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На сегодняшний день тема взаимодействия воспитателей и родителей в период 

адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению очень актуальна. 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа детей, поступающих в 

дошкольные образовательные организации в раннем возрасте. Поступление ребенка в 

дошкольную образовательную организацию – сложный период в жизни ребенка раннего 

возраста. Адаптация ребенка к новым для него условиям является тяжелым и 

болезненным процессом, сопровождающимся рядом негативных сдвигов в детском 

организме, затрагивающий все его уровни. Когда малыш впервые приходит в дошкольное 

учреждение, он остро переживает расставание с семьей и испытывает дискомфорт 

психологического и физиологического состояния. 

Одним из условий позитивной социализации и адаптации ребенка выступает 

организация открытого образовательного процесса сотрудничества с семьями 

воспитанников на основе «…непосредственного вовлечения их в образовательный 

процесс на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; взаимодействия с семьей по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления 

его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи» [19]. 

Поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль в 

развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования, 

необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, их 

взаимодействие и разработка рекомендаций, которые будут способствовать успешной 

адаптации детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации. 

Существует множество понятий взаимодействия воспитателя с семьями 

воспитанников в период адаптации к дошкольному образовательному учреждению, с 

точки зрения разных наук, таких как философия, психология, педагогика, с точки зрения 

разных подходов и авторов. 

Если рассматривать взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в период 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению с точки зрения философии, то, 

оно предстает как относительное понятие, которое осуществляется с определенной 

скоростью и в определенном пространстве – времени, т.е. как материальный процесс, 

сопровождающийся передачей материи, движения и информации [20]. 

Наиболее интересно для нашего исследования понятие взаимодействия воспитателя 

с семьями воспитанников в период адаптации к дошкольному учреждению, с точки зрения 

психологии, где о нем говорится как о «…процессе, в котором педагоги, родители, дети 

непосредственно или опосредованно воздействуют друг на друга и порождают взаимную 

обусловленность и связь, организовывают совместные действия, позволяющие группе 

реализовать общую для ее членов деятельность» [19]. 

В учениях отечественных философов говорится о том, что взаимодействие 

воспитателя с семьями воспитанников в период адаптации к дошкольной организации – 

это процесс, который происходит между родителями и педагогами в определенное 

времени. 

В исследованиях других ученых отмечается, что во взаимодействии как в общении, 

происходит некая взаимосвязь между педагогами и родителями, в ходе которой они 

обмениваются мыслями, чувствами, духовными ценностями). 

Такие психологи, как Я. Л. Коломинский и др. утверждают, что взаимодействие 

воспитателя с семьями воспитанников в период адаптации к дошкольной образовательной 

организации это взаимоинформированность, взаимопонимание, взаимоотношения, 



взаимопознание, взаимовлияние, взаимные действия, т.е. влияние сторон друг на друга 

своими личностными качествами при котором происходит обмен установками, 

привычками, переживаниями, чертами характера, ценностями [10]. 

Л. М. Куликова понимала под взаимодействием воспитателя с семьями 

воспитанников в период адаптации к дошкольному учреждению – систему 

взаимообусловленных контактов в единстве социальных, психологических и 

педагогических связей [11]. 

Проблемой педагогического взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

в период адаптации к детскому саду занимался и Выготский Л. С., который рассматривает 

его как сложнейший процесс, и обозначил множество компонентов, из которых оно 

состоит: дидактических, воспитательных и социально-педагогических взаимодействий, 

обусловленных и опосредованных учебно-воспитательной деятельностью, целями 

обучения и воспитаниях [6]. 

В основе взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в период адаптации 

к дошкольному учреждению лежит процесс воспитания всесторонне развитой личности 

ребенка, поэтому, успех одного из субъектов взаимодействия зависит от усилий и 

действий другого [14]. Говоря о педагогическом взаимодействии воспитателя с семьями 

воспитанников в период адаптации к дошкольной образовательной организации, 

психологи рассматривают его, как «прямое или косвенное воздействие субъектов этого 

процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь» [17]. 

На основании работ исследователей по проблеме взаимодействия воспитателя с 

семьями воспитанников в период адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению мы видим, что именно сотрудничество лежит в основе педагогического 

взаимодействия (сотрудничества), т.к. оно является началом социальной жизни 

человечества. 

Понятие «сотрудничество» так же широко определено в разных источниках и 

трактуется по-разному. В толковом словаре говорится что, сотрудничество – это «участие 

в каком-либо общем деле; совместные действия, деятельность; работа в каком-либо 

учреждении; участие в качестве автора в работе какого-либо печатного органа» [13]; 

«совместный труд на достижение конкретной цели» [12]. 

В конфликтологии сотрудничество рассматривается как «кооперативная стратегия 

поведения оппонента в конфликте, заключающаяся в ориентации на совместный поиск 

решения, удовлетворяющего интересы всех сторон» [13]. Сюда же можно отнести и 

понятие сотрудничества американских психологов – это наиболее оптимальный и 

приемлемый стиль поведения в конфликтной ситуации, где устраняются причины 

конфликта и учитываются все интересы сторон для принятия решения, удовлетворяющего 

всех участников отношений. 

Стратегия сотрудничества противопоставляется стратегии соперничества в 

конфликтной ситуации. Психологи рассматривают сотрудничество как «совместную 

деятельность, в результате которой все стороны получают ту или иную выгоду» [15], 

«позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают либо 

достижение целей одних участников возможно только через обеспечение интересов и 

устремлений других его участников» [16]. 

Проблеме сотрудничества в совместной деятельности воспитателя и родителей 

посвящено множество экспериментальных исследований. Основателями педагогики 

сотрудничества в условиях педагогического взаимодействия по праву считаются такие 

педагоги-новаторы, как Ш. А. Амонашвили и др. [1]. 

Проблемой сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников в период 

адаптации к дошкольному учреждению занимались и отечественные психологи: 

А. В. Петровский, Ватутина Н. Д., и др. [18, 5]. Понятие сотрудничество рассматривалось 

ими, как многостороннее взаимодействие педагога с семьей. 



Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников в период адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению проходит как социальное партнерство 

дошкольного учреждения и семей воспитанников, как процесс межличностного общения, 

результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к 

собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи – это процесс взаимный, который 

предполагает наличие у родителей ответственности, а у воспитателей – семейной 

направленности педагогического процесса, который рассматривает ребенка в единстве с 

семьей. 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями должно 

строиться на педагогике сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение 

профессионального уровня самих воспитателей по поиску новых форм, с учетом 

современных требований и ориентацией на семью [9]. Изучив вопросы взаимодействия в 

психолого-педагогической литературе можно выделить основные функции и компоненты 

данного взаимодействия.  

Сущность взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в период 

адаптации к ДОУ выражается в выполняемых функциях: 

 просветительская – обеспечивает субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности новейшей научной информацией о семье как педагогической системе, 

средствах, методах, подходах, формах организации работы в ней; 

 образовательная – способствует формированию необходимых умений и навыков 

работы с семьей у педагогов и готовности родителей к роли учителей своих детей, 

умению организовывать домашний образовательный процесс и обеспечивать его единство 

со школьным; 

 воспитательная – способствует повышению воспитательного потенциала 

родителей, формирует необходимые личностно-психические и нравственные качества; 

 развивающая – формирует необходимые двигательные умения и навыки, 

развивает физические качества и сопряженные с ними двигательные способности; 

 исследовательская – формирует умения диагностировать проблемы семьи, 

изучать ее воспитательный потенциал, навыки работы с конкретной проблемой; 

 информационная – обеспечивает постоянный обмен информацией между 

педагогами и родителями о ситуации развития ребенка в каждый конкретный момент 

времени; 

 корректирующая – формирует необходимые знания и умения разработать и 

осуществить программу коррекции семейных отношений в сотрудничестве с родителями 

и детьми (привлекая по необходимости других специалистов); 

 прогностическая – формирует способность понять траекторию развития 

личности ребенка в семье и спланировать совместно с родителями перспективу этого 

развития; 

 организационная – проявляется в умении организовать разнообразные формы 

сотрудничества родителей и детей с ДОУ в учебное и внеучебное время; 

 координирующая – проявляется в способности привлечь к проблемам семьи 

разных специалистов (психологов, социальных педагогов и других) и направить их 

совместные усилия на гармонизацию семьи как открытой педагогической системы [14]. 

Компонентами взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в период 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению выступают: мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностно-поведенческий и рефлективный компоненты.  

Мотивационно-ценностный компонент: 

 родители осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью 

реализации образовательной программы дошкольной образовательной организации, 

формирования целостной картины мира дошкольников; 



 педагоги осознают необходимость взаимодействия с семьей, потребность в 

изменении характера взаимодействия (от субъект-объектного к субъект-субъектному) и 

обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

Когнитивный компонент: 

 родители знают психофизиологические особенности детей, знают приемы и 

методы взаимодействия с педагогами. 

 педагоги владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах 

изучения семьи и образовательных потребностей родителей и умеют ориентироваться в 

информации, отбирать из нее необходимое для собственной работы с родителями, 

оценивать результативность применяемых родителями методов воспитания детей в семье 

и т. д. 

Деятельностно-поведенческий компонент: 

 родители реализуют методы, приемы воспитания ребёнка, активно 

взаимодействуют с педагогами дошкольного учреждения; 

 педагоги учитывают социальный запрос родителей (интересы, образовательные 

потребности) при организации общения с ними, умеют планировать предстоящее 

общение: подбирать необходимую информацию, традиционные и нетрадиционные формы 

организации общения и методы активизации родителей, признают ведущую роль 

родителей в воспитании детей и роль педагога как «помощника», стремятся к активному 

содержательному общению с родителями с целью оказания им помощи в воспитании 

детей в период их адаптации к дошкольной образовательной организации. 

Рефлексивный компонент: 

 родители самостоятельно обдумывают ситуации, конфликты, решают проблемы 

родительской поддержки, на себе испытывают правильность своего выбора и 

удовлетворены работой педагогов дошкольной образовательной организации. 

 педагоги владеют самодиагностикой процесса организации общения с 

родителями, выявления положительных моментов и недостатков, осознают собственные 

ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, формируют 

установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними. 

От складывающихся в дошкольном образовательном учреждении профессиональных 

и человеческих отношений взрослых: педагогов, специалистов, родителей зависит очень 

многое – их отношение самим к себе, друг к другу, к ребенку. Уровень развития 

отношений определяется степенью доверия между педагогами и родителями. Содержание 

взаимодействия тесно связано с формой взаимодействия. От удачного выбора формы 

зависит итог взаимодействия. Важно сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм взаимодействия. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу можно прийти к выводу, что 

взаимодействие педагогов и родителей в период адаптации детей раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации осуществляется посредством создания 

атмосферы общности интересов, взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей 

и организации совместной деятельности, направленной на развитие у родителей умений 

воспитания детей, проявления уверенности в успешности воспитательной деятельности; 

осуществления психолого-педагогического образования родителей посредством 

формирования у родителей знаний о воспитании и развитии детей, практических навыков, 

индивидуальная адресная помощь в воспитании детей и реализации педагогического 

партнёрства, обмена информацией о развитии ребенка, его особенностях, объединение 

усилий для развития и воспитания детей, приобщения родителей к педагогическому 

процессу, создания условий для творческой самореализации родителей и детей. 

Таким образом, взаимодействие педагогов с родителями представляет собой способ 

совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции 

(процесса восприятия и познания человека человеком) с помощью общения, основанном 



на сотрудничестве, т.е. «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Сущность процесса взаимодействия педагогов с родителями состоит в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в успешной адаптации ребенка к новым условиям. 

Оптимизация данного процесса может быть достигнута через: создание общности 

интересов, взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей и построении 

совместной деятельности, направленной на развитие у родителей умений воспитания 

детей, проявление уверенности в успешности воспитательной деятельности; 

осуществление психолого-педагогического образования родителей посредством 

формирования у родителей знаний о воспитании и развитии детей, практических навыков, 

индивидуальная адресная помощь в воспитании детей и реализации педагогического 

партнёрства, обмена информацией о развитии ребенка, его особенностях, объединение 

усилий для развития и воспитания детей, приобщения родителей к педагогическому 

процессу, создания условий для творческой самореализации родителей и детей. 

Согласованность действий воспитателей и родителей, сближение подходов в 

воспитании детей, индивидуальный подход к каждой семье, активное взаимодействие 

является важнейшим условием для успешной адаптации детей к новым условиям. 
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