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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МДОУ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье представлена разработанная программа по разви-

тию взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, цель которой – 

обеспечение развития ДОО посредством реализации модели развивающего со-

циально-педагогического партнерства ДОО с семьями воспитанников. 
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Актуальность работы заключается в том, что взаимодействие между 

ДОУ и семьёй воспитанника способствует установлению положительных 

взаимоотношений между педагогам и семьёй, для повышения компетентности 

в педагогических знаниях и привлечения внимания семьи к ребенку и его 

проблемам. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является «обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». И это во многом зависит от согласованности 

действий семьи и ДОУ. 

В нашем МДОУ была разработана программа по развитию взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников, цель которой – обеспечение развития 
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ДОО посредством реализации модели развивающего социально-педагогического 

партнерства ДОО с семьями воспитанников. 

Из этой цели вытекают следующие задачи. 

1. Сохранение и поддержка здоровья участников образовательных 

отношений посредством построения социально-педагогического партнерства 

между ДОО, социокультурными организациями района и семьями 

воспитанников. 

2. Объединение обучения, развития и воспитания в целостный 

образовательный процесс в системе отношений «ДОО–ребенок–семья» на 

основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных ценностях для 

полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

3. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской, экономической, 

правовой и информационной поддержки семей воспитанников, в вопросах 

воспитания, развития, оздоровления детей дошкольного возраста. 

4. Внедрение современных образовательных технологий, форм, методов в 

ДОО как средство повышения уровня профессионализма педагогических 

кадров, повышения компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников, качества образования в условиях реализации ФГОС ДО и 

обновления дошкольного образования. 

Реализация поставленных задач в Программе осуществляется посредством: 

− использования в образовательном процессе современных 

образовательных и здоровье сберегающих технологий; 

− включенности ДОУ в инновационную и проектную деятельность 

различных уровней; 

− создания условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых); 

− реализации содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных 

программ; 

− использования вариативных форм предоставления дошкольного 

образования; 

− функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования; 

− осуществления взаимодействия с социальными партнерами для 

реализации поставленных образовательных задач. 

Разработанная нами модель позволит выстроить систему взаимодействия 

«Родитель–Ребенок–Педагог», где ребенок станет ведущим субъектом 

внимания, а взаимоотношения взрослых эмоционально ровными, взаимно 

приемлемыми, свободными, независимыми. Сотрудничество предполагает 

более активное участие семьи в процессе взаимодействия, однако эта 

активность все равно носит локальный характер, так как предполагает лишь 

посильное участие в конкретной деятельности. 

В процессе реализации данной модели социально-педагогического 

партнерства и сотрудничества мы планируем кардинально изменить отношение 

к престижности «родительства». У родителей формируются навыки 

осознанного включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания 

и образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип 

дистанцирования родителей от системы образования. 

Реализация модели социально-педагогического партнерства ДОО и 

родителей (законных представителей) воспитанников предполагает решение 

следующих задач: 

− активизировать воспитательные возможности родителей (законных 

представителей); 

− привлечь наибольшее число родителей (законных представителей) к 

участию в образовательном процессе и общественной жизни ДОО; 
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− использовать положительный опыт семейного воспитания, организовать 

обмен опытом между семьями для реализации задач духовно-нравственного 

воспитания дошкольников; 

− способствовать личностному росту всех участников взаимодействия 

посредством деятельности, ее преобразования и изменения. 

Работу с семьей многие педагоги считают одним из самых трудных видов 

профессиональной деятельности. Сказанному существует целый ряд причин, в 

том числе проблемы современной семьи, которые, как показывает практика, 

невозможно решить традиционными методами. А они существенно влияют на 

самочувствие и благополучие ребенка. 

Поэтому мы считаем, что проектная и исследовательская деятельность, 

применение таких творческо-продуктивных, деятельностных технологий и 

методов, как квест-технологии, фотокроссы, «Гость группы», деятельность 

семейных гостиных позволят решить выше поставленные задачи. 

Кроме того, для родителей (законных представителей) имеет значение 

имидж ДОО, результаты участия детей и педагогов в конкурсном движении 

различной направленности и уровней организации. В связи с этим информация 

о достижениях ДОО является доступной и открытой для всех участников 

образовательного процесса. 

Система работы ДОО предусматривает совместное с семьей определение 

перспектив, параллельные действия, взаимное дополнение и взаимную 

коррекцию. Эти и другие мероприятия расширят границы ДОО как социального 

института образования и позволят обогатить содержание социального 

партнерства в целях гуманизации социокультурного пространства. 

Каждый сотрудник ДОО участвует в организации работы с родителями 

(законными представителями), выработке совместно с ними общих целей и 

задач деятельности. Эта работа требует больших личностных усилий от 

педагогов, постоянного творческого поиска, пополнения имеющегося багажа 

знаний. 
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