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Аннотация: в статье рассматривается содержание управленческой дея-

тельности руководителя дошкольного образовательного учреждения, расска-

зывается о формах работы, ее значении и влиянии на установление партнерских 

отношения между детским садом и семьей. 
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Концепция модернизации образования в Российской Федерации акценти-

рует внимание на уникальную роль семьи в разрешении вопросов воспитания 

подрастающего поколения. В ФГОС ДО прописываются обязательные условия 

для создания общественной обстановки развития детей, соразмерную особенно-

стям дошкольного возраста, а именно – включение родителей в образовательную 

деятельность, позиционирование семей не только как заказчиков образователь-

ных услуг, но и как активных участников образовательного процесса. Исходя из 

этого, перед педагогами дошкольного образовательного учреждения ставится 

цель – включить и привлечь в совместную работу как можно больше семей вос-

питанников. 

В условиях современной работы ДОУ, частная роль уделяется управленче-

скому мастерству. Детский сад возглавляет заведующий, он же значится симво-

лом, который представляет свою организацию и является ее лицом, неспроста 

И. Кант в свое время писал: «В мире есть две сложные вещи – воспитывать и 

управлять». 
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На руководителе всегда лежит нравственная и профессиональная ответ-

ственность за все, что происходит в образовательном учреждении. В должност-

ные инструкции управляющего образовательной организацией входит: обеспе-

чение результативного сотрудничества с органами местного самоуправления, ор-

ганизациями и предприятиями, социумом, родителями и опекунами. 

Перед руководителем образовательного учреждения стоят задачи активного 

и максимально успешного развития содержания воспитательно-образовательной 

работы, повышения ее эффективности и качества. 

Современный руководитель должен свободно ориентироваться в вопросах 

обучения, воспитания и развития дошкольников, а также в системе управления 

дошкольного учреждения. В его обязанности входит создание системы органи-

зационных взаимоотношений, построения структуры управления. 

Изучая литературу за последние десятилетия, можно отметить, что руково-

дителями дошкольных учреждений было опубликовано множество статей и ме-

тодических пособий, затрагивающих вопросы становления партнерских взаимо-

отношений между дошкольным образовательным учреждением и семьей. В 

своих публикациях заведующие ДОУ делятся своим личным опытом взаимодей-

ствия с родителями воспитанников, созданием новых форм работы, таких как: 

педагогические университеты для родителей, консультационные центры, центры 

«совместных проектов», клубы, школы молодой семьи, и др. При внедрении и 

использовании таких форм, очень важен контроль и непосредственное участие 

самого управляющего ДОУ, для создания более крепких и доверительных отно-

шений между всеми участниками образовательного процесса, в том числе и ро-

дителей. 

Данный объем публикаций говорит о том, что управленцев дошкольных ор-

ганизаций волнует вопрос, как правильно и грамотно выстроить партнерские от-

ношения, как наиболее максимально вовлечь родителей в работу сада, как орга-

низовать работу так, чтобы родители не относились к дошкольной образователь-

ной организации, как к должному, а были в полной мере активными участниками 

педагогического процесса. Изучив географию публикаций, можно убедиться, 
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что такие вопросы, как: работа руководителя дошкольного образовательного 

учреждения в установлении дружеских отношений с родителями; грамотная ра-

бота управляющего ДОУ с сотрудниками по выстраиванию партнерских отно-

шений с семьей воспитанников и др. интересует не отдельный регион, город, рес-

публику, а все государство в целом. 

В то же время руководители в публикациях отмечают, что педагогами не 

учитывается готовность родителей к такому сотрудничеству, а также желание 

самих педагогов круглосуточно заниматься воспитанием не только детей, но и 

их родителей. Воспитатели зачастую боятся такой ответственности или просто 

не компетентны в данном вопросе, что снова расширяет фронт работы руково-

дителя образовательного учреждения. 

Можно отметить, что на сегодняшний день управляющие дошкольными об-

разовательными организациями и педагоги признают актуальность обсуждаемой 

темы и ставят работу с родителями в ряд приоритетных направлений своей дея-

тельности. Кроме того, они достаточно высоко оценивают уровень психологиче-

ской культуры современных родителей, их открытость к взаимодействию. 
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