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В современном конт екст е развит ия сист емы дошкольного образования, в условиях реализации
новых нормат ивно-содержат ельных подходов перед ДОУ пост авлены обновленные целевые
ориент иры, предполагающие от крыт ост ь, т есное сот рудничест во и взаимодейст вие, как во
внут реннем образоват ельном прост ранст ве, т ак и во внешнем – социальном. В новом веке, в
условиях ст андарт изации, дет ский сад пост епенно превращает ся в от крыт ую образоват ельную
сист ему: с одной ст ороны, педагогический процесс дошкольного учреждения ст ановит ься более
свободным, гибким, диф ф еренцированным, с другой педагогический коллект ив ориент ирует ся на
взаимодейст вие и сот рудничест во с родит елями и ближайшими социальными инст ит ут ами.
Поэт ому необходимо признат ься себе, чт о без акт ивной и заинт ересованной помощи
родит елей невозможно дост ичь т аких высоких результ ат ов образования дошкольника, кот орые
заявлены в Федеральных государст венных ст андарт ах дошкольного образования.
Основные показат ели ст ановления и развит ия от ношений сот рудничест ва и парт нерст ва между
дошкольным учреждением и родит елями [2, 4, 5]:
сплоченност ь;
от вет ст венност ь;
коллект ивизм;
конт акт ност ь;
от крыт ост ь;
организованност ь;
инф ормированност ь.
В современных условиях необходимо нарабат ыват ь практ ику взаимодейст вия с родит елями, как
равноправных парт нёров, включённых в педагогический процесс, решающих акт уальные проблемы
воспит ания дет ей дошкольного возраст а.
Ребенок – связующее звено в сот рудничест ве ДОУ и семьи, главная ф игура коллект ивного
педагогического т ворчест ва, вокруг кот орой выст раивает ся единое образоват ельное прост ранст во в
целом и воспит ат ельно-развивающий процесс в част ност и. В связи с эт им целесообразно ключевым
идеями всех ф орм и видов взаимодейст вия обозначит ь – уст ановление доверит ельных от ношений
между дет ьми, родит елями и педагогами, объединение их в общую команду, ст имулирование
пот ребност и делит ься друг с другом своими проблемами и совмест но их решат ь.
В нашем дошкольном учреждении нами были выделены и разработ аны следующие эт апы в
организации психолого-педагогической поддержки взаимодейст вия с родит елями воспит анников:
1 эт ап – знакомст во и создание родит ельского
доверит ельных от ношений между родит елями и педагогами.
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2 эт ап – просвет ит ельст ва, ключевое назначение кот орого в от крыт ии перед родит елями

неизвест ных ст орон и знаний о собст венном ребенке.
3 эт ап – коммуникации и социализации. Результ ат ом реализации данного эт апа – изменение и
сближение дет ско-родит ельской дист анции общения.
4 эт ап – индивидуализированного сот рудничест ва. В рамках данного эт апа осущест вляет ся
совмест ное решение проблем развит ия и воспит ания ребенка в семье и социуме.
5 эт ап – образоват ельного сот рудничест ва. Назначение эт ого эт апа заключает ся в приобщении
родит елей к образоват ельной деят ельност и, вовлечение их непосредст венно в образоват ельную
деят ельност ь ДОУ.
Процесс взаимодейст вия и парт нерст ва педагогов и родит елей позволяет :
ст имулироват ь педагогов и родит елей на сот рудничест во в вопросах развит ия и воспит ания
дет ей, основанный на принципах взаимоуважения, взаимоот вет ст венност и и взаимодоверия;
т есно конт акт ироват ь с семьями, обеспечивая возможност ь
ф ормироват ь т о направление в развит ии и воспит ании ребенка;
укрепит ь
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т ревожност ь и неуверенност ь в своих воспит ат ельных дейст виях;
пересмот рет ь инф ормационную полит ику в ст орону увеличения доли участ ия семьи в
образоват ельном процессе и усиления субъект ивной позиции родит елей в управлении эт им
процессом;
инт енсиф ицироват ь и опт имизироват ь работ у с семьей на основе двуст ороннего воздейст вия:
ДОУ на семью и семьи на ДОУ;
реализоват ь единое образоват ельное прост ранст во для развит ия, воспит ания и обучения
ребенка дошкольного возраст а.
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