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В статье об осно ва на про бле ма ре а ли за ции твор чес ко го под хо да к

орга ни за ции про дук тив но го вза и мо де йствия со вре мен ной дош коль -
ной орга ни за ции и семьи: про ве ден те о ре ти чес кий ана лиз пси хо ло -
го-пе да го ги чес ких ис сле до ва ний, дано опре де ле ние по ня тия «вза и -
мо де йствие пе да го гов дош коль ной об ра зо ва тель ной орга ни за ции и
семьи», вы де ле ны основ ные при нци пы эф фек тив ной ра бо ты с ро ди -
те ля ми в со вре мен ных усло ви ях. В статье опре де ле на спе ци фи ка со -
вмес тной твор чес кой де я тель нос ти пе да го гов, ро ди те лей и де тей;
осо бен нос ти со зда ния раз ви ва ю щей пред мет но-про стра нствен ной
сре ды ДОО в про цес се об уче ния инос тран но му (ан глий ско му) язы ку.
По ми мо это го, ав тор рас смат ри ва ет ас пек ты пе ре хо да от огра ни чи -
ва ю ще го вза и мо де йствия к про дук тив но му че рез вклю че ние се мей в
со вмес тное твор чес кое из уче ние ан глий ских зву ков, букв, лек си ки и
грам ма ти чес ких эле мен тов, со вер ше нство ва ние про из но ше ния, го -
во ре ния ре бен ка на ан глий ском язы ке, вы пол не ние за ни ма тель ных
за да ний в со от ве тствии с раз де ла ми про грам мы до пол ни тель но го
об ра зо ва ния по ан глий ско му язы ку в дош коль ной орга ни за ции. В ре -
зуль та те пред став ле ны основ ные фор мы и ме то ды со вмес тной де я -
тель нос ти ДОО с ро ди те ля ми и деть ми, сде ла ны вы во ды о ре а ли за ции 
твор чес ко го под хо да к орга ни за ции ра бо ты пе да го гов с семь ей в про -
цес се об уче ния стар ших дош коль ни ков английскому языку.
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Клю че вые сло ва: вза и мо де йствие пе да го гов дош коль ной орга ни -
за ции и семьи, со вмес тная твор чес кая де я тель ность пе да го га и
семьи, раз ви ва ю щая сре да дош коль ной орга ни за ции.

ов ре мен ное до шко ль ное об ра зо ва ние яв ля ет ся
чрез вы чай но важ ным эта пом в жиз ни де тей, т.к.
дет ский сад об ла да ет все ми воз мож но стя ми и ус -
ло вия ми вос пи та ния и обу че ния ре бен ка, фор ми -
ро ва ния его лич но ст ных ка честв, а так же по бу ж -

да ет до шко ль ни ка при об ре тать зна ния и уме ния, от лич ные от
тех, ко то рые он по лу ча ет дома. В дет ском саду раз ви ва ет ся его
на блю да тель ность, лю бо зна тель ность, взаи мо по мощь, от кры -
ва ют ся но вые воз мож но сти взаи мо от но ше ний с людь ми. Ог -
ром ную роль в обу че нии, вос пи та нии и раз ви тии ре бен ка иг ра -
ет се мья. Имен но из се мьи до шко ль ник уз на ет об раз цы ком -
му ни ка ции, по ве де ния, жиз нен ные ус та нов ки, взгля ды. Для
дан но го пе рио да дет ст ва се мья спо соб ст ву ет реа ли за ции ма -
те ри аль ных, ду хов ных, по зна ва тель ных, ком му ни ка тив ных по -
треб но стей и спо соб но стей. В се мей ном кру гу ре бе нок по лу ча -
ет не об хо ди мые зна ния об ок ру жаю щем мире, о до б ре и зле,
мо ра ли, об ува жи тель ном от но ше нии к цен но стям со вре мен -
но го об ще ст ва. Сле до ва тель но, без уча стия ро ди те лей не воз -
мож но пол но цен ное и про дук тив ное раз ви тие уме ний и на вы -
ков ре бен ка, в том числе и иноязычных.

 Со глас но со вре мен ным ис сле до ва ни ям, ос нов ной про цент
ро ди те лей со став ля ет на се ле ние, вы рос шее в пе ре стро еч ное и 
пост пе ре стро еч ное вре мя. В свя зи с этим по яв ля ют ся но вые
осо бен но сти в со циа ли за ции де тей. От ме чая осо бен но сти со -
вре мен но го дет ст ва, Д.И. Фельд штейн вы де ля ет низ кий уро -
вень раз ви тия ро ди тель ской мо ти ва ции, сла бое вла де ние на -
вы ка ми об ще ния с деть ми и не ор га ни зо ван ность ре жи ма и
быта ре бен ка. По мне нию уче но го, до шко ль ник на хо дит ся в ат -
мо сфе ре се мей ных про блем и пе ре жи ва ний, что фор ми ру ет у
него не уве рен ность в себе и не до ве рие к ок ру жаю щим [12]. В
свя зи с этим воз рас та ет роль лич но сти пе да го га, от ко то ро го
за ви сит эф фек тив ность и ре зуль та тив ность раз ви тия всех
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уча ст ни ков взаи мо дей ст вия (В.В. Афа нась ев [1], Л.Г. Пе тер сон, 
Л.Э. Аб дул ли на, А.А. Май ер, Л.Л. Ти мо фее ва [6]).

 Тео ре ти че ский ана лиз пси хо ло го-пе да го ги че ских ис сле -
до ва ний по ка зал, что на се го дняш ний день в ка че ст ве объ ек тов 
по зна ния вы сту па ют внут ри се мей ные от но ше ния, вос пи та -
тель ная и со ци аль ная роль стар ше го по ко ле ния в раз ви тии
млад ше го: С.В. Ка ра ко то ва (пси хо ло го-пе да го ги че ский ком -
форт в се мье), Е.А. Аза ро ва (про фи лак ти ка на си лия сред ст ва -
ми пра во слав ной куль ту ры), А.Ю. Чер няе ва (раз ви тие го тов но -
сти ро ди те лей к ком му ни ка ции с деть ми), И.Е. Мак си мо ва (вос -
пи та ние от вет ст вен но сти у де тей из не бла го по луч ных се мей),
М.Б. Шеи на (реа ли за ция вос пи та тель но го по тен циа ла се мьи в
ус ло ви ях со ци аль но го парт нер ст ва со шко лой), Н.Б. Пол ков ни -
ко ва (фор ми ро ва ние меж лич но ст ных от но ше ний де тей и
взрос лых в про цес се взаи мо дей ст вия) [7] и др.

 Ог ром ная роль се мьи в ста нов ле нии и фор ми ро ва нии лич -
но сти до шко ль ни ка обо зна че на в за ко не «Об Об ра зо ва нии в
Рос сий ской Фе де ра ции» 2012г., ФГОС ДО, со вре мен ных про -
грам мах до шко ль но го об ра зо ва ния, по ло же ния ко то рых пред -
по ла га ют осу ще ст в ле ние взаи мо дей ст вия пе да го гов детского
сада и семьи, которое должно быть основано на:

• от но ше ни ях парт нер ст ва, ко то рое на прав ле но на со вме -
ст ную реа ли за цию ак ту аль ных об ра зо ва тель ных за дач,
а так же на ока за ние пси хо ло ги че ской и пе да го ги че ской
под держ ке, ин фор ми ро ва нии и про све ще нии ро ди те лей;

• от кры то сти дет ско го сада: соз да ние раз ви ваю щей сре -
ды, ко то рая обес пе чи ва ет оди на ко вые ус ло вия раз ви тия
ре бен ка в до шко ль ной ор га ни за ции и дома;

• доб ро воль но сти: уча ст ни ки ак тив ны и рав но прав ны в
вы бо ре ре ше ния про блем взаи мо дей ст вия;

• ин ди ви ду аль ном под хо де пе да го гов к ка ж дой се мье: де -
мо кра тич ность и при ня тие ин ди ви ду аль ных ин те ре сов и
по треб но стей се мьи;
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