высокий уровень контроля [7]. 

Взаимодействие сотрудников ДОУ и семьи, основанное на принци-

пах партнерства, сотрудничества и доверия, которые подробно раскры-

ваются в работах Е. П. Арнаутовой и Т. А. Куликовой [8, 9], являются ба-

зисом успешного и органичного освоения ребенком социальных норм 

и ценностей, формирования у него потребности и умения постоянно со-

вершенствовать себя, приобретая новые знания и практические навыки 

[10, 11]. При этом, как считает D. J. McMillan, именно на педагогическое 

сообщество возлагается роль инициатора и организатора согласованной 

с семьей воспитательной деятельности, предписывающей ответственность 

за ее реализацию на практике [12]. 

С точки зрения J. L. Epstein, образовательная организация должна 

создавать и поддерживать отрытую и доброжелательную среду: ее усло-

вия и микроклимат должны способствовать гармоничному симбиозу ин-

тересов педагогов, детей и их родителей, которые могут принимать на 

равных правах активное участие в совместной деятельности [13]. 

Вместе с тем и российские, и зарубежные исследователи отмечают, 

что в реальности между субъектами образовательно-воспитательного про-



© Н. Л. Антонова 

 

Образование и наука. Том 20, № 2. 2018/The Education and Science Journal. Vol. 20, № 2. 2018 

152  

цесса нередко отсутствует взаимопонимание. Причинами тому, на взгляд 

А. В. Копытовой, могут быть низкая педагогическая культура педагогов 

и/ или родителей, рассогласованность их действий, конфликтность и аг-

рессивность какой-либо одной или обеих сторон, которая проявляется 

в категоричности, безапелляционности, общении, выстраиваемом на вза-

имных претензиях [14]. Так, Е. П. Арнаутова обращает внимание на то, 

что в педагогической среде при коммуникациях с родителями воспитан-

ников преобладает монологическая установка [8]. 

A. C. Baumи и P. McMurray-Schwarz описывают факторы и типич-

ные ситуации неудовлетворенности воспитателей отношениями с родите-

лями, а также ролью последних в процессе воспитания [15]. Рассуждая на 

ту же тему, И. В. Кощиенко отмечает опасную тенденцию, наметившу-

юся, по ее мнению, в социуме: значительная часть современной роди-

тельской общности не осознает самоценности детства и его значения 

в становлении личности [16]. 

Введенный в 2014 г. новый федеральный образовательный стандарт 

дошкольного образования актуализировал вопросы становления и воспроиз-

водства партнерского типа взаимодействия семьи и ДОУ1, в связи с чем ак-

тивизировался исследовательский поиск путей решения существующих в об-

разовательной практике проблем, касающихся отношений родителей и вос-

питателей дошкольных учреждений, устранения барьеров и противоречий 

в их совместном деле воспитания ребенка. Для решения этой задачи требу-

ется иметь четкие представления об особенностях взаимодействия основных 

субъектов, включенных в воспитательно-образовательный процесс. 

Материалы и методы 
Для выяснения особенностей взаимодействия в современном соци-

уме семьи и специалистов учреждений дошкольного образования 

в 2015 г. в Екатеринбурге нами было проведено эмпирико-социологичес-

кое исследование, объектом которого стали родители (n=220), детей посе-

щающих детские сады, и педагоги ДОУ (n=30). 

Опираясь на оценку экспертов – специалистов Управления образования 

г. Екатеринбурга, мы выбрали четыре типичных городских ДОУ, расположен-

ных в разных районах. В каждом учреждении было опрошено по 55 родите-

лей, отобранных случайным образом в соответствии с разными возрастными 

группами дошкольников: среди респондентов 73 человека (50 женщин 

и 23 мужчины) были родителями 3-летних детей; 73 (51 женщина и 22 мужчи-

                                                 
1 Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html/. 



Особенности взаимодействия родителей и педагогов в дошкольном образовании 

 

Образование и наука. Том 20, № 2. 2018/The Education and Science Journal. Vol. 20, № 2. 2018 

 153 

ны) – 4-летних; и у 74 (62 женщин и 12 мужчин) дети достигли 5-летнего воз-

раста. Все опрошенные имели одного-двух детей в семье и на момент опроса 

состояли в браке. 

При формировании выборки воспитателей использовался метод ос-

новного массива, т. е. в опросе приняли участие те педагоги, которые на-

ходились на рабочих местах на момент его проведения во всех намечен-

ных нами четырех дошкольных образовательных организациях. У 11 рес-

пондентов стаж педагогической работы составлял более 20 лет, у 9 – от 

10 до 20, у 7 – от 3 до 10 и у 3 человек – до 3 лет. 

Опросник для родителей состоял из 20 вопросов, в том числе 3 от-

крытых, на которые нужно было самостоятельно сформулировать ответы. 

Путеводитель полуформализованного интервью для педагогов вклю-

чал 10 вопросов, среди которых 3 также были открытыми. 

В ходе обследования решались следующие задачи: 

● определялись целевые установки дошкольного образования в оцен-

ках родителей и педагогов; 

● выявлялся спектр актуальных вопросов, которые служат основой 

взаимодействия родителей и педагогов; 

● выяснялись основные направления включения родителей в обра-

зовательный процесс. 

Результаты исследования 
В процессе опроса прежде всего обнаружилось, что представления роди-

телей и педагогов об основных задачах, стоящих перед институтом дошколь-

ного образования, которые реализуются в системе ДОУ, расходятся. Воспита-

тели полагают главной целью своей деятельности развитие способностей ре-

бенка. Родители же считают, что задача детского учреждения – сохранение 

и укрепление здоровья детей. Подобная родительская установка связана 

с тем, что функцию развития способностей ребенка многие семьи возлагают 

на сферу дополнительного образования. Вот типичный ответ одной из мате-

рей (30 лет, возраст ребенка 5 лет): «В детском саду, прежде всего, должны сле-

дить за здоровьем ребенка, а образование мы получаем в Центре развития, 

еще ходим на хореографию и английский язык». На рынке дополнительных об-

разовательных услуг представлен широкий спектр разнообразных направле-

ний, видов и форм обучающей и развивающей деятельности, ориентирован-

ной на дошкольников. Очевидно, поэтому родители «снимают» с детского сада 

данную функцию, делегируя ее системе дополнительного образования. 

Несмотря на разногласия в базовых целевых задачах ДОУ, большая 

часть респондентов обеих категорий полагает, что взаимодействие между 
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ними основано на партнерстве. 87% опрошенных родителей отметили от-

сутствие конфликтов между ними и педагогами; 85% удовлетворены сло-

жившимися отношениями с воспитателями. Как говорилось выше, конст-

руктивное взаимодействие, опирающееся на принципы сотрудничества, 

становится базисом и успешной социализации ребенка. По оценкам роди-

телей, партнерские отношения с педагогами способствуют развитию лич-

ностных качеств ребенка (мнение 95% опрошенных), коммуникативных 

навыков (62%), эмоциональной сферы (33%). 

Одним из главных условий становления партнерской модели вза-

имодействия является доверие родителей к педагогам. Как справедливо 

замечает P. Shtompka, позитивные взаимоотношения между индивидами 

должны строиться на основе доверия как ожидании и реализации добро-

совестного поведения [17]. В дошкольном образовании внимание воспи-

тателей к детям и чуткое отношение к ним формирует доверие родителей 

к педагогическому сообществу. Только 6% респондентов заявили об отсут-

ствии у них доверия к воспитателю (в основном это были женщины сред-

него возраста, имеющие одного ребенка). Большая часть родителей (88%) 

считает, что факторами повышения доверия к педагогу являются регу-

лярные беседы; более половины респондентов (56%) отнесли к таким фак-

торам родительские собрания; многие (45%) – собственное участие в орга-

низации мероприятий; некоторые (15%) – помощь педагога в получении 

консультаций специалистов: психолога, логопеда и др. 

Анализируя особенности взаимоотношений педагогов ДОУ и родителей, 

мы на основе наиболее популярных тем их бесед, очертили круг вопросов, кото-

рые составляют основное содержание их взаимодействия (таблица). 

Основные темы, обсуждаемые педагогами с родителями в процессе 
взаимодействия, % к числу опрошенных* 

Main topics that teachers and parents discuss in the process of interaction, 
% of the interviewees  

№ Тематика вопросов 
Количество  

респондентов 
1 Организация содержания ребенка в ДОУ 51 
2 Успехи и достижения ребенка 41 
3 Оказание помощи в организации мероприятий 37 
4 Конфликты ребенка со сверстниками 28 
5 Состояние здоровья ребенка 26 
6 Проведенный день в детском саду 21 
7 Подготовка к школе 10 

 

*Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Как выяснилось, основную группу вопросов, которые обсуждаются 

родителями дошкольников и воспитателями, составляют аспекты органи-

зации содержания ребенка в детском саду: своевременная оплата пита-

ния, правила ежедневного утреннего приема в ДОУ, режим работы уч-

реждения и пр. 

Практически каждого родителя (87%) волнуют успехи ребенка. 

В Федеральном государственном стандарте (п. 3.2.3) заложена оценка ин-

дивидуального развития детей. Диагностика достижений ребенка дош-

кольного возраста, которая производится педагогическим работником, 

является не только показателем его профессионализма, но и индикатором 

его взаимодействия с семьей. Однако только 41% респондентов-родите-

лей обозначили, что достижения детей становятся предметом их совмес-

тного с педагогом обсуждения. 

В качестве посильной помощи, которую могут оказать родители пе-

дагогам, чаще всего называлось участие в подготовке различного рода 

мероприятий, как правило приуроченных к традиционным праздникам 

(Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню, Масленице), а также спортивных соревнований и конкурсов («Мама, 

папа и я – спортивная семья» и др.). 

Одним из мотивов, побуждающих родителей к посещению ребенком 

детского сада, является необходимость его социализации: 81% наших рес-

пондентов полагают, что ребенок должен общаться с другими детьми. Об-

щение детей со сверстниками, действительно, выступает одним из усло-

вий социализации, оно менее регламентировано по сравнению с комму-

никациями с воспитателями и обладает яркой эмоционально-ценностной 

насыщенностью. В общении с равными себе по возрасту ребенку чаще 

удается проявить инициативу и личностную избирательность. Однако 

конфликты в таком общении неизбежны: по словам одного из воспитате-

лей (пол женский, стаж работы более 20 лет), обычно «поводами для кон-

фликтов служат игрушки, которые дети не могут поделить, распреде-

ление ролей и нарушение правил в игре...». 

Вопросы состояния здоровья ребенка нередко становятся причинами 

для споров между родителями и педагогами из-за отсутствия взаимопонима-

ния сторон. Воспитатели считают, что иногда родители, особенно после вы-

ходных или праздничных дней, проведенных в семье, приводят ребенка 

в детский сад уже заболевшим: «...некоторые родители приводят утром де-

тей с простудой или с болью в животе. Выходные проходят с нарушением 

режима дня и структуры питания. Конечно, мы связываемся с родителя-

ми...» (пол респондента-педагога женский, стаж работы 15 лет). 
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Большая часть родителей, по признанию воспитателей, забирая ре-

бенка из детского сада, задает вопрос о том, как он вел себя в течение 

дня. Педагоги инициируют подобные беседы и консультации с родителя-

ми лишь при возникновении трудностей в воспитании ребенка. Как отме-

чает один из педагогов (пол женский, стаж работы 7 лет), «...я беседую 

с родителями о том, как ребенок провел день только в том случае, когда 

он конфликтует с другими детьми или мешает занятиям...»  Основная 

причина нежелания педагогов подробно обсуждать поведение воспитан-

ников заключается в том, что стремясь к партнерскому типу взаимодей-

ствия, воспитатели «страхуются» от возможных конфликтов с родителя-

ми. «Я понимаю, что для родителей их ребенок – самый лучший. Ну буду 

я говорить, что он мешает другим детям заниматься, и что получу? Аг-

рессию со стороны мамочки...» (пол респондента-педагога женский, стаж 

работы 4 года). 

Действительно, некоторые родители (28%) считают завышенными 

требования со стороны педагогов: «Воспитатель считает, что сын очень 

активный и мешает другим детям. Зачем жаловаться мне? Надо воспи-

тателю самому решать этот вопрос» (пол респондента-родителя жен-

ский, 26 лет, возраст ребенка 4 года). Противоречия подобного рода ста-

новятся барьерами конструктивного взаимодействия с семьей. Решение 

проблемы нам видится в совместном поиске, в том числе и с привлечени-

ем специалистов (например, психологов), индивидуальных способов регу-

лирования поведения ребенка как в детском саду, так и вне его. 

Вопрос подготовки ребенка к школе актуален, прежде всего, для ро-

дителей выпускников ДОУ. Видимо, поэтому (учитывая состав роди-

тельской группы участников нашего исследования) он оказался на послед-

нем месте в перечне обсуждаемых тем. Однако и педагоги практически 

не стремятся затрагивать эту тему, поскольку, по замечанию одного из 

воспитателей (пол женский, стаж работы 22 года): «Дошкольное образова-

ние не должно готовить к школе – это вчерашний день, нужно создавать 

условия для развития ребенка, а дети уже сами проявят себя». 

Взаимодействие педагогов и родителей, основой которого является 

сотрудничество, предполагает организацию совместной деятельности 

в условиях ДОУ. С точки зрения родителей, наиболее привлекательными 

формами совместной работы являются 

● мастер-классы специалистов по дошкольному воспитанию и обра-

зованию с участием детей и родителей (85%); 

● семейные гостиные и семейные клубы, включая встречи с пред-

ставителями разных профессиональных групп (65%); 
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● проектная деятельность, направленная на объединение усилий ро-

дителей, педагогов и детей для реализации проекта (60%); 

● семейные праздники, посвященные знаменательным событиям (45%). 

Перечисленные формы и виды совместной деятельности, со слов педа-

гогов, реализуются в ДОУ, однако роль родителей в них, скорее, пассивная. 

Так, по признанию самих респондентов-родителей, лишь 7 % из них прини-

мают участие в мероприятиях, организованных в детском саду, в качестве 

режиссера или артиста, а 83% присутствуют только как зрители. 

Таким образом, в настоящее время в дошкольных образовательных 

организациях пока наблюдается невысокая степень включенности роди-

телей в различные виды совместной деятельности. Совместные меропри-

ятия выполняют исключительно информационно-развлекательную фун-

кцию. Педагоги объясняют это большой занятостью родителей воспитан-

ников; родители также подтверждают отсутствие у себя свободного вре-

мени для активной деятельности по подготовке и проведению меропри-

ятий. Вместе с тем нельзя не согласиться с И. А. Маркарян в том, что 

«участие родителей в жизни собственных детей помогает им отличить мир 

детей от мира взрослых; относиться к нему, как к равному себе...; увидеть 

сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в решении задач вос-

питания; проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребен-

ка...» [18]. От себя добавим, что совместная деятельность в разных ее про-

явлениях является также залогом роста доверия родителей к педагогам. 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что во взаимодействии педа-

гогов и родителей превалирует пассивное принятие текущей ситуации, 

нежели активный настрой на реализацию принципов партнерства и сот-

рудничества. На это указывают следующие обстоятельства. 

Во-первых, у субъектов дошкольного образования налицо рассогласо-

ванность оценок и представлений о функциях ДОУ. Социальный запрос ро-

дителей заключается в сохранении и укреплении физического здоровья ре-

бенка, а педагоги считают главной своей задачей развитие способностей ре-

бенка. При этом основным предметом обсуждения родителей и педагогов яв-

ляется организация содержания ребенка в детском саду – большей частью 

нормы и правила, закрепляющие дисциплинарное поведение родителей (ка-

сающееся своевременной оплаты, утреннего приема ребенка и т. п.). 

Во-вторых, барьером становления партнерских отношений служит 

высокая степень занятости родителей, в связи с чем инициаторами и ор-

ганизаторами совместной деятельности выступают в подавляющем боль-
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шинстве случаев только педагоги. Об таком «распределении» обязаннос-

тей свидетельствуют и результаты исследования европейских коллег [12]. 

Тем не менее предпосылки становления, воспроизводства и развития 

партнерского взаимодействия в системе дошкольного образования имеются. 

На это косвенно указывает ретроспектива хронометражных замеров обще-

ния педагогов и родителей. Если в конце прошлого столетия средняя продол-

жительность разговоров между ними по данным зарубежных исследователей 

составляла 12 секунд и касалась исключительно вопросов поведения и здо-

ровья ребенка [19], то сегодня длительность бесед в ряде столичных дошколь-

ных образовательных учреждений достигает 10–15 минут [20]. 

Зафиксированная нами большая степень доверия родителей к педаго-

гическому сообществу, подтверждается и исследованием В. С. Собкина 

и Ю. А. Халутиной, в ходе которого было установлено, что современные ро-

дители высоко оценивают качество обучения ребенка в детском саду и про-

фессионализм педагогов, признавая их способность к налаживанию пар-

тнерских отношений [21]. Важной в этой связи видится системная работа, 

направленная, с одной стороны, на повышение педагогической культуры ро-

дительской общности, с другой – на совершенствование педагогического 

мастерства, подразумевающего среди прочего умение конструктивно вза-

имодействовать с родителями воспитанников. Речь идет о формировании 

особого набора компетенций, необходимых для становления сотрудничества 

воспитателей ДОУ и родителей [22]. Именно в такой «связке» возможно пол-

ноценное, успешное, гармоничное развитие подрастающего поколения. 
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