
 

 

                                                                                             Приложение№6 
  к образовательной программе  

                                                                                                             дошкольного образования 
 

Модель   взаимодействия с семьей. 

         Современная модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников 

понимается как процесс межличностного общения, результатом которого 

является формирование у родителей осознанного отношения к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

           В современных исследованиях под партнерством понимают 

взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием ответственности сторон за результат». 

          Эффективность работы детского сада зависит во многом от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между персоналом 

дошкольного учреждения и родителями. 

           Моделирование - один из универсальных способов, позволяющих 

воспроизводить наиболее важные компоненты, свойства, связи исследуемых 

процессов, адекватно оценивать их, прогнозировать тенденции их развития, а 

также эффективно управлять этим развитием. 

     Цель – создание эффективных условий для взаимодействия  ДОУ и семьи что 

способствует успешному развитию и реализации личности ребенка.      

               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 сотрудничества кардинально 

меняется 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.   

                Основная идея  взаимодействия педагогов и родителей является 

установление партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

воспитательные умения родителей. Эта идея изменения выражается в различных 

терминах: развитие, рост, актуализация, интеграция и в целом представляет собой 

«некий общепризнанный ценностный контур, отражающий реинтеграцию 

личностного «Я» на основе нового опыта и готовности к восприятию нового 

опыта» (А.Ф. Бондаренко). 



 

 

       Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образовательном 

процессе дошкольного учреждения предполагает решение следующих задач: 

 - активизировать воспитательные возможности родителей; 

 -привлечь  родителей к участию  в образовательном процессе дошкольного 

учреждения и общественной жизни ДОУ; 

 - использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательных 

программ; 

 - способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия 

посредством деятельности,  ее преобразования и изменения; 

        Разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей в 

условиях дошкольного учреждения является частью общей задачи организации 

работы с родителями. 

      Терапевтический эффект будет проявляться в той мере, в какой организуемый 

процесс работы будет укреплять или достраивать структуры самосознания и тем 

самым активизировать процессы самоорганизации и саморазвития. 

      Объединение усилий дошкольного учреждения и родителей в процессе 

воспитания детей - непростая  в организационном и психолого-

педагогическом  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. 

       Поскольку контингент детей ДОУ постоянен на всех возрастных этапах 

развития детей, у каждого родителя есть уникальная возможность больше 

общаться с педагогами ДОУ и  своим ребенком, познавать новое, учиться слушать 

и слышать, находить компромиссные варианты в возникающих проблемах. 

         Общение само по себе - деятельность. В детском саду общение персонала и 

семьи осуществляется по поводу воспитания и образования детей. Связь общения 

с деятельностью является принципиальной и лежит в основе психолого-

педагогических встреч специалистов с родителями воспитанников детского сада. 

       Общение опосредовано деятельностью самих детей, создающих 

дополнительную опору для эффективного взаимодействия. Что позволяет вовлечь 

семью  в педагогический процесс. 

       Уникальность психологического влияния с помощью общения заключается в 

том, что каждый человек (будь то взрослый или ребенок) умеет лучше или не 

лучше других влиять на настроение, поступки и мысли окружающих его людей. У 



 

 

всех есть свои способы воздействия на других: у родителей - на детей, у детей на 

родителей и других взрослых, у педагогов - на родителей и т.д. 

       Влияние как психологическая категория осуществляется общением, его 

коммуникативной и интерактивной сторонами. Это нашло отражение в такой 

форме, как своеобразные родительские учения, одинаково полезные всем 

участникам: детям, специалистам, родителям. 

      Роль накопленного багажа знаний впервые годы жизни гораздо значительнее, 

чем можно себе представить. Если  родители это понимают, они гораздо 

внимательнее относятся к связи между тем, что делают для ребенка они сами и 

педагоги, и той колоссальной работой, которую совершает ребенок 

самостоятельно, пытаясь чему-либо научиться. В силу незнания многие родители 

не воспринимают своего ребенка как личность до тех пор, пока он не пойдет в 

школу, а некоторые - и до ухода ребенка из семьи. Множество семейных проблем 

– прямой результат родительского невежества и непонимания. 

      Деятельность в рамках предложенной модели взаимодействия детского сада и 

семьи предполагает: 

-формирование банка данных социальных характеристик семей; 

-составление программы изучения семьи (ее структуры, психологического 

климата, принципов семейных отношений, стиля жизни, социального статуса отца 

и матери, особенностей домашней педагогической системы); 

-изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-оборудование помещений для общения с родителями; 

-координационную работу по содержанию функционала каждого участника 

проекта; 

-систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников 

(мамы, папы, бабушки, дедушки); 

-апробирование способов реализации потенциала семей дошкольного 

учреждения; 

-создание семейных клубов по интересам (педагогическим возможностям); 

 -изучение педагогических инициатив родителей, представление возможностей 

поделиться своим мнением по проблемам воспитания и образования детей, 

взаимодействия с педагогами; 



 

 

-составление картотек, буклетов «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. 

        Для реализации основных концептуальных положений данной модели 

сотрудничества, требуется система  психолого-педагогического и социального 

сопровождения образовательного процесса  в дошкольном учреждении. 

          Социально-психологическая служба органично включена в 

деятельность   системы и обслуживает всех субъектов образовательного процесса. 

В реализации модели задействованы талантливые, высококвалифицированные, 

коммуникабельные, проявившие себя специалисты, с четкими функциональными 

обязанностями, а также активные представители родительской общественности; 

соблюдается принцип открытости для различных социальных институтов 

       Для сближения родителей с ДОУ реализуется ряд программ, 

предусматривающих общение  в семейных клубах, родительских гостиных, 

проведение совместных праздников, недель национальных культур  на основе 

идей социального партнерства. Большую роль играют практические формы 

участия родителей в деятельности учреждения совместно с детьми, например 

проекты, направленные на благоустройство территории, прилегающей к 

образовательному учреждению. Очень важным условием взаимодействия 

является доверие и уважение сторон друг к другу. Кроме того, для родителей 

имеет значение имидж учреждения, результаты участия детей и педагогов во 

всевозможных конкурсах, выставках и т.д. В связи с этим информация о 

достижениях является  доступной и открытой для всех участников 

образовательного процесса. Система работы  учреждения предусматривает 

совместное с семьей определение перспектив, параллельные действия, взаимное 

дополнение и взаимную коррекцию. Все это находит отражение в работе с 

родителями , заседаниях родительского комитета дошкольного учреждения, 

совета педагогов. 

             Реализуя идеи социального партнерства, гуманизации среды и расширения 

социокультурных границ, администрация ДОУ руководствуется разработанным 

планом. 



 

 

      Эти и другие мероприятия расширяют границы ДОУ как социального 

института образования и обогащают содержание социального партнерства в целях 

гуманизации социокультурного пространства. 

        Реализация модели позволяет добиться следующих результатов: 

-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 семей и педагогической запущенности  в 

воспитании детей; 

-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 включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, 

общность интересов; 

– участие родителей в планировании и организации деятельности дошкольного 

учреждения; 

– участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения;                                                                                                                                                                                                                          

                                  


