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Федеральный  государственный  стандарт  дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), вступивший в силу 1 ян-
варя 2014 года, гарантирует каждому ребенку равенство 
возможностей в получении качественного дошкольного 
образования на основе единства обязательных требова-
ний к структуре основной образовательной программы, 
условиям и результатам её освоения. ФГОС ДО нацелен 
на главный результат – обеспечение позитивной социа-
лизации ребенка [1]. Приоритетными являются задачи, 
направленные  на  всестороннее  личностное  развитие 
дошкольников, их нравственное и познавательное раз-
витие. Особое внимание направлено на развитие у де-
тей  инициативы  и  творческих  способностей.  Развитие 
ребенка  осуществляется  на  основе  соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изо-
бразительной  деятельности,  конструирования,  воспри-
ятия сказки и др.) при сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками. 

В  качестве  приоритетных  выдвинуты  задачи,  свя-
занные  с  построением  процесса  взаимодействия  с  се-
мьями  воспитанников  в  целях  осуществления  полно-
ценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечения  семей 
воспитанников  в  образовательный  процесс,  обеспече-

ния  консультативной  поддержки  родителей  по  вопро-
сам  специального  (интегрированного,  инклюзивного) 
образования, обсуждения с родителями воспитанников 
вопросов, связанных с реализацией основной образова-
тельной программы дошкольного образования.

Разработка  и  реализация  инновационных  техноло-
гий социального партнерства в сфере образования пред-
полагает учет принципов и подходов, а также освоение 
методов,  используемых  при  проектировании  социаль-
ного  партнерства,  реализации  взаимодействий  в  соци-
альной сфере.

Феномен  социально-педагогического партнерства  в 
отношении дошкольного образовательного учреждения 
и  семьи  исследовали  Т.В.  Антонова,  Е.П.  Арнаутова, 
Т.Н. Доронова, А.В. Козлова, Т.В. Кротова и др.  [2; 3; 
4; 5; 6].

Особенности взаимодействия с семьей, воспитываю-
щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
рассмотрены  в  работах  Е.Б.  Айвазян,  И.Ю.  Левченко, 
Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной,  Г.А. Мишиной,  
О.С. Никольской, В.В. Ткачевой и др. [7; 8; 9; 10; 11; 12].

В  многочисленных  исследованиях  подчеркивает-
ся, что детский сад и семья как первичные социальные 
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воспитательные  институты  обеспечивают  полноту  и 
целостность  социально-педагогической  и  культурно-
образовательной среды для жизни, развития и саморе-
ализации ребенка, и это многократно доказанный факт. 

В то же время необходимо отметить, что в современ-
ной науке и практике вопрос организации социально-пе-
дагогического партнерства как фактора повышения ка-
чества дошкольного образования остается недостаточно 
упорядоченным и исследованным [11, с. 95]. Учитывая 
то, что социальное партнерство в сфере образования в 
современных условиях относится к важнейшим ресур-
сам управления качеством образования, возникают во-
просы:  какова  задача  детского  сада  в  осуществлении 
поддержки родителей и каково участие семьи в образо-
вательном процессе, каково их взаимодействие и взаи-
мовлияние? 

Анализ подходов к обеспечению эффекта успешно-
го  взаимовлияния  во  взаимодействии  детского  сада  и 
семьи,  воспитывающей ребенка  с  ограниченными воз-
можностями здоровья, позволяют определить содержа-
ние и механизмы партнерских отношений, связанных с

– нацеленностью социального партнерства на реше-
ние социальных проблем, связанных с воспитанием, об-
учением и развитием ребенка с особыми образователь-
ными потребностями;

– личной активной деятельностью по предупрежде-
нию и решению социально-педагогических проблем (со 
стороны работников детского сада и родителей);

– развитием процесса взаимодействия детского сада 
и семьи через решение конкретных социально-педагоги-
ческих проблем своими силами и по своей инициативе.

Анализ многочисленных публикаций в аспекте взаи-
модействия детского сада и семьи позволяет констати-
ровать, что становление партнерских отношений сдер-
живается  в  силу  имеющихся  проблем  и  в  отношении 
дошкольного образовательного учреждения, и семьи.

Так,  трудности  установления  партнерских  отноше-
ний со стороны дошкольного образовательного учреж-
дения, прежде всего, связаны с такими проблемами, как

– недостаточная компетентность со стороны работ-
ников  детского  сада  в  вопросах  внедрения  практики 
партнерских отношений «педагог – родитель ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья»;

– недостаточный уровень ответственности за обеспе-
чение в глазах родителей высокого профессионального 
уровня воспитания и образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в соответствии с требова-
ниями модернизации специального дошкольного обра-
зования;

– недостаточный уровень командной работы в дет-
ском саду, дублирование действий специалистов разных 
профилей в сопровождении семьи (только через синтез 
усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей, 
через создание и активную деятельность в дошкольном 
образовательном  учреждении  «Медико-психолого-
педагогического  консилиума»  можно  увидеть  новые 
грани социально-педагогического партнерства);

–  отсутствие  необходимого  и  достаточного  уровня 
работы по выявлению образовательного запроса семей, 
воспитывающих  ребенка  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья;

– осуществление деятельности ДОУ без учета инте-
ресов  и  социокультурных  потребностей  семей,  воспи-
тывающих  ребенка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, их типологии;

– составление формального договора с родителями, 
не учитывающего принципы социального партнерства;

– недостаточное информирование родителей о жиз-
ни и деятельности ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в детском саду, успешности его роста и 
развития;

– использование неэффективных способов вовлече-
ния родителей в жизнь группы и детского сада для обо-
гащения воспитательного опыта матерей и отцов; 

– низкий уровень поддержки общественной активно-
сти родителей и др.

Готовность к партнерству со стороны семьи сдержи-
вается из-за

– низкого или недостаточного уровня представлений 
об особенностях психофизического развития ребенка с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  ориентиро-
ванности на чрезмерную опеку, в целом недостаточного 
понимания образовательного потенциала ребенка с осо-
быми образовательными потребностями;

–  отсутствия  заинтересованности  родителей  в  уча-
стии в партнерских отношениях с дошкольным образо-
вательным учреждением в вопросах коррекционной по-
мощи своему ребенку, перекладывания ответственности 
за решение этого вопроса исключительно на работников 
детского сада;

– отсутствия в целом понимания смысла и роли со-
циального партнерства с дошкольным образовательным 
учреждением и др.

Решение  вышеперечисленных  проблем  видится, 
прежде всего, в понимании составляющих стратегии со-
циального партнерства (как со стороны работников дет-
ского сада, так и со стороны семьи). Обратимся к дан-
ным, представленным в публикации А.С. Прутченкова, 
профессора, доктора педагогических наук [13]. К стра-
тегиям  социального  партнерства  автор  относит:  пар-
тнерское  мышление,  взаимное  дополнение,  долевое 
участие,  разнообразие  форм  объединения  субъектов 
развития партнерских отношений, поэтапное использо-
вание технологий партнерства. Рассмотрим эти состав-
ляющие  применительно  к  проектированию  и  реализа-
ции партнерских отношений детского сада и семьи, вос-
питывающей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Осознание партнерских отношений связано с разде-
лением  функций,  активным  и  осмысленным  участием 
в  совместной  деятельности,  ответственностью  за  при-
нятые  обязательства,  эффективным  осуществлением 
коммуникации, готовностью поделиться тем, что может 
быть полезно общему делу.

Качество  семейного  воспитания  сегодня  провозгла-
шается  как  важнейшая  проблема  современной  педаго-
гической  практики,  целевыми  ориентирами  становятся 
расширение воспитательных возможностей семьи, повы-
шение  ответственности  родителей  за  воспитание  своих 
детей [14; 15; 16]. Только включение родителей в процесс 
взаимодействия, их всесторонняя психолого-педагогиче-
ская  подготовка  к  выполнению  своих  воспитательных 
функций позволит решить эти задачи. Современная дей-
ствительность настоятельно  требует постоянного повы-
шения  уровня  педагогической  компетентности  родите-
лей, диктует необходимость и актуальность организации 
для них различных форм образования [17, с. 5–6].

Чем могут  помочь  педагоги  родителям,  действуя  в 
условиях  специального  образования  и  инклюзивной 
практики? Это: 

– информирование родителей об особенностях пси-
хофизического  развития  детей  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья;  возможных  трудностях  и  про-
блемах  их  воспитания,  обучения  и  развития,  путях  их 
решения; основных принципах инклюзивного образова-
ния;

–  формирование  нормативно-правовой  компетент-
ности  родителей,  их  способности  ориентироваться  в 
образовательной ситуации с позиции законодательства, 
решать проблемы различной сложности на основе име-
ющихся  знаний,  использовать  полученные  сведения  в 
ситуации  выбора,  осуществлять  оценочно-ценностную 
рефлексию;

– решение проблем и трудностей психологического 
характера: преодоление барьеров, стереотипов в пони-
мании проблем детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;

– сопровождение в преодолении вторичных отклоне-
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ний в психофизическом развитии детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

– содействие в овладении навыками коррекционной 
работы педагогическими средствами.

Какой же отдачи можно ожидать от родителей? Это 
может быть содействие детскому саду в различных сфе-
рах  профессиональной  деятельности,  например,  про-
ведение для педагогов юридической консультации или 
консультации  в  плане  дизайна  группового  помещения 
и т.д. Ведь большой процент родителей имеет высшее 
образование, многие  из  них  являются  высококлассны-
ми специалистами в  своей профессии. Практика пока-
зывает  их  готовность  поделиться  своим  мастерством. 
Родители могут принимать участие в качестве ассистен-
та воспитателя, в разработке основной образовательной 
программы дошкольного учреждения, индивидуальной 
образовательной программы на ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, сценария праздника, непо-
средственной организации детской деятельности и т.д.  

Реализация  принципа  взаимной  дополнительности 
в  партнерских  отношениях  означает,  что  в  рамках  со-
вместной  деятельности  для  достижения  наилучшего 
результата каждый должен делать то, что он делает луч-
ше других.  Здесь  необходимо принять  решение  о  воз-
можностях и приоритетах в деятельности специалистов 
разных профилей, родителей. Это позволит исключить 
дублирование  действий  друг  друга,  расширить  сферу 
деятельности со стороны педагогов и родителей, опти-
мизировать партнерские отношения.

Для  получения  синергетического  эффекта,  резуль-
тата,  основанного  на  объединении  ресурсов  детского 
сада  и  семьи  ребёнка  с  ограниченными  возможностя-
ми здоровья, необходимо добиться того, чтобы каждый 
субъект  образовательного  процесса  был  мотивирован 
на внесение в совместную деятельность того, что у него 
есть.  Для  этого  необходимо  владеть  информацией  об 
имеющихся ресурсах у каждого педагога и родителя.

Важно, чтобы объединение усилий педагогов и ро-
дителей были разнообразными по форме. При этом не-
обходимо отказаться от попыток использования единых 
схем и проверенных решений, ориентирования на тра-
диционные формы взаимодействия с семьей, а осущест-
влять поиск новых, современных форм сотрудничества 
с родителями в соответствии с изменениями, происхо-
дящими как  в  общем,  так и  специальном дошкольном 
образовании.  Предпочтение  должно  отдаваться  инте-
рактивным формам взаимодействия. И это, прежде все-
го, диалог. Цели интерактивного взаимодействия могут 
быть  различными:  обмен  опытом,  выработка  общего 
мнения,  групповое  сплочение для  решения  возникшей 
проблемы и др. [18, с. 318–322].

Для того чтобы обеспечить эффективность процесса 
социального партнерства детского сада и семьи, воспи-
тывающей  ребенка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья,  необходимо  тщательно,  пошагово  сплани-
ровать  программу  действий.  Проектирование  процес-
са  установления  и  развития  партнерских  отношений 
может осуществляться в соответствии со следующими 
этапами:

Этап 1. Проведение дошкольным образовательным 
учреждением предварительных консультаций  (прежде 
всего, с активными и заинтересованными родителями), 
касающихся  совместной деятельности детского сада и 
семьи.  Создание  рабочей  группы,  включающей  педа-
гогов детского сада и родителей, с удобными для всех 
заинтересованных участников условиями деятельности.

Этап 2. Обсуждение с участниками рабочей группы 
оснований социально-педагогического партнерства, вы-
явление  взаимных  интересов,  потребностей,  ресурсов 
сторон, а также ограничений и возможных рисков.

Этап 3. Выявление в процессе диалога тех направ-
лений совместной деятельности, на которых партнеры 
(специалисты  детского  сада  и  родители,  воспитываю-
щие  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоро-

вья) готовы сосредоточить свои усилия.
Этап 4. Определение наиболее приемлемых и в то 

же время продуктивных для участников организацион-
ных форм социально-педагогического партнерства.

Этап 5. Формирование  нормативно-правовой  базы 
социально-педагогического  партнерства  детского  сада 
и семьи с обязательной фиксацией в договорной форме 
целей,  задач,  принципов,  критериев  и  показателей  эф-
фективности совместной деятельности.

Этап 6. Формирование системы управления процес-
сом  социально-педагогического  партнерства  детского 
сада и семьи. 

Этап 7. Разработка и внедрение правил и процедур 
мониторинга эффективности социально-педагогическо-
го партнерства детского сада и семьи.

Этап 8.  Совместная  разработка  и  реализация  про-
грамм, планов, проектов партнерских отношений. 

Этап 9. Осуществление текущего анализа и коррек-
ции партнерской деятельности детского сада и семьи.

Безусловно,  такой  подход  непросто  реализовать  на 
практике.  Но  именно  тщательное  проектирование,  а 
затем продуманная реализация последовательных дей-
ствий позволит использовать мощный ресурс социаль-
ного партнерства для решения сложных задач в области 
психолого-педагогического  сопровождения  детей  до-
школьного  возраста  с  ограниченными  возможностями 
здоровья. 

В заключении необходимо сказать, что становление 
и  развитие  социального  партнерства  дошкольного  об-
разовательного  учреждения  и  семьи,  воспитывающей 
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
как важного ресурса достижения качества дошкольно-
го  общего,  специального,  инклюзивного  образования 
требуют от  специалистов ДОУ переоценки  своей про-
фессиональной  роли. Переориентация  на  эффективное 
взаимодействие с родителями может оказаться сложной 
задачей для  сотрудников,  чье мышление и планирова-
ние деятельности ранее были полностью сосредоточены 
на детях. Решение этой проблемы зависит от того, как 
быстро это будет осознано и как скоро будут предпри-
няты результативные действия.
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На  современном  этапе  развития  общества  среди 
первоочередных  задач  в  области  реализации  права  на 
образование рассматривается вопрос о создании специ-
альных условий для развития и социальной адаптации 
учащихся с особыми образовательными потребностями 
и  их  сверстников.  Инклюзивное  образование  как  си-
стема,  предполагающая  включение  в  общий  образова-
тельный процесс всех без исключения детей, неизбежно 
охватит и учащихся, имеющих проблемы психического 
развития.

Особое  внимание  в  нашей  стране  уделяется  реше-
нию проблемы интеграции детей, имеющих аутистиче-
ские  расстройства.  При  расстройствах  аутистического 
спектра  отмечаются  нарушения  социального  взаимо-
действия, коммуникации и поведения, предопределяю-
щие  трудности  социализации  детей. У  них  оказывает-
ся  нарушенным  процесс  усвоения  социального  опыта, 
системы  социальных  связей  и  отношений.  Дети  с  ау-
тистическими  расстройствами  не  усваивают  основные 
правила  и  паттерны  социального  поведения,  с  трудом 

приобретают  необходимые  для  жизни  социальные  и 
коммуникативные навыки. 

Психика таких детей отличается  ранимостью, исто-
щаемостью   и пресыщаемостью: в одних случаях дети 
не могут даже ненадолго сосредоточиться на чем-либо, 
их действия нецеленаправленны и непоследовательны; 
другие дети часами повторяют одни и те же  примитив-
ные манипуляции, и попытки их отвлечь, переключить 
на что-то другое, изменить характер активности или иг-
норируются,  или  провоцируют  усиление  стереотипий, 
возможно даже выражение протеста в форме агрессии. 
Они  не  выдерживают  даже  небольшого  напряжения, 
быстро истощаются. Для них характерны слабость по-
буждения,  отсутствие  интереса  к  какой-либо  деятель-
ности. Часто они расторможены,    нецеленаправленны, 
что крайне затрудняет  работу с ними, препятствует  их 
социальной адаптации.

Такой  ребенок  контактирует  с  окружающим,  но 
не  так,  как  другие,  а  по  своим  правилам. Эти  контак-
ты всегда стереотипны, потому что уже  отработанные  
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