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Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому
ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в
детском саду необходимые личностные качества. И первой инстанцией на пути
ребёнка в жизнь является СЕМЬЯ.
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений
ребенка, а мама и папа – образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно
предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За
поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны
взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы.
В соответствии с новым законом
«Об образовании в Российской
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения
полноценного развития личности ребенка».
Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным
запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный
подход,
учитывать
социальный
статус,
микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности
родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической
грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию
Организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов
дошкольного образования является сотрудничество Организации работы с
семьёй, а ФГОС ДО является основой для 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. Одним из
требований к психолого-педагогическим условиям является требование
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (законные
представители) должны принимать участие в разработке части образовательной
Программы Организации, формируемой участниками образовательных
отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов
детей, членов их семей и педагогов.
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
•
информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно целей
дошкольного
образования,
общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и
не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в
образовательную деятельность;

• обеспечить открытость дошкольного образования;
•
создавать условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности;
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья;
•
обеспечить вовлечение семей
непосредственно в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
•
создавать условия для взрослых по поиску, использованию
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в
информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. В нашей
группе проводится планомерная целенаправленная работа с родителями, в
которой решаются следующие приоритетные задачи:
• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
• объединение усилий для развития и воспитания детей;
•
создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
.

:: Принципы взаимодействия с родителями:
1. 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.
Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким
будет отношение семьи к детскому саду в целом.
2. Индивидуальный подход.
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение
родителей. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как
помочь ребенку в какой - либо ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные
и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 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.
4. Готовимся серьезно.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями
необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а
не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.
5. Динамичность.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, 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.
.
В. А. Сухомлинского «Если с детства у ребёнка не воспитали любовь к
книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь – в
годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползет,
как будто неизвестно откуда, взявшиеся плохое»
Взрослые – родители и воспитатели являются для ребенка источником знаний о
книге, примером общения с нею и уважения к ней. Не приобщив ребенка к
книге в дошкольный период его жизни, мы сами создаем трудности для
будущего школьника. Программы начальной школы предполагают серьезную и
интересную работу по литературе, но по-настоящему она станет возможной
тогда, когда основы формирования грамотного читателя будут заложены в
период до 7 лет. Только при этом условии ребенок придет в школу читателем и
не обязательно читающим, то есть на детском уровне понимающим смысл и
значение книги как ценности. К сожалению, очень многие родители сами не
любят читать литературу или относятся к книге как к средству развлечения. Как
следствие, в такой семье дошкольник также не проявляет интерес к книгам.
Не менее важной проблемой приобщения ребенка к чтению детской
литературы является неграмотное руководство родителей данным процессом
(бессистемность, отсутствие учета возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка, безэмоциональность и т.д). Именно поэтому воспитатель является
проводником в решении данных проблем в семье, через просвещение
родителей.

