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На современном этапе проблема развития системы дошкольного образова-

ния приобретает особую актуальность в обществе. В связи с введением Феде-

рального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образо-

вания повышается его статус, а качество дошкольного образования становится 

значимым объектом государственной образовательной политики. Демографиче-

ские показатели рождаемости определяют основное условие функционирования 

системы дошкольного образования – ее востребованность обществом. Но также 

отмечается рост требований родителей к дошкольной образовательной органи-

зации: конкурентоспособность учреждения, признание на муниципальном, реги-
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ональном и других уровнях, реализация новых педагогических технологий, со-

временные формы взаимодействия с семьей. Поэтому качественное дошкольное 

образование рассматривается сегодня как существенный резерв повышения ка-

чества и доступности последующих ступеней образования, для чего необходимо 

внедрение в систему дошкольных образовательных организаций нововведений. 

Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определен-

ным этапам и позволяет организации перейти на более качественную ступень 

развития при создании, разработке, освоении, использованию и распростране-

нию новшеств (новых методов, методик, технологий, программ) [5]. Развитие до-

школьной образовательной организации, переход в новое качественное состоя-

ние не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. Инновацион-

ные разработки должны проходить по следующим направлениям: формирование 

нового содержания образования, разработка и реализация новых педагогических 

технологий, методик, систем развития детей, взаимодействия с родителями вос-

питанников. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» инновационные формы ра-

боты образовательных организаций с семьей являются важным аспектом развития 

отечественного образования, а также образовательной деятельности в семье [8]. 

Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт дошколь-

ного образования ориентирует на взаимодействие с родителями через участие в 

реализации основной образовательной программы дошкольного учреждения, 

чтобы не упускать важнейший период в развитии личности ребенка, а не быть 

просто наблюдателями. В пункте 3.2 ФГОС ДО говорится о построении образо-

вательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития [6]. 

Реализация новых стандартов на ступени дошкольного образования требует 

соответствующей подготовки руководящих и педагогических кадров по взаимо-

действию с родителями: педагоги должны овладеть всеми компетенциями, необ-

ходимых для реализации ФГОС в дошкольной образовательной организации. 
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В контексте исследуемой проблемы нами были изучены работы Мака-

ренко А.С., Сухомлинского В.А., Садовского В.Н., Дороновой Т.Н., Солодянки-

ной О.В., Выготского Л.С. и др., а также изучены работы зарубежных ученых. 

Опыт исследования данной темы показывает, что педагогам и специалистам дет-

ского сада трудно перейти к новым формам отношений, к общению с родителями 

«на равных». 

Для повышения компетентности педагогов дошкольной организации по вза-

имодействию с семьей заместителем заведующего, педагогом‐психологом и со-

циальным педагогом была должна быть разработана система мероприятий по по-

вышению профессионального мастерства педагогов детского сада по проблеме 

взаимодействия с семьей, а также необходимо спланировать примерную про-

грамму по взаимодействию педагогов с семьями, включающую инновационные 

формы работы. 

Как показывает практика, результаты работы по повышению профессио-

нального мастерства педагогов во многом зависят от создания положительного 

психологического климата в дошкольной организации. Главным фактором 

успешного внедрения инновационных форм работы является мотивация персо-

нала. Проведенный нами анализ показал, что приоритетным для педагогов явля-

ется создание комфортных психологических условий, лояльное административ-

ное управление, индивидуальный подход в выборе форм методической работы, 

а также материальное стимулирование и социальные гарантии. Необходимо за-

метить, что в данном коллективе лучше всего стимулируют сотрудников к эф-

фективной работе справедливая оценка руководством качества их работы (бла-

годарность с занесением в трудовую книжку, почетные грамоты и др.) и соответ-

ствующая оплата труда. Выбирая оптимальный вариант методической работы в 

ДОО, можно эффективно способствовать повышению профессионального ма-

стерства педагогов, раскрыть творческие возможности каждого педагога как 

личности. 

Главными идеями, положенными нами в основу повышения педагогической 

компетентности родителей, явились: идея единства приоритетных ценностных 
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ориентиров, идеи личностной направленности, сотрудничества, динамичности, 

гибкости, автономности каждого участника. 

Прогнозируемый результат работы: 

− подготовка компетентных специалистов, способных влиять на содержа-

ние образовательного процесса в ДОО; 

− развитие системы ДОО на идеях нового подхода: открытости, взаимодей-

ствия, взаимообогащения; 

− переход к новому качеству взаимодействия детского сада с семьей (от 

ограничивающего к развивающему), являющемуся позитивным фактором разви-

тия личности дошкольника. 

Таким образом, предлагаемая модель повышения профессиональной компе-

тентности педагогов показала свою эффективность. Развивающий эффект про-

явился в повышении уровня профессиональной компетентности сотрудников, 

творческому отношению к выбору форм и методов в работе с семьями воспитан-

ников. Изменилась позиция педагога в общении с родителями, он не столько вос-

питывает, сколько учит жить общей для семьи жизнью. 

Также практика показывает, что уровень педагогической компетенции ро-

дителей не позволяет им занять активную позицию в образовательном процессе 

ДОО. Естественным следствием этого феномена является низкая активность, вы-

сокая конфликтность, безответственность. 

Чтобы партнерство семьи и ДОО было успешным, оно должно быть взаи-

мовыгодным. 

Чтобы выстроить партнерские отношения с родителями, педагогам необхо-

димо решать следующие задачи: 

− обладать информацией о специфике, правовых основах и проблемах се-

мьи; 

− четко, связно, аргументированно характеризовать свои цели, результаты 

и достоинства, чтобы партнеры (родители) стремились к сотрудничеству; 

− выстраивать взаимодействие с максимальным учетом реальных обстоя-

тельств, возможностей и перспектив; 
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− уметь сопоставлять целевые ориентации стороны, чтобы найти «дополня-

ющую» и взаимоприемлемую сферу деятельности. 

Выстраивая партнерские отношения с родителями, мы используем следую-

щие виды работы: индивидуально‐дифференцированные консультации; интер-

активные формы проведения родительских собраний; день открытых дверей для 

родителей, групповые родительские собрания, которые непосредственно органи-

зует педагог совместно с заместителем заведующего по воспитательной работе. 

Педагоги при взаимодействии с родителями должны придерживаться сле-

дующих принципов: 

− умение создать доброжелательную атмосферу, располагающую к диалогу; 

− внимание к проблемам родителей, к их субъективным переживаниям; 

− гибкость, подвижность образовательной стратегии; 

− ориентация на стимулирование самообразования родителей; 

− способность к оказанию психологической поддержки; 

− способность видеть малейшие достижения и вселять уверенность в успехе; 

− положительный настрой на беседу с родителями по любой проблеме, даже 

самой острой; 

− проявление педагогического такта и морально‐этических норм при взаимо-

действии с родителями; 

− искреннее желание помочь родителям в сложной педагогической ситуации; 

− недопустимость сравнения одного ребенка с другими. При рассмотрении 

конфликтных ситуаций разбор самой ситуации, а не личностных качеств ребенка 

и его родителей. 

Таким образом, внедрение инновационных форм взаимодействия дошколь-

ной образовательной организации и семьи дает положительный результат для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в общении с родите-

лями. Современному дошкольному учреждению необходимо ориентироваться 

на развитие личности ребенка, на раскрытие его творческих способностей, тре-

бующего соответствующего профессионально‐личностного развития педагогов, 
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приоритетности задач развития личности ребенка и педагога, обеспечения не-

прерывности образовательного процесса и профессионального подхода к его ор-

ганизации. Для того чтобы взаимодействие осуществлялось в интересах разви-

тия личности ребенка, семья для педагогов не должна выступать лишь как объект 

воздействия. Педагоги должны понимать сами и объяснять родителям, что семья 

для дошкольника – жизненно необходимая среда, во многом определяющая путь 

развития его личности. 
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