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Аннотация: статья раскрывает проблемы сетевого взаимодействия с до-

школьной образовательной организации с социальными партнерами и родите-

лями воспитанников. Автор указывает на то, что сотрудничество педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных пози-

ций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь в понимании его ин-

дивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении его 

негативных поступков и проявлений в поведении, формировании ценных жизнен-

ных ориентаций. 
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Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сде-

лать вывод, что социально-личностное развитие ребенка является одним из ве-

дущих направлений в деятельности образовательных учреждений разного 

уровня. Одной из функций учреждений образования является обеспечение базы 

для осуществления этого процесса. Достаточно ясным представляется, что обра-

зовательные учреждения, учитывая их материально-техническое, финансовое, 

кадровое состояние, не всегда способны обеспечить соответствующее качество 

процесса социализации, дать ребенку возможность познать мир целостно во всем 

его многообразии, поэтому для детского сада очень важно привлекать к процессу 
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воспитания дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Од-

ним из таких резервов является институт социального партнерства, чьи возмож-

ности для решения задач социализации подрастающего поколения еще недоста-

точно используются образовательными учреждениями. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная рас-

пределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к по-

зитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и 

в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства ак-

циях. Узловой элемент, вокруг которого формируется социальное партнерство, – 

это социальная проблема. 

Взаимодействие ДОО с социумом включает в себя: работу с государствен-

ными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с 

каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов. 

Семья – основа первичной социализации личности. Именно с семьи начина-

ется процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и куль-

турных ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что влияние 

семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, средств массовой информации, 

улицы. Следовательно, от микроклимата в семье, духовного и физического раз-

вития в ней детей в наибольшей степени зависит успешность развития и социа-

лизации ребенка. Этот факт не может не интересовать школу. Очевидной стала 

необходимость изменить отношения образовательного учреждения и семьи. 

Партнерским отношениям предстоит учиться как педагогам, зачастую считаю-

щим себя носителями истины, которые могут диктовать модель поведения роди-
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теля, так и родитель, действия которого лежат между полюсами «мы вам вру-

чили, вот и воспитывайте» и «дайте мне совет на каждую минуту моего общения 

с ребенком». 

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала 

поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой социаль-

ной среде, которое осуществляют сегодня только родители, но и их помощники – 

социальный педагог, воспитатели, учителя, общественность. 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождением ребенка 

они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педагоги детских садов – 

профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей. Важно ориентироваться 

на потребности семьи, запросы родителей, а не просто им читать доклады или 

лекции. Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагоги-

ческой информации. Иногда воспитывают детей интуитивно, «как воспитывали 

меня», некритично относятся к тем или иным проявлениям ребенка. Важно акти-

визировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях, распространять поло-

жительный опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование 

семейным традициям, опыт закаливания детей, семейного чтения и т. д. Тезис о 

педагогической несостоятельности семьи уже потерял свою актуальность. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, по-

смотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а следова-

тельно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии спо-

собностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений в по-

ведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

Мне очень хотелось бы, чтоб воспитатели, родители и социальные партнеры 

всегда помнили, что семья для ребёнка – это источник общественного опыта. 

Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, обществен-

ность. 
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