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сентябрь, 2014г. 

 
  C января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Федеральный государственный образовательный стандарт – 

новый тип документа, учитывающий передовые традиционные подходы и инновационные идеи 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Введение и реализацию ФГОС ДО можно рассматривать как инновационную деятельность, 

успешность которой зависит от понимания еѐ значения в образовательной практике всеми 

участниками образовательных отношений: педагогами дошкольных образовательных организаций, 

родителями воспитанников, специалистами управляющих структур разного уровня. 

Педагогам, на этапе реализации ФГОС, предстоит творчески осмыслить новое содержание 

дошкольного образования, условия его реализации относительно особенностей конкретного 

дошкольного учреждения, найти более эффективные пути, формы и методы организации своей 

профессиональной деятельности. 

Стандарт поддерживает разнообразие детства и направлен на позитивное становление ребенка 

и учѐт индивидуальных потребностей, проявление инициативы и интересов, его возможности на 

разных этапах освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Посещая дошкольное образовательное учреждение, каждый ребенок получает возможность 

полноценно жить и развиваться, активно участвуя в специфически детских видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. 

Мы, взрослые (педагоги, родители) обязаны хорошо понимать, что ребенок ни к чему не 

готовится: ни к школе, ни к жизни, а развивается здесь и сейчас, проживая наиболее значимый 

возрастной период становления человека для его успешности в разных сферах жизнедеятельности. 

Именно в этот период происходит становление базовых составляющих ценностно-смысловой 

картины мира ребенка. Готовность к успешному школьному обучению и дальнейшей жизни 

состоится, если в период с двух месяцев и до восьми лет ребенку создадут условия для освоения 

культурных способов взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, понимания самого 

себя. Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь 

конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные 

впечатления, проектирует мир. Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок 

социализируется: осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их 

воспроизводить (использовать), что позволяет  эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей (законных 

представителей), всех членов семьи воспитанников обеспечивает сотрудничество, взаимопонимание 

в вопросах организации радостного и интересного дошкольного детства. 

Реализация ФГОС дошкольного образования, в первую очередь требует от всех участников 

образовательных отношений правильного, адекватного понимания и позитивного отношения к 

подходам и идеологии его реализации. 

Ключевая роль в этом процессе принадлежит администрации дошкольной образовательной 

организации его реализующей. Руководителю учреждения необходимо видеть и предвидеть 

проблемы, которые могут возникнуть при организации образовательной деятельности на основе 

требований ФГОС. 

  В целях эффективной организации работы дошкольных образовательных организаций в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также в целях 

обмена опытом по проблеме на базе МБОУ «Кульчумская основная общеобразовательная школа» 

был организован семинар для педагогов дошкольного образования. 



В работе семинара приняли участие 2 заведующие ДОО, 9 воспитателей из трех дошкольных 

образовательных организаций, четырех общеобразовательных учреждений. На обсуждение 

«круглого стола» были вынесены  следующие вопросы: «Анализ стратегических нормативно-

правовых документов, регламентирующих развитие системы дошкольного образования», методист 

отдела образования Абдрахманова Ф.Ф, «Управление введением ФГОС дошкольного образования», 

Юртаева Л.В, «Сарай-Гирский детский сад», «Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации», Галактионова А.А.  «Матвеевский детский сад 

«Березка», «Современные информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации», Хайрутдинова Н.Р., Кинельская средняя 

общеобразовательная школа. 

В ходе семинара были намечены основные направления работы по введению ФГОС 

дошкольного образования. 

 Очевидна необходимость приведения в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность дошкольного учреждения. 

Следует понимать и принимать необходимость разработки локальных актов учреждения, уточнения 

должностных инструкций сотрудников. На основе учета особенностей своего дошкольного 

образовательного учреждения (организации), возможностей педагогического коллектива, запросов и 

возможностей родителей продумать алгоритм разработки образовательной программы дошкольного 

образования. 

Особое внимание следует обратить на анализ имеющихся условий, образовательного 

пространства относительно требований Стандарта. Сделанный анализ позволит увидеть имеющиеся 

конкретные проблемы и определить пути их решения. После выбора примерной образовательной 

программы дошкольного образования в части не менее 60%  и комплекса программ, 

разрабатываемых участниками образовательных отношений, в части не более 40% необходимо 

выстроить логическую последовательность действий по обеспечению качества дошкольного 

образования на основе реализации ФГОС.  

Результаты любого дела, зависят от того, кто и как это дело делает. Именно мастерство, 

профессионализм и желание исполнителей обеспечивают качество результата. Реализация 

требований ФГОС  напрямую зависит от готовности самого педагога дошкольного образования к 

этому процессу.  

Система профессиональной компетентности педагога дошкольного образования включает в 

себя совокупность компетенций: методологическую, психолого-педагогическую, коммуникативную, 

исследовательскую, презентационную, акмеологическую, икт-компетентность. 

Ключевой составляющей методологической компетентности педагога к реализации ФГОС 

дошкольного образования является понимание оснований системно-деятельностного подхода, 

корнями уходящего в концепцию культурно-исторической школы Л.С. Выготского и его 

последователей.  

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает умение педагога рассматривать 

воспитательное взаимодействие с личностью ребенка в дошкольном учреждении с трех позиций. 

Первая – это воспитательная система всего дошкольного образовательного учреждения, в рамках 

которой педагогический коллектив и каждый педагог стремиться упорядочить влияние всех 

факторов и структур внутри-дошкольного сообщества на процесс развития воспитанников. Вторая – 

воспитательное пространство группы, где и происходит наибольшее количество актов 

педагогического воздействия. Третья – обеспечение индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуального образовательного маршрута). Сущность деятельностного подхода заключается в 

том, что в центре внимания стоит совместная (партнерская) деятельность взрослых и детей по 

достижению совместно выработанных целей и задач. Педагог не декларирует готовые образцы 

нравственной и духовной культуры, а как бы создает, вырабатывает их вместе с детьми. Совместный 

поиск и определение ценностей, норм и законов жизни в процессе разных видов деятельности и 

составляет основу образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая компетентность включает в себя знание педагогом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, их психического развития, методики дошкольного 

воспитания и умение адекватно выстраивать образовательный маршрут с каждым ребенком на 

каждом этапе освоения им образовательной программы дошкольного образования. 



Коммуникативная компетентность заключается в практическом владении приемами общения, 

позволяющими осуществлять позитивное, результативное взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений (дети, родители и члены семьи, педагоги). 

Исследовательская компетентность педагога дошкольного образования включает в себя 

умение применять в практической деятельности исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы организации образовательного процесса: создание ситуаций для самостоятельного, 

непосредственного наблюдения, исследования детьми, на основе которых они сами устанавливают 

причинно-следственные связи предметов, явлений окружающей действительности, учатся делать 

выводы, познают закономерности. Важной составляющей исследовательской компетентности 

педагога дошкольного образования в настоящее время является его готовность осуществлять поиск 

необходимой информации, гибко применять ее в условиях своего образовательного учреждения, 

группы. 

Наличие презентационной компетентности педагога выражается в умении презентовать 

положительный опыт своей профессиональной деятельности в написании и публикации статей в 

журналах, на образовательных сайтах, выступлениях на педагогических конференциях разного 

уровня, презентации материалов из опыта работы по актуальным проблемам дошкольного 

образования на сайте дошкольного учреждения и т.д. 

Готовность педагога к профессиональному росту: умение выявлять проблемы 

образовательной деятельности и определять точки дальнейшего профессионального развития 

составляет акмеологическую компетентность педагога. 

Информатизация образования, в том числе и дошкольного, обострила необходимость наличия 

у каждого педагога информационно-коммуникационной компетентности, выражающейся в умении 

владеть и применять информационную продукцию, средства и технологии в образовательном 

процессе. 

Психолого-педагогические отечественные и зарубежные исследования, классические и 

современные свидетельствуют об активном воздействии предметно-средового пространства на 

людей взрослых, но особенно его влияние сказывается на детях, которые являются более 

чувствительными к воздействию среды и менее защищенными, чем взрослые. Современный ребенок 

порой испытывает информационные и эмоциональные перегрузки, познавательное пространство 

ограничивается так называемой «телеэкранной и компьютерной социализацией», уменьшается 

пространство детской жизнедеятельности, отмечается ограничение прав ребенка на творческую, 

самостоятельную игру. 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

подчеркивается, что развивающая предметно – пространственная среда является важным фактором 

при реализации образовательной программы ДОУ. Именно ее эффективное планирование и 

организация призваны обеспечивать: 

 полноценное развитие детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития.  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых,  

 реализацию различных образовательных программ; 

 создание необходимых условий для организации инклюзивного образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий. 

Содержание развивающего пространства должно быть направлено на реализацию возрастных 

потребностей старших дошкольников в игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности как форм  детского самовыражения.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

При выделении принципов организации развивающей предметно-пространственной среды 

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность) 

разработчики ФГОС использовали теоретические идеи и подходы В. А. Петровского, В.В. Давыдова, 

Р.Б. Стеркиной и др., ранее определявшие концепцию проектирования ПРП. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 



интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов и оборудования среды предполагает возможность 

разнообразного использования детской мебели, матов, мягких модулей, легких, переносных, 

трансформирующихся ширм. 

Вариативность среды предполагает наличие в групповой комнате небольших рекреаций для 

игр, конструирования, уединения, а также материалов, игр, игрушек, спортивного оборудования для 

самостоятельного использования. 

Свободный доступ среды для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, формирует у дошкольников понимание, что все предметы 

предназначены для их игр и занятий. Свободный доступ среды обеспечивается принципом 

сомаштабности оборудования  рукам, глазам и росту ребенка. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям, обеспечивающим надежность и безопасность при  их использовании. 

Если понимать под стандартом содержания образования перечень, номенклатуру образовательной 

информации, подлежащей изучению, анализу и усвоению, то объектами стандартизации является вся 

совокупность носителей образовательной информации в аспекте создания психолого - 

педагогических условий развития ребенка в ОУ. 

Предметно-развивающее пространство обеспечивает постоянное обогащение и развитие способов 

деятельности, обобщение практического опыта деятельности и уточнение образа мира. 

По определению С. Л. Новоселовой развивающая предметная среда – «это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика». 

Психологическая наука стоит на позиции понимания среды как результата и процесса собственного 

творческого развития личности ребенка (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия).  

Предметный мир – это не только игровая среда, а среда развития всех видов специфической 

детской деятельности: речевой, познавательной, продуктивной, оздоровительной. Ни один из них не 

может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды. Деятельность 

осуществима только при условии, что у ребенка есть соответствующие объекты и средства, 

сформированы необходимые способы деятельности. 

Психологически благоприятная развивающая предметно – пространственная среда, косвенно 

воздействует на ребенка через все органы чувств, учитывает субкультуру дошкольника, без 

излишних назиданий формирует представления о красоте, ценностях познания и общения, опыт 

поведения, чувство эмоциональной защищенности, комфорта, снимает стрессы и напряжения, 

обогащает процесс становления культуротворчества, улучшает качество жизни. 

Разнообразная деятельность детей в развивающей предметно – пространственной среде 

«строит» психику. Бездеятельность, отсутствие предметов обедняет формирование практического 

опыта ребенка, ограничивает возможности, творческие замыслы и способности. 

 Процесс развития ребенка и та среда, которую создают педагоги ДОУ, находятся в 

постоянном взаимодействии: с одной стороны, среда может быть стимулом для развития личности 

ребенка, с другой стороны – преградой в проявлении индивидуальности, культуротворчества, 

реализации возрастных потребностей. Объективно развивающая предметно-пространственная среда 

в практике дошкольного образования должна пониматься как условие развития «самости» (В. И. 

Слободчиков) ребенка, и как показатель проявления профессиональной компетентности педагога, 

его творчества, индивидуальности. 

 

В современных условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на дошкольные образовательные учреждения (организации) и 

семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные задачи. 

Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип 

партнѐрства с семьѐй.  

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного взаимодействия 

всех «заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. В нѐм говорится: «Детство 

обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого института развития и 

социализации ребенка». 



Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребѐнка необходимо их 

взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух социальных институтов, а не 

принципе параллельности. Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 

что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, которые объясняются личностными 

проблемами родителей: усталостью, психическими и физическими перенапряжениями, тревогой в 

связи со снижением безопасности жизни, ростом чувства одиночества в неполных семьях, 

отсутствием понимания, трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, 

происходящих в обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья детей. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности 

компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии: они не владеют в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому осуществляют 

воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Педагогу детского сада, в свою очередь, сложно 

налаживать отношения с родителями, так как многие семьи являются закрытыми и неохотно 

посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей. 

Все это не приносит желаемых результатов. Поэтому назрела необходимость обновления 

важного направления деятельности дошкольного образовательного учреждения – взаимодействие 

педагога с родителями воспитанников. 

Термин «взаимодействие» (по мнению Т.А. Марковой) рассматривается как единство линий 

воспитания с целью решения задач семейного воспитания на основе единого понимания. В основе 

взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство 

позиций партнѐров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учѐтом 

индивидуальных возможностей и способностей. Педагогу дошкольного учреждения важно 

понимать, что сотрудничество предполагает взаимные действия, взаимопонимание, взаимодоверие, 

взаимопознание, взаимовлияние. Содружество-объединение, основанное на дружбе, единстве 

взглядов, интересов, оно не может происходить без общения, то есть взаимодействия. «А так как 

содружество предполагает, прежде всего, открытость сердца навстречу друг другу, т.е. наличие 

эмпатии, то содружество является наивысшей точкой взаимодействия ДОУ с семьѐй», - Т.А. 

Маркова. 

В современных условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта педагогическим работникам дошкольного образования и семьям воспитанников важно 

понимать, что основной идеей их взаимодействия является установление партнѐрских отношений, 

которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к к восприятию нового опыта. 

По мнению специалистов, родители являются основными социальными заказчиками услуг 

дошкольной образовательной организации, следовательно, деятельность педагогов должна 

основываться на интересах и запросах семьи. В связи с этим современным дошкольным 

образовательным учреждениям необходимо ориентироваться на поиск новых форм и методов 

работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали 

формированию активной родительской позиции. Необходимо менять существующую традиционную 

практику работы с родителями воспитанников, при которой семье демонстрировалась внешняя 

система ценностей, без учета структуры семьи ее традиций и опыта. При взаимодействии 

социальных институтов (семья и детский сад) важно учитывать дифференцированный подход к 

каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

 Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или 

папы. Педагогу пригодятся в данном случае не только педагогический такт, но и человеческие 

качества, необходимые для того, чтобы успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребенку в той или иной ситуации. 

Задача детского сада признать родителей полноценными участниками образовательных 

отношений и оказать семье педагогическую помощь, заинтересовать, привлечь семью на свою 

сторону в плане единых подходов в воспитании ребѐнка, раскрытии его возможностей и 

способностей.  

Для успешного сотрудничества с родителями воспитателю необходимо знать, что 

деятельность, общение педагогов и родителей должны базироваться на принципах: 



- открытости детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 

- сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на взаимопонимании и 

доверии; 

- создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностичности общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

- динамичности;  

 Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников, их социальный состав, настрой и ожидания от проживания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, бесед поможет педагогу профессионально грамотно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, продумать действенные формы взаимодействия с семьей. 

 Современный детский сад сегодня должен быстро реагировать на изменения, происходящие в 

обществе, социальном составе родителей, их образовательные потребности и запросы, находиться в 

режиме развития, а не функционирования. В зависимости от этого должны меняться формы, 

тематика запланированных мероприятий с семьей. 

Вся работа с родителями воспитанников предполагает доброжелательный стиль общения 

педагогов с родителями, корректное обращение. Ежедневное проявление интереса, 

доброжелательное взаимодействие располагает к себе и значит больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

К сожалению, стараясь выстроить работу с семьѐй, педагоги думают больше о количестве 

запланированных мероприятий, забывая при этом о том, что главное в работе – это качество. Однако 

плохо подготовленное собрание или встреча с родителями могут негативно отразиться на имидже 

учреждения в целом. Поэтому даже самое небольшое родительское мероприятие необходимо 

тщательно и серьезно готовить.  

Исходя из требований настоящего времени создание единого пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ, признание и становление родителей полноценными участниками образовательного 

процесса должно стать главной целью современной дошкольной организации. Достижение высокого 

качества в развитии, удовлетворение интересов родителей и детей, создание этого единого 

пространства возможно только при условии разработки новой системы взаимодействия ДОУ и 

семьи, основанной на партнѐрстве. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и 

значимым критерием – его качеством. Эффективность процесса воспитания и развития ребѐнка, 

взаимодействия детского сада и семьи зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования считает одним из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников – повышение педагогической 

культуры родителей, задачей нового стандарта является и повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 

Поэтому, в структуру годового плана работы дошкольной образовательной организации 

(ДОО), в котором прописывается организационно-управленческое сопровождение реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, как один из обязательных компонентов 

должен входить раздел «Взаимодействие с родителями», где находят отражение формы 

конструктивного взаимодействия с семьями дошкольников. В условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования сотрудничество предполагает более активное участие семьи в процессе 

взаимодействия, однако эта активность все равно носит локальный характер, так как предполагает 

лишь посильное участие родителей воспитанников в конкретной деятельности детского сада. 

Дошкольное учреждение, по мнению исследователей, способно в полной мере удовлетворить 

запросы родителей только при условии, что оно является открытой системой. Если раньше не 

предполагалось, что родитель может быть активным участником жизни детей при посещении 

группы, то сейчас педагоги ДОО должны стремиться не просто продемонстрировать 

образовательный процесс родителям, но и вовлечь их в него. Родителям и близким для ребѐнка 

людям, принимающим участие в его воспитании, предоставляется возможность, наблюдая 

деятельность педагога и детей, поучаствовать в ней самому, пройти по всем помещениям детского 

сада, пообщаться с воспитателями, друзьями ребѐнка, а самое главное – ознакомиться с жизнью 



ребѐнка в детском саду, увидеть, как ребѐнок занимается, отдыхает. Родитель может прийти в группу 

и играть разные роли: «Гостя», «Добровольца». Близкие ребѐнку люди могут помогать воспитателю 

в организации каких-либо мероприятий, проявлять общие с воспитателем и детьми интересы или 

умения, украшать помещение к празднику, обустраивать групповую комнату. Педагогу же, в свою 

очередь, необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за детьми и игры с ними. 

Поэтому педагогу современного дошкольного учреждения необходимо задуматься над тем, 

как сформировать у родителей навыки осознанного включения в единый совместный с педагогами 

процесс воспитания и образования ребенка, сделать их в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса, с одной стороны, и одновременно преодолеть в себе, как профессионале, стереотип 

дистанциирования семьи от системы образования. 

В современных социальных условиях признание приоритета семейного воспитания требует 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Педагог детского сада как никогда должен признать, что 

сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать, а взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

К сожалению, практика подтверждает обратное: некоторые педагоги считают, что именно они 

должны разъяснять, требовать и наставлять родителей в назидательном тоне как следует 

воспитывать своих детей. Следовательно, детский сад и родители занимаются воспитанием ребенка, 

не взаимодействуя друг с другом. 

Анализ использования в дошкольном учреждении устойчивых традиционных форм работы с 

семьей показывает, что ведущая роль при их организации принадлежит педагогам: целью многих 

форм является помощь родителям, рекомендации, советы, зачастую семья воспринимается 

общественностью как педагогически несовершенный фактор в становлении личности ребенка. Сфера 

обращения родителей и воспитателей друг к другу и сфера желаемой помощи свидетельствуют о 

рассогласовании этих сфер. Больших результатов такое взаимодействие с семьей не дает, поскольку 

исходящие от самих воспитателей (редко запрос идѐт от родителей) такие формы как педагогические 

беседы, консультации, общие и групповые собрания, родительские уголки, стенды направлены на 

взаимодействие с широким кругом родителей и в этих условиях невозможно разглядеть проблемы и 

успехи каждой семьи и ребѐнка индивидуально, родители находятся в роли пассивных слушателей и 

исполнителей, воспитателю не предоставляется возможности с ними контактировать, активизировать 

и работать сообща. Педагогические работники ДОО проводят эти формы работы в соответствии с 

интересующей их темой. Это может привести к возникновению у родителей чувства собственной 

ненужности детскому саду и от этого могут пострадать детские интересы. Поэтому обе 

взаимодействующие стороны должны быть заинтересованы в воспитании детей, изменении системы 

взаимодействия участников образовательных отношений, представлять это воспитание как 

совместное, осуществляемое в ходе сотрудничества. 

Большинство современных родителей - люди грамотные, хорошо разбирающихся в том, как 

им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому наставления, пропаганда педагогических 

знаний не будет для них полезной и не принесет положительных результатов. Для того чтобы между 

участниками образовательных отношений была согласованность, воспитателям необходимо не 

только использовать в работе с родителями ситуативные и организационные вопросы, но и вопросы 

связанные с развитием ребѐнка, его обучением и воспитанием, что очень важно для них. Для 

создания атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях 

воспитателю помогут демонстрация заинтересованности группы, коллектива детского сада в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в целях оптимального выбора более эффективных путей, форм и методов 

организации своей профессиональной деятельности дошкольным образовательным организациям 

даны следующие рекомендации: 

 1. Необходимо привести в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность дошкольного учреждения, внести 

изменения в локальные акты, положения образовательного учреждения. 



 2. Для успешной реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта необходимо добиваться сформированности у педагога определенных компетенций, 

которые определяют его готовность и умение: 

• обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• организовать конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, создавать 

условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности и 

материалов; 

• выстраивать развивающее вариативное образование; 

• работать в зоне ближайшего развития ребенка;  

• выстраивать образовательную программу, опираясь на разные варианты примерных, авторских 

программ поддерживать индивидуальность ребенка и обеспечивать развитие его потенциала, 

образовательных потребностей; 

• оказывать не директивную поддержку детской инициативе, обеспечивать игровое время и 

пространство трансформируемой полифункциональной среды.  

Способность: 

•  использовать в образовательном процессе формы и методы сотрудничества с детьми, 

соответствующие их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

• выстраивать образовательный процесс на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентируясь 

на интересы и возможности каждого ребѐнка; 

• поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, в том числе 

детей разных возрастов и эффективного взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

• выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребѐнка, вовлечения семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных учреждениях позволил выделить 

следующие проблемы: 

– зачастую развивающая предметно-пространственная среда детства создается педагогами исходя из 

личных пристрастий, без учета возрастных и индивидуальных потребностей ребенка, полоролевого 

образа, детской субкультуры, зоны ближайшего развития, эргономических подходов к еѐ 

проектированию; 

– отсутствует единая система сотворчества ребенка и педагога по организации и преобразованию 

среды: совместные обсуждения, проектирование, оснащение базисных компонентов среды 

продуктами детского творчества; 

– в некоторых случаях, содержание среды ориентировано не на ребенка и его развитие, а на то, 

чтобы «занять» предметами свободное пространство помещения: простенки, полки, стеллажи; 

– в оснащении предметно-развивающего пространства разновозрастных групп отсутствует 

дифференцированный подход к учету возрастных потребностей детей, создается некий 

«усредненный» вариант его организации – «предметная среда для всех»;  

– в учреждениях дополнительного образования, осуществляющих процесс предшкольной 

подготовки детей, развивающая предметно-пространственная среда, обращенная к возрастным 

потребностям ребенка, отсутствует; 

–зачастую организация и расположение предметов не обеспечивают ребенку право на выбор 

предметов для реализации собственных интересов, потребностей, замыслов; 

– в организации предметного содержания среды отмечается стабильность, консерватизм, 

отсутствуют предметы, реализующие потребность дошкольников в смене деятельности, развитии 

склонностей и предпочтений;  

По-нашему мнению, это происходит по двум основным причинам:  

1. Вследствие низкого уровня мотивационной готовности педагогов к изменению собственной 

профессиональной позиции. От «инфантильной», ожидающей указаний «как нужно сделать» к 

активному поиску возможностей самостоятельного познания, осмысления, анализа, рефлексии 

успешности и затруднений на пути в продвижении к достижению цели. 

2. Вследствие низкого уровня информационной осведомленности педагогов, специалистов, 

руководителей ДОУ: 



– о существующих теоретических исследованиях и исторически сложившейся практике организации 

развивающей предметно-пространственной среды; 

– содержании основных документах, определяющих правовую и нормативную базу при 

проектировании еѐ содержания.  

 Принятый ФГОС дошкольного образования, предъявляющий определенные требования к 

условиям реализации образовательной программы ДОУ позволяет сделать вывод: независимо от 

реализуемой программы, создание развивающей предметно-пространственной среды  является 

обязательным и требует от управленцев и педагогов ОУ высокого уровня профессиональной 

компетентности в его планировании и организации.  

4. Рекомендуется проблему вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в дошкольном образовательном учреждении осуществлять в следующих направлениях:  

 работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 

системой новых форм работы с родителями; 

 повышение педагогической культуры родителей, педагогической грамотности семьи; 

 вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом воспитания детей. 

Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе дошкольного учреждения в 

условиях новой философии предполагает решение следующих задач: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

 активизация воспитательных возможностей родителей; 

 личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее 

преобразования и изменения; 

 поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

 использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы 

дошкольной организации. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в ДОО может 

включать: 

- изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместную деятельность педагогов и родителей с детьми; 

- образование родителей. 

Для определения форм и методов сотрудничества с семьями воспитанников за основу 

необходимо принимать нормативные документы, закрепляющие требования взаимодействия: 

основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного учреждения, современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи. Планируя работу, педагоги 

дошкольной образовательной организации должны иметь представления о современных родителях, 

как о людях, готовых к саморазвитию и сотрудничеству и предъявлять к формам взаимодействия с 

ними такие требования как востребованность, оригинальность, интерактивность. 

 

 

  


