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В настоящее время российская система дошкольного образования требует 

поиска новых форм работы с воспитанниками, родителями, социальными инсти-

тутами детства, которые позволят обеспечить высокое качество дошкольного об-

разования. 

Построение взаимоотношений дошкольного образовательного учреждения 

и семьи в системе социального партнерства является неотъемлемой частью об-

новления содержания работы дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. Изменения нормативно – правовой базы регу-

лирующей эти взаимоотношения, повлекло за собой формирование нового 

взгляда как на статус родителя, так и на педагога дошкольного образовательного 

учреждения. Однако новые подходы к взаимодействию с семьями определены не 

только Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
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ного образования, но и в целом изменением в обществе, в системе ценностей со-

временной семьи, запросами современного родителя на воспитательно-образо-

вательные услуги дошкольного учреждения [1]. 

Дошкольное образовательное учреждение играет важную роль в развитии 

ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность, по-

знаёт окружающий мир. Тем не менее, необходимо помнить, что детский сад – 

только помощник в воспитании ребенка насколько эффективно ребенок овладе-

вать навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному образовательному 

учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его ро-

дителей в образовательном процессе вряд ли возможно. Роль семьи в обществе 

несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институтами, так 

как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, происходит 

овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адапта-

ции в обществе. И именно в семье закладываются основы нравственности чело-

века, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индиви-

дуальные качества личности. Семья и дошкольное образовательное учрежде-

ния – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодей-

ствие в рамках социального партнерства. 

Социальное партнерство в дошкольном образовании предполагает активное 

участие всех его участников: педагогов дошкольного учреждения, детей, роди-

телей, специалистов учреждений образования, культуры, здравоохранения. Од-

нако организующая и координирующая роль в проектировании и осуществление 

взаимодействия партнеров принадлежит педагогам дошкольного учреждения. 

(А.М. Вербенец) [1]. 

Тем не менее, сегодня можно говорить о ряде проблем в организации соци-

ального партнерства между педагогами и родителями в дошкольном образова-

нии. 
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Первая из них – готовность педагогов к взаимодействию с родителями в но-

вых условиях, установлению долговременных, постоянных связей, совместному 

выстраиванию образовательного пространства, характеризующееся общностью 

целей, задач, методов, требований по отношению к ребенку. Современных вос-

питателей необходимо специально готовить к осуществлению сотрудничества с 

семьями дошкольников. Причем эта подготовка должна предполагать сопровож-

дение воспитателей в освоение технологии сотрудничества с семьями дошколь-

ников. Такая подготовка педагогов может осуществляться в ходе специальных 

курсов, семинаров для воспитателей дошкольных учреждений. При этом важно, 

как помощь педагогам при проектирование эффективного сотрудничества с се-

мьей, так и обучение их отдельным формам взаимодействия с родителями – при-

емам группового консультирования, ведения дискуссий с родителями, совмест-

ного с ними анализа проблем семейного воспитания и др. 

Вторая – это готовность родителей к взаимодействию взаимодействие с пе-

дагогами. 

Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в пол-

ной мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существо-

вать вне семейной системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг 

для друга, ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда 

конфликты, непонимание, неуверенность. Во избежание этого необходимо, 

чтобы эти две системы стали открытыми друг для друга, для взаимодействия. 

Главными в них должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания. 

Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и 

профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности, 

этнические стереотипы, чувство обиды – все это может привести к формирова-

нию личных и профессиональных предубеждений, которые мешают семьям 

стать активными участниками в воспитании своих детей. Поэтому воспитатели 

должны проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каж-

дой отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального 
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подхода к участию родителей, можно разработать разнообразные способы вовле-

чения в работу большей части семей. 

Человеку нравится делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. 

Следовательно, родителей важно заинтересовать работой в детском саду, пока-

зать, что может детский сад сделать для их детей, объяснить необходимость тес-

ного сотрудничества. 

Сотрудничество с семьей требует от воспитателей обязательного выполне-

ния на всех этапах работы ряда правил, необходимых для оптимального педаго-

гического общения, для завоевания авторитета в общении: 

 обращение к родителям своих воспитанников только по имени отчеству; 

 проявление искреннего интереса к ним; 

 умение выслушать; 

 проявление доброжелательности, улыбка в общении с ними; 

 беседы о том, что интересует родителей и что они ценят выше всего; 

 умение дать почувствовать родителям их значительность, проявление ува-

жения к их мнению. 

Нужно отказаться от формального общения, монолога в пользу диалога с 

родителями и отдавать приоритет таким формам работы, как «круглый стол», ве-

чера вопросов и ответов, совместные со взрослыми праздники и развлечения, 

дискуссионные клубы, выставки совместных работ родителей и детей, тренин-

гов, помогающие родителям ориентироваться в различных ситуациях, анализи-

ровать их, находить оптимальные решения. Важную роль в установлении взаи-

моотношений с родителями играют также индивидуальные формы работы с 

ними. Слово, подкрепленное наглядностью, в качестве которой могут выступать 

беседы с детьми, записанные на магнитофон, видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов, включение родителей в роле-

вые педагогические игры или тренинговые упражнения, фотографии детей, вы-

ставки их работ, микровыступления родителей, участие их в работе кружков – 

являются эффективными средствами воздействия на семью, повышение педаго-
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гической культуры родителей Одной из форм повышения педагогической куль-

туры родителей является родительская конференция. Ценность ее в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и общественность. Темы могут обсуж-

даться самые разные: моральное воспитание ребенка, подготовка к школе, ответ-

ственность родителей за воспитание своих детей и т. д. На конференциях высту-

пают педагоги, работники районного отдела образования, учителя, психологи – 

все, кто работает в системе образования. Происходит обмен опытом семейного 

воспитания, организуются выставки рисунков, поделок родителей и детей, сов-

местные концерты художественной самодеятельности. 

Дни открытых дверей – это возможность для родителей присутствовать на 

любом занятии, прогулке, принимать участие в разных мероприятиях дошколь-

ного учреждения. 

На совместных встречах в родительском клубе, за «круглым столом», во 

время дискуссии родители и педагоги имеют возможность лучше узнать друг 

друга, получить новую информацию. Общение в клубе позволяет каждому из 

участников не только высказать свое мнение, но и быть услышанным, сравнить 

свою позицию с позицией других родителей и педагогов. 

Родительские тренинги (тренинговые игровые упражнения и задания) помо-

гают выработать оценку разным способам воздействия на ребенка, выбрать бо-

лее удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение 

с ребенком, постигает новые истины. 

Таким образом, особенностью работы по внедрению взаимодействия и со-

циально партнерства в воспитательно-образовательный процесс является то, что 

для реализации содержания вводимых изменений требуются совместные усилия 

воспитателей, специалистов, родителей. Совместная работа дошкольного учре-

жения, семьи, других социокультурных объектов по расширению воспитатель-

ного пространства, направлена на формирование базовой культуры личности, 

обеспечение каждому ребёнку условий для духовного, интеллектуального и фи-
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зического развития, удовлетворение его творческих и образовательных потреб-

ностей. Важным результатом социального партнерства является то, что родители 

дошкольников начинают чувствовать осознанность своего родительства, компе-

тентного материнства и отцовства, а использование разнообразных форм и мето-

дов совместной детско-родительской деятельности помогает семьям из «зрите-

лей» и «наблюдателей» стать активными соучастниками воспитательного и об-

разовательного процесса их детей. 
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