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Н.Г. Карева 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Раскрываются условия формирования коммуникативной компетентности старших дошкольников, 
доказывается ее значимость. Рассматривается взаимодействие родителей и педагогов как важный 
элемент в воспитании ребенка. С целью комплексного изучения системы взаимоотношений роди-
телей и педагогов анализируется зарубежный опыт.
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COOPERATION OF TEACHERS AND PARENTS  

AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN

The conditions for the formation of the communicative competence of senior preschoolers are revealed, 
its significance is proved. The interaction between parents and teachers is considered as an important 
element in the upbringing of a child. In order to comprehensively study the system of relationships  
between parents and teachers, foreign experience is analyzed.
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В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного обра-
зования (далее  – ФГОС ДО) определено, 
что при реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования необхо-
димо включать в  содержание программы 
социально-коммуникативное развитие до-
школьника. 

Коммуникативное развитие направле-
но на развитие общения и взаимодействие 
ребенка с  взрослыми и  сверстниками; 
становление самостоятельности, целена-
правленности и  саморегуляции; развитие 
эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания, формирование готовности к  со-
вместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения 

и  чувства принадлежности к  сообществу 
детей и взрослых.

В русле последних концепций дошколь-
ного образования особое значение приоб-
ретает развитие у  детей навыков положи-
тельного взаимодействия с окружающими 
как залога их благополучного развития. 
Согласно взглядам отечественных психо-
логов (Л.С.  Выготский, А.В.  Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 
С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. Смир-
нова, Д.Б. Эльконин и др.), именно речевое 
общение – одно из основных условий раз-
вития ребенка, важнейший фактор форми-
рования его личности, наконец, ведущий 
вид человеческой деятельности, направ-
ленный на познание и оценку самого себя 
посредством других людей.
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Проблема формирования коммуника-
тивных способностей является предметом 
исследования многих авторов: А.А.  Ле-
онтьева, А.Н.  Леонтьева, М.И.  Лисиной, 
А.Р. Лурии, А.Г. Рузской, Г.В. Чиркиной. 

В практических исследованиях акценти-
руется внимание на проблемах коммуни-
кации, но не коммуникативных навыков. 
Коммуникативные способности рассма-
триваются в  возрастной психологии, об-
щей психологии, инженерной психологии, 
психологии труда и  педагогической пси-
хологии, в психолингвистике. Данный вид 
способностей является производным от 
структуры общих способностей. 

В научных исследованиях Б.М.  Теплова 
отражена структура, понятие о способно-
стях, что в дальнейшем послужило основой 
для новых исследований И.Р.  Алтуниной, 
А.А.  Бодалева, Г.С.  Васильева, Э.А.  Го-
лубевой, А.А.  Кидрона, В.В.  Кольцовой, 
К.К.  Платонова и  др. В  данных научных 
исследованиях авторы дают определение 
понятия, также рассматривается функцио-
нальная структура и методы исследования 
коммуникативных навыков.

Проблемой формирования коммуни-
кативных способностей дошкольников за-
нимались Н.С.  Глуханюк, Л.Р.  Мунирова, 
С.В.  Проняева, Е.Г.  Савина. В  их работах 
аккумулировался подход к  пониманию 
коммуникативных навыков как сложных 
и осознанных коммуникативных действий. 
Педагогические исследования в  области 
содержания и  методов коммуникативно-
го развития дошкольников выявили недо-
статки существующих методических реко-
мендаций по развитию коммуникативных 
навыков дошкольников. Поиск педагоги-
чески эффективных путей разрешения дан-
ных противоречий, требующих выявления 
научно обоснованных подходов к  форми-
рованию коммуникативных способностей 
детей дошкольного возраста, составляет 
проблему исследования, которая актуаль-

на как для теории, так и для практики до-
школьного образования.

Сотрудничество родителей и  педагогов 
дошкольного образования отражено в по-
ложениях ФГОС ДО, которые определяют 
семью как один из главных социальных ин-
ститутов [7].

В научных трудах [1; 2; 4; 5] по данной 
проблеме выделяются следующие основ-
ные положения: эффективность личност-
ного развития ребенка зависит от степе-
ни участия родителей в  данном процессе, 
а также полноты осуществления ими функ-
ции воспитания; семейная воспитательная 
среда обусловливает родительскую готов-
ность выполнять функцию воспитания; 
ответственность родителей также следует 
воспитывать и формировать; развитие ро-
дительской компетенции зависит от ответ-
ственности в воспитательной функции; по-
вышение информированности родителей 
по вопросам детско-родительских отно-
шений благоприятно влияет на эффектив-
ность взаимодействия родителей и педаго-
гов дошкольного образования.

Таким образом, взаимодействие роди-
телей и  педагогов является важным эле-
ментом в  воспитании ребенка. С  целью 
комплексного изучения системы взаимо-
отношений родителей и педагогов целесо-
образно рассмотреть зарубежный опыт.

В Австралии родители вступают в роди-
тельские комитеты, тем самым влияя на ус-
луги дошкольного образования. Дошколь-
ные организации в Германии акцентируют 
свое внимание на недочетах семейного вос-
питания, обеспечивая одинаковые условия 
обучения и дальнейшего образования [10, 
S.  153]. В  Финляндии родителям выдают 
конфиденциальные сведения о  детях, уча-
ствуют в  совместном планировании даль-
нейшего развития детей. Вальдорфская 
педагогика считает, что родители являются 
главным элементом в воспитательном про-
цессе, что они дают педагогам единую кар-
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тину о развитии каждого конкретного ре-
бенка, определяют его индивидуальность 
[6, c.  14]. В  Канаде практикуется деловая 
форма взаимодействия педагогов с родите-
лями, показателем заботы о детях является 
вовлеченность их родителей в  воспита-
тельные процессы. В  Северной Ирландии 
сотрудничество родителей и  педагогов 
организовано посредством участия в  пе-
дагогическом сообществе, цель которого 
состоит в формировании партнерских от-
ношений между сторонами, а также в орга-
низации взаимоподдержки сторон, направ-
ленной на достижение поставленных целей 
в воспитании детей за счет повышения ин-
формированности и вовлечения родителей 
в обучающие процессы дошкольного обра-
зования.

Ряд ученых связывает педагогическое 
качество и  перспективы развития детей 
с эффективной системой поддержки и вос-
питания дошкольников родителями. Дан-
ный вывод также подтверждается резуль-
татами исследований зарубежных ученых, 
направленных на определение целей разви-
тия детей с учетом их личностных и инди-
видуальных особенностей [11; 12].

Положения образовательной програм-
мы «Раскрывающиеся окна» определя-
ются с  учетом партнерских отношений 
родителей и  педагогов. Аналогичный под-
ход используется в португальском проекте 
«Развитие качества в  партнерстве-DQP», 
который позволяет оценивать качество си-
стемы дошкольного образования на основе 
критериев, закрепленных в  официальных 
документах [10, S. 153].

В документе «Принадлежность, бытие 
и  становление: рамки обучения в  первые 
годы обучения в  Австралии» (EYLF) го-
ворится о  семье как о  первом педагоге 
в  жизни ребенка, положения указанного 
документа ориентированы на формирова-
ние прозрачной системы взаимодействия 
и  взаимопомощи родителей и  педагогов 

[11, p.  49]. Партнерство является ключе-
вым принципом EYLF, который позволяет 
родителям участвовать в  принятии реше-
ний в  вопросах образования, повышать 
свою компетентность в воспитании детей.

Микроклимат дошкольной организации 
является важной составляющей в  дости-
жении гармоничного симбиоза родителей 
и педагогов [3]. Также в фокусе находится 
активная позиция родителей в  вопросах 
воспитания, влияющая на эффективность 
обучающих и  воспитательных процессов 
в  дошкольной организации  [9]. Разноо-
бразие форм дошкольного образования 
обусловлено различными предпочтения-
ми родителей в  воспитательном процессе. 
Комфорт нахождения ребенка в  дошколь-
ном учреждении является одним из самых 
важных параметров, позволяющих наблю-
дать за его естественным развитием, опре-
делять сферу интересов дошкольника, бли-
жайшие зоны его роста.

Таким образом, рассматриваемые сторо-
ны – две мощные силы, определяющие раз-
витие личности ребенка. У  каждой из них 
есть свои ресурсы и особые преимущества: 
их сотрудничество открывает возможно-
сти для формирования психолого-педаго-
гических компетенций родителей дошколь-
ников и способствует профессиональному 
развитию педагогического персонала. Для 
социального партнерства как особого типа 
совместной деятельности характерны до-
верие, общие цели и ценности, доброволь-
ность и  долговременность отношений, 
признание взаимной ответственности за 
результаты реализации принятых реше-
ний  [8]. Необходимость взаимодействия 
дошкольной организации и  семьи основы-
вается на потребностях всех сторон: ро-
дителей дошкольников  – в  помощи и  под-
держке по вопросам образования детей 
в  условиях семьи; детей  – в  образованных 
родителях; педагогов  – в  информации об 
особенностях поведения ребенка в семье.
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М.А. Семёнова, Е.В. Дятлов
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Описывается проблема педагогического проектирования в системе внутришкольного дополни-
тельного образования детей, которое отличается широким разнообразием выбора конечного про-
дукта. Представлены методологические основания разработки образовательных программ допол-
нительного образования обучающихся, реализация современных подходов к их проектированию, 
условия и логика создания образовательной программы дополнительного образования школьни-
ков в системе внутришкольного образования.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, школьник, педагог, внутришкольное дополни-
тельное образование, программа.

M.A. Semenova, E.V. Dyatlov
PEDAGOGICAL DESIGN IN THE SYSTEM  

OF IN-SCHOOL ADDITIONAL EDUCATION

The article describes the problem of pedagogical design in the system of in-school additional education 
for children, which is distinguished by a wide variety of choice of the final product. The methodological 
foundations for the development of educational programs for additional education of students, the im-
plementation of modern approaches to their design, the conditions and logic of creating an educational 
program for additional education for schoolchildren in the system of in-school education are presented.
Keywords: pedagogical design, student, teacher, in-school additional education, program.

© Семёнова М.А., Дятлов Е.В., 2020 


