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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ДОУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: авторы отмечают, что с введением нового федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования перед 

дошкольными образовательными учреждениями встали новые ориентиры дея-

тельности. Кроме того, авторы подчеркивают, что ФГОС ДО предполагает 

открытость ДОУ для общества, его тесное сотрудничество и взаимодействие 

с другими социальными институтами, помогающими решать образовательные 

задачи. 
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На современном этапе развития общества дошкольные организации посте-

пенно превращаются в открытую социальную систему: с одной стороны педаго-

гический процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гиб-

ким, дифференцированным, гуманным, что зависит от педагогического коллек-

тива, с другой ‒ педагоги ориентируются на взаимодействие и сотрудничество с 

семьями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, формиру-

ется социальное партнёрство – взаимовыгодное взаимодействие различных сек-

торов общества, направленное на решение социальных проблем. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом как главного акцентного направления 
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дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит 

его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного обра-

зовательного учреждения с культурными и научными центрами даёт дополни-

тельный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка с пер-

вых лет жизни. Совершенствует конструктивные взаимоотношения с родите-

лями, базирующиеся на идее социального партнёрства. В конечном итоге это и 

ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования радикально изменилась философия взаимодействия 

ДОУ с семьёй: не родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и 

внутренний уклад дошкольного учреждения, а дошкольное учреждение должно 

сделать всё, чтобы поддержать собственные действия родителей в воспитании и 

развитии детей. 

В ФГОС ДО определены основные принципы дошкольного образования в 

вопросах взаимодействия с семьёй: 

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ сотрудничество организации с семьёй; 

‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства. 

По ФГОС ДО взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаи-

мопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учёт педагогом условий  

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 

Также оно подразумевает абсолютное желание родителей и педагогов поддер-

живать контакты друг с другом. Поэтому работу с родителями мы строим по 

трём основным направлениям: информативно-аналитическое, организационно-

просветительское, досуговое. 

Информативно-аналитическое направление. С целью изучения семьи и выяс-

нения образовательных потребностей родителей было проведено анкетирование на 

темы: «Давайте познакомимся», «ДО глазами родителей». Анализ полученных 
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результатов анкетирования помог нам лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть её индивидуальные особенности. 

Организационно-просветительское направление. Это направление в работе 

с родителями оказалась самым привлекательным, востребованным и полезным. 

В детском саду проводятся: 

‒ праздники: Новый год, «Осень в гости к нам пришла», «Мамин праздник», 

«Широкая Масленица» и др.; 

‒ совместные выставки: «Дары природы», «Новогодние фантазии», «Пас-

хальный перезвон» и прочее; 

‒ совместные конкурсы: «Лучшая кормушка», «Вырасти цветок дома», 

«Огородные фантазии»; 

‒ совместные спортивные праздники и турпоходы: «Здоровые дети в здоро-

вой семье», «Папа – лучший друг», «В гостях у лешего». 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

детей и родителей, создать это единое пространство можно только при система-

тическом взаимодействии ДУ и семьи. Успех в этом нелёгком процессе воспита-

ния полноценного человека зависит от уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов и педагогической культуры родителей. 

В заключение хотим привести высказывание А. Фромма: «Нет проблемы 

детей, а существует лишь проблема родителей». А поэтому мы видим свою за-

дачу в том, чтобы помочь родителям понять своего ребёнка, дать им необходи-

мые знания, стать нашими помощниками и союзниками в нелёгком деле воспи-

тания человека. 
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