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Пояснительная записка
Сейчас как никогда важно помнить о влиянии дошкольной организации
на воспитание ребенка, о ее возможностях организовать качественное
развитие, образование детей без ущерба для их здоровья. Не уменьшая
значимости общественных институтов воспитания, надо признать, что
человечество не создало другого звена в воспитательной системе, которое по
силе эмоционально-нравственного воздействия, на растущего человека
соответствовало бы семейному воспитанию. Семейное воспитание имеет ряд
преимуществ. Оно основано на авторитете родителей; оно индивидуально,
воздействует непосредственно на данную личность; любовь к родителям
обеспечивает всю полноту чувств ребенка. Дети в неблагополучных,
неполных семьях и сироты страдают от недостатка тепла и внимания; семья
как социальная микро группа передает разносторонний социальный опыт
подрастающему поколению, является важнейшей ступенью социализации
личности. [3]. Различные научные исследования подтверждают наличие
тесной связи между типом формирующейся личности и воспитательным
потенциалом
семьи.
Семья
характеризуется
непрерывностью
и
продолжительностью воспитательных отношений между людьми разного
возраста, жизненного опыта, различных личностных качеств, с разным
социальным статусом в обществе. ДОУ - как общественный институт не
может заменить семью, решить многие социально-экономические и
материальные ее проблемы, она призвана поднимать воспитательный
потенциал, авторитет семьи посредством организации продуктивных
взаимоотношений с родителями своих воспитанников.
Основа социального партнерства
«семья – дошкольное учреждение»
определяется следующими направлениями:
 повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего
воспитания и обучения детей в детском учреждении,
 консультирование родителей по вопросам воспитания психологами,
 согласование воспитательных педагогических действий педагогов и
родителей,
 организация социально-педагогической помощи семье,
 совместная
выработка
наиболее
адекватных
направлений
совершенствования воспитания подрастающего поколения.
Повышение воспитательного потенциала семьи по формированию здорового
образа жизни, возможно при условии положительно направленного
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Такое взаимодействие
предполагает равноправные позиции педагогов и родителей в воспитании,
развитии личности ребёнка [35]. Однако надо признать, что в вопросе
взаимодействия семьи и ДОУ встречается такое мнение: родители - это
"помощники", "подсобная сила" при ДОУ. Таким образом, семье отводится
роль объекта педагогического воздействия, а ДОУ - роль доминанта. Реально
же взаимодействие предполагает, что ДОУ и семья - равноправные субъекты

социального воспитания детей. При уменьшении значимости одного из них
неизбежно возрастает роль другого, и равноправие сторон нарушается[20].
Более эффективным будет взаимодействие, в котором каждая из сторон
является и объектом, и субъектом одновременно.
Полноценное взаимодействие основывается на таких критериях, как
доброжелательность, такт, уважение, вера, оптимизм, откровенность.
Определённую роль играют взаимозависимость и взаимопонимание,
поскольку успех одного из субъектов взаимодействия обусловлены усилиями,
действиями другого. Естественно, и ДОУ, и семья стремятся к достижению
полноценного взаимодействия. Но нередки ещё случаи проявления со
стороны
педагогов
бестактности,
нетерпимости,
доминирования,
непонимания в общении с детьми и их родителями. В свою очередь многие
родители не совсем чётко осознают свою гражданскую и личную
ответственность за развитие, воспитание и обучение своих детей. Есть такие
родители, которые считают своей обязанностью обеспечить детей
материально, а воспитание возлагают на педагогов[35]. И только
совместными усилиями, дополняя и поддерживая, друг друга, семья и ДОУ
могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель
одна - благо детей, их полноценное и гармоничное развитие. Развивая в
каждом ребёнке индивидуальное, семья и ДОУ подготавливают его к жизни в
обществе, социально адаптируют к новому этапу – школьной жизни,
«открывают окно» толерантности с членами общества [67]. Обеспечить такое
гармоничное взаимодействие индивидуального и коллективного можно с
помощью обновления системы семейно-общественного воспитания.
Основными условиями её реализации может быть: родители - не просто
помощники педагогов, а равноправные участники процесса развития детей:
интеллектуального, нравственного, физического, психического.
Сущность взаимодействия семьи и ДОУ заключается в обеспечении
ребенку индивидуального стиля здорового поведения посредством создания и
реализации
педагогических условий, как комплекса предпосылок
организующих педагогическую деятельность в дошкольном учреждении.
В современном дошкольном учреждении необходим поиск новых
альтернативных форм партнерства, взаимодействия с семьей, сделать их
настоящими союзниками, а в некоторых случаях и первооткрывателями новых
идей в вопросах формирования основ здоровой личности дошкольников,
базирующихся в первую очередь на мониторинге состояния здоровья каждого
ребёнка, учёте и использовании особенностей его организма, индивидуализации
оздоровительных мероприятий, создании определённых условий, как в
дошкольном учреждении, так и в семье. Грамотное решение этой проблемы на
всех уровнях – от программно-нормативного до проведения отдельного
мероприятия – позволит заложить основы развития личности, безопасного
образа жизни дошкольников. Поэтому в настоящее время - это одна из
основных стратегических задач сохранения, развития страны. Это фундамент
благополучия
будущего
нашей
страны.
Специальные психолого-педагогические и социологические исследования

(А.И. Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. Демидова, В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева,
Е.П. Арнаутова) показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов
на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, что семья и детский сад, имея
свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны
взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника.
Принятый ФГОС ДО снимает многие опасения, связанные с перспективой
«стандартизации» дошкольного образования. Дошкольное образование может
развиваться, лишь развивая: в стандарте оба векторы увязаны воедино.
Документ задает стратегию развития дошкольного образования в качестве
системы вариативного развивающего образования, открывая самые широкие
возможности для включения в этот процесс всех «заинтересованных
субъектов» взрослого сообщества.
Идея самоценности дошкольного детства - впервые в формате
управленческого документа - насыщена рабочим содержанием. Не только
игра, но и все прочие формы детской жизни и детских занятий,
определяющие своеобразие дошкольного возраста, обладают бесспорной
«образовательной ценностью». Она не всегда явна, порой требует раскрытия
и измеряется в других показателях в сравнении со школьными предметами. В
логике стандарта, собственно «образовательная ценность» дошкольного
образования вытекает из самоценности дошкольного детства.

В работе прослеживается следующие положения:
1. Педагогическая модель социального партнерства ДОУ и семьи
включает стимулирование деятельности индивида в личностном развитии,
опережающую подготовку педагогов и дифференцированную работу с
семьями разного уровня социализации.
2. Развитие личности дошкольника обеспечивается организацией
эффективного взаимодействия в системе «педагог — ребенок — родитель»
и включает:
 переориентацию педагогов и родителей на индивидуализацию личности
ребенка дошкольника;
 пополнение багажа теоретических знаний педагогами и родителями,
овладение новыми альтернативными формами и методами взаимодействия,
 приобретение и закрепление практических навыков педагогической
рефлексии,
 активное участие в оздоровительно-образовательных мероприятиях
ДОУ;
 формирование адекватных представлений о развитии личности детей
дошкольного возраста, осознание самоценности дошкольного детства,
 формирование потребности в физическом и нравственном
самосовершенствовании, в поддержании здорового образа жизни,
 умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих
поступков;
 формирование оптимистического миро- и самоощущения.
3. Предлагаемое нами взаимодействие ДОУ и семьи носит активный характер
субъект - субъектных отношений, организация взаимодействия ДОУ и семьи
обеспечивается целенаправленным, активным включением детей, педагогов и
родителей в процесс развития личности дошкольника.
Система социального партнерства, является одной из важнейших
педагогических задач, от решения которой зависит полноценное развитие
личности и обеспечивается организацией эффективного взаимодействия в
системе «педагог — ребенок — родитель».
Разработана технология педагогической диагностики социального
самочувствия детей, выявлены основные параметры позитивного и
негативного характера, влияющие на социальное самочувствие ребенка в
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Реализация
системной, целенаправленной,
дифференцированной
педагогической деятельности с семьями разного уровня социализации по
формированию основ здорового образа жизни способствует повышению
уровня готовности родителей к поддержке работы, осуществляемой в
дошкольном образовательном учреждении, повышению их психологопедагогической компетенции.

Разработаны критерии оценки системы социального партнерства ДОУ и
семьи.
Доказательством эффективности предложенной модели взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения и семьи служит положительная
динамика показателей качества образования, а так же значительное
улучшение социального самочувствия детей к периоду завершения
экспериментальной работы.
Основная цель всех форм и видов социального партнерства ДОУ с
семьей - установление доверительных отношений между детьми, родителями
и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать
ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И
СЕМЬИ
1. Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического
процесса
Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, педагогу,
ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать
свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность. Главное сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в
большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо
знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня
вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
Важнейшими условиями формирования субъектной позиции в любом
виде деятельности являются:
- осознание важности и значимости предстоящей деятельности для себя и
других, личного вклада в общий результат, смотивированность на
предстоящую работу;
- включение детей и родителей в процесс целеполагания и планирования
учебной и воспитательной деятельности;
- ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей,
обеспечение им возможности добиться положительных результатов, успеха в
работе.

2. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников
педагогического процесса, направленных на индивидуализацию
развития личности детей. Этот принцип требует:
- обеспечения взаимной информированности педагогов и родителей об
особенностях ребенка, его достижениях и трудностях, выявление общих
проблем для решения;
- определения, с одной стороны, общих задач воспитания, развития детей,
которые объединят усилия педагогов и родителей, а с другой стороны,
конкретизации задач для каждой из взаимодействующих сторон;
- совместного принятия решений, согласованности действий при выполнении
решений, затрагивающих интересы взаимодействующих сторон;
- согласованности требований
педагогических влияний на него;

к

ребенку,

обеспечения

- соблюдения обязательств, договоренностей,
участником педагогического процесса;

соглашений

единства
каждым

3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая
предполагает:
- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при
организации совместной деятельности и общения;
- единый подход к развитию личности в семье и детском коллективе;
- обеспечение каждому родителю возможности знать, как живет и развивается
ребенок;
- обеспечение возможности видеть жизнь ребенка в дошкольном учреждении;
- опору на положительные стороны родителей и детей;
- раскрытие индивидуальности каждого, предоставление возможности
проявить свою индивидуальность и достичь успеха и одобрения окружающих
в совместной деятельности;
- принятие родителей, как своих союзников, единомышленников в
воспитании ребенка;
- подход с оптимистической гипотезой к семье, к решению возникающих
проблем;

- принятие, учет традиции семьи, толерантность, уважительное отношение к
каждому участнику взаимодействия, его мнению;
- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о детях и
родителях;
- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом,
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении
воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон.
Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель
взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не
выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями.
Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким
будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо
больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.
4. Научно практический принцип
- создание методической базы для оснащения и контроля хода исследования;
- организация оптимальных форм взаимодействия на разных этапах
онтогенеза между социальными партнерами;
- организация психологической и педагогической помощи всем участникам
инновационной деятельности;
5. Индивидуальный подход
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию,
настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и
педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и
вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.
6. Динамичность
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро
реагировать на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

Ожидаемые результаты:


Участие родителей в образовательном процессе детского сада как
субъектов этого процесса;



Повышение педагогической культуры родителей



Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах индивидуализации
образования, оздоровления и развития детей дошкольного возраста;



Сплоченность семьи, как системы.



Создание условий для успешной социализации детей дошкольного
возраста.



Психическое и личностное развитие всех участников проекта.
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двигательной активности.
занятий(в
течение
года).
Формировать
потребность
в
двигательной активности, навыки
здоровьесбережения.
с
Изучение
индивидуальных
особенностей ребенка.

Ознакомление
родителей с работой
дошкольного
учреждения.
Самореализация Изучение программы
по
возрастным
группам детей.

Знакомство
родителей
с
условиями,
содержанием,
методами воспитания детей в
дошкольном учреждении.
Сбор и обработка данных.
Оформление документации.

Изучить комплексы утренней
Работа
с
книгой гимнастики для средней группы,
Пензулаевой
« систематизировать музыкальноКомплексы ОРУ»
ритмические упражнения.
Октябрь
Работа с детьми

Проведение
В
качестве
динамических пауз во утомления.
время
занятий
(в
течение года).

профилактики

Проведение
В
качестве
профилактики
релаксации (в течение непропорциональной нагрузки на
года).
мышцы.
Проведение утренней В целях укрепления организма.
гимнастики (каждый
день).
Проведение

Рекомендуетсявсем

детям

для

пальчиковой
гимнастики
(ежедневно).

развития моторики.

Работа
с
родителями
Самореализация Работа с методической Повышение
литературой
(ж/л материала.
«Дошкольное
воспитание»)

знаний,

сбор

Ноябрь
Работа с детьми

Диагностика уровня Выявить уровень физического
физической
развития детей. Сбор и обработка
подготовки детей.
данных.

Работа
с Выступление
на
родителями
собрании.
Самореализация Обработка анкетных
данных.
Обновление
физкультурного
оборудования.
Подготовка
оформление
документации.

Подведение итогов диагностики
физического развития детей.
Сбор информации для выбора
направления работы с детьми.
Создание условий для сохранения
стимулирования здоровья.

и Сбор и обработка данных.
Оформление паспортов здоровья
на каждого ребенка.

Декабрь
Работа с детьми

Проведение
новогоднего
утренника

Развивать эмоционально-волевую
сферу и игровую деятельность.

Работа
с
родителями
Самореализация Анализ
Сбор аналитической информации.
заболеваемости детей
в зимний период.
Январь
Работа с детьми

Работа

Проведение
здоровья.

с Выставка

дня Формировать
потребность
в
двигательной
активности,
развивать умение сознательно
вырабатывать
полезные
привычки.
Предоставление педагогической

родителями

педагогической
информации
литературы.
данной теме.
Самореализация Работа с книгой М.Ю.
Картушиной
«Быть
здоровыми хотим»

родителям

по

Февраль
Работа с детьми
Работа
с
родителями
Самореализация Работа с книгой Т. А.
Шорыгиной «Беседы о
здоровье»
Март
Работа с детьми
Работа
с Оформление
родителями
«Поговорим
зрение».
Самореализация

Апрель
Подведение
итогов
эффективности
использования
современных
здоровьесберегающих
технологий.
с Проведение собрание Повышение
эффективности
в
группе «Роль воспитательного процесса.
совместного отдыха
детей и родителей». Оказание педагогической помощи
Круглый стол. Обмен в решении возникших трудностей
опытом.
воспитания.

Работа с детьми

Работа
родителями

стендов Оказание педагогической помощи
про в решении возникших трудностей
воспитания.

Мониторинг.

Самореализация Анализ
Сбор аналитической информации.
заболеваемости детей
на протяжении всего
учебного года.
Май
Работа с детьми
Работа
с Собрание.
Подведение
итогов
работы.
родителями
Анализ результатов совместной
деятельности.
Самореализация Сбор информации.
Пополнение
методической
копилки.

Заключение
Теоретическое изучение проблемы исследования и результаты
педагогического эксперимента подтвердили корректность выдвинутой
гипотезы и позволили сформулировать следующие выводы:
1. Разработана и экспериментально проверена система социального
партнерства ДОУ и семьи основанная на идее единства оздоровительнообразовательных
идей ,
включающая
три
взаимосвязанных
и
взаимодополняющих блока: взаимодействие с детьми, с родителями, с
педагогами, предполагающая развитие личности дошкольника, опережающую
подготовку педагогов и сотрудничество с родителями.
2. Педагогическая технология взаимодействия образовательного
учреждения и семьи предполагает взаимосвязь субъектов воспитательнообразовательного процесса, реализуемую через процесс, целенаправленно и
гарантированно обеспечивающий становление, то есть сохранение
поддержание, укрепление и наращивание здоровья в учебно-воспитательных
ситуациях со стороны всех участников педагогического процесса.
3. Разработанная система определенных педагогических условий
(открытость ДОУ, использование интерактивных форм взаимодействия
участников образовательного поля, обучение методам педагогической
рефлексии) позволила успешно реализовать в ДОУ ФГОС ДО. Полученные
результаты являются основой для дальнейшего исследования по данной
проблеме, для разработки научно-практических аспектов проблемы
социального партнерства ДОУ с микро и макро социумом. Вместе с тем в
ходе исследования наметились вопросы, требующие дальнейшего изучения:
система взаимодействия ДОУ с макро социумом.
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