Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида
«Родничок»

Опыт работы
на тему
«Модель социального партнерства ДОУ и семьи в рамках ФГОС»

Детский сад № 21

Составила:
Заведующий детским садом
Ершова Т.Ю

с.Тарасково 2014

На современном этапе обновления дошкольной образовательной
политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного
воспитания, сотрудничество семьи и ДОУ. Концепция модернизации
российского образования, Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования нацеливают ДОУ на взаимодействие с
семьями воспитанников с целью обеспечения высокого качества
образования, которое складывается из уровня профессиональной
компетентности педагогов и педагогической культуры родителей.
С целью достижения высокого качества образования наших
воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы
детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно
только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи.
В современных социальных условиях в основе новой философии
взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты (в
том числе ДОУ) призваны поддержать и дополнить их воспитательную
деятельность. Признание приоритета семейного воспитания на современном
этапе развития требуют иных отношений семьи и дошкольного учреждения.
Эти отношения определяются такими понятиями, как «сотрудничество» и
«взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется с помощью общения.
Модель взаимодействия родителей и педагогов в образовательном
процессе нашего дошкольного учреждения предполагает решение
следующих задач:
1.Включение родителей (законных представителей) в целостный
образовательный процесс на основе духовно - нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.6 ФГОС);
2. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 (5);
3. оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
4.обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья взаимодействие с
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи. (п.3.2.1 ФГОС)
5.Обеспечить консультативной поддержкой педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его
организации);
6.Создание условий для совместного выбора тех образовательных программ
и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени будут
соответствовать потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива (п.3.2.8 ФГОС)
Решение данных задач
взаимодействия с семьей:

возможно

при

соблюдении

принципов

-открытость дошкольного образования семье;
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
- создание возможности для предоставления информации об Основной
образовательной программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- создание
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности ребенка в семье и детском коллективе;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
Детский сад № 21представляет собой открытую систему, главным
«инструментом» которой, является социальное партнерство, содружество
коллектива детского сада с родителями, действующего на демократических и
гуманистических принципах.
Основная
идея взаимодействия педагогов и родителей является
установление партнѐрских отношений, которые позволят объединить усилия
для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов,
активизировать воспитательные умения родителей.).
Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в
образовательном процессе дошкольного учреждения осуществляется по
следующим направлениям:
1.Изучение особенностей семей и семейного воспитания разными
способами (с учетом этнокультурных особенностей);

2.Нормативно-правовое
просвещение
родителей
(законных
представителей), определяющих особенности образовательного учреждения
и семьи;
3.Повышение компетентности
обучения ребенка;

родителей

вопросах

воспитания

и

4.Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам
общения с семьей;
5.Информационное обеспечение по вопросам хода образовательной
программы, образовательного процесса;
6.Включение родителей в органы управления и принятию решений по
функционированию и развитию детского сада
7.Включение родителей в оценку качества образовательного процесса;
8.Обеспечение разнообразных
образовательный процесс;

форм

включения

родителей

в

Для достижения поставленной цели нами была выбрана структурнофункциональная модель взаимодействия с семьями воспитанников, которая
условно состоит из 4 блоков:

Модель взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников

Информационноаналитический
блок:
Цель: определение
форм и методов
дальнейшей
работы
педагогического
коллектива с
родителями
( законными
представителями )
- сбор и анализ
информации о
родителях, детях;
- Изучение семей;
-Сбор и анализ
информации об
интересах детей;
-сбор
- сбор и анализ
информации о
потребностях
родителей
(Законных
представителей)
воспитанников

Просветительски
й блок:
Цель –
информированнос
ть родителей
( законных
представителей )
-предоставление
информации о
нормативноправовых
документах по
дошкольному
образованию
- предоставление
информации о
реализации ФГОС
-предоставление
информации о
реализации
Программы
дошкольного
учреждения

Организационнопрактический
блок:
Цель:
планирование,
организация и
проведение
мероприятий
-включение
родителей в
образовательную
деятельность;
-непосредственное
общение взрослых с
ребенком;
дни открытых
дверей;
- практические
семинары;
- открытые занятия;
- детскородительские
проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;

Контрольнооценочный блок
(Мониторинговый)
Цель – анализ
Эффективности
проводимых
мероприятий.
-анализ
эффективности
работы с
последующей ее
коррекцией
-обобщение и
распространение
опыта
взаимодействия
ДОУ и семьи
-Контроль
-оценка
удовлетворенности
родителей

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 и ребенка, и взрослого.
Деятельность в рамках предложенной модели взаимодействия детского сада
и семьи предполагает:
- формирование банка данных социальных характеристик семей;
- изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в
участии жизнедеятельности дошкольного учреждения;
- апробирование способов реализации потенциала семей дошкольного
учреждения;
- изучение педагогических инициатив родителей, представление
возможностей поделиться своим мнением по проблемам воспитания и
образования детей, взаимодействия с педагогами;
- составление картотек «Педагогическая копилка: родители для
педагогов», «Педагогическая копилка: педагоги для родителей» (с целью
взаимообогащения педагогического мастерства);
- обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного
учреждения;
- информационно-аналитическую работу по реализации проектов;
- систематизацию учебно-методических разработок;
- планирование работы по распространению инициативы.
Объединение усилий дошкольного учреждения и родителей в процессе
воспитания детей - непростая в организационном и психологопедагогическом плане задача. Нам представляется, что принципиальные
условия для ее решения заключаются в создании особой формы общения
между родителями администрацией и педагогами ДОУ, которую можно
обозначить как доверительный деловой контакт. Для сближения родителей с
окружающим социумом реализуется разнообразные формы и методы:
- индивидуальное или групповое консультирование;
- просмотр родителями занятий и режимных моментов;

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности;
- анкетирование;
- опрос;
- беседы с членами семьи;
-наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное);
Еще до поступления ребенка в ДОУ устанавливаются первые контакты
между семьями и нашим детским садом:
- Приглашаем родителей с детьми посетить детский сад и познакомиться с
развивающей средой, особенностями работы ДОУ;
-организуем дни встреч «Вы спрашиваете -мы отвечаем»
- Оформляем договор.
Дальнейшее взаимодействие с родителями проходит в процессе:
-Ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и
забирают ребенка;
-Неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями
воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи,
независимо от конкретных проблем;
-Ознакомления родителей с информацией, подготовленной медицинской
сестрой и воспитателями об их детях;
- Предложений посетить врача или других специалистов;
-Посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности
детского сада или, чтобы увидеть, как занимается их ребенок.

-Оказания помощи в вопросах воспитания, ухода за ребенком
-Участия в праздничных
деятельности с детьми;

мероприятиях детского сада, и совместной

(Папа Ани Шуменковой Владимир Анатольевич
участвует в непосредственно - образовательной деятельности на тему
« Самолеты» (аппликация))
Участия в праздничных и досуговых мероприятиях детского сада, и
совместной деятельности с детьми;

(Мама Никиты Иванова Ольга Владимировна в роли Снегурочки )

(Участие родителей воспитанников в совместном праздничном
мероприятии детского сада )

-

Приглашения учителей начальной школы, психолога, сотрудников
библиотеки и др. по интересующим вопросам;

Большую роль играют практические формы участия родителей в
деятельности учреждения совместно с детьми, например разработка и
реализация детско-взрослых проектов по обогащению предметной среды на
территории детского сада;

(Совместный детско-взрослый проект «Колобок» Ани и Ирины Юрьевны
Аскаровых )

(Совместный детско-взрослый проект В гостях у Буратино «Алины и
Ольги Евгеньевны Никитиной»)

-участие родителей в улучшении материально-технической базы через
родительские субботники

с
(Субботник по замене игрового оборудования на участке детского сада в
июне 2014 года)

(Субботник по благоустройству участков детского сада в июне 2014 года)

.
Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей
(беседы и консультации, общие и групповые родительские собрания,
наглядная пропаганда, педсовет и др), в нашем учреждении удачно
зарекомендовали себя и не один год используются и новые формы и методы
взаимодействия с родителями.
- активное участие в семейных конкурсах и акциях на муниципальном уровне
и помощь родителей своим детям “Домовенок Кузя» , акция «Добрый ангел»
« Букет для мамы» и др.

(Совместные детско-взрослые работы для конкурса « Рожденственский
ангел» декабрь 2013 г.в рамках Акции милосердия «Добрый ангел»)

( Совместные детско-взрослые работы для участия в конкурсе « Букет
для мамы 2013 г.)
- в целях поддержки семейных традиций, ежегодно на выпускном балу
каждый дошкольник получает в подарок видеокассету с записями различных
моментов из его жизни в детском саду или фотоальбом. Для семьи просмотр
такой кассеты или фотоальбомом является настоящим подарком.
Эти и другие мероприятия расширяют границы ДОУ как социального
института образования и обогащают содержание социального партнерства .
Реализация модели социального
следующих результатов:

партнерства

позволяет

добиться

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка
в детском саду в условиях максимально приближенных к семейным;
- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей;
-снижение количества неблагополучных
запущенности в воспитании детей;

семей

и

педагогической

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни
ребенка;
– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности
родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;
– гармонизация детско-родительских отношений;
– повышение уровня
дошкольного учреждения;

включенности

родителей

в

деятельность

– эмоциональный комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность
интересов;

– участие родителей в планировании и организации деятельности
дошкольного учреждения;
– участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного
учреждения;
С сентября 2014 года наш детский сад расширит формы дистанционного
взаимодействия с родителями на селе (через сайт ДОУ) для родителей,
имеющих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, что позволит организовать
сотрудничество родителей «неорганизованных детей» раннего и старшего
дошкольного возраста с учреждением. ( требования ФГОС )
Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи
как первого и самого главного действующего лица в воспитании и
образовании ребенка. Поэтому участие семьи в образовательном процессе
позволяет повысить качество образования детей

