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ВЗАИМ ОДЕЙСТВЖ  ПЕДАГОГА И СЕМЬИ ВОСПИТАПНИКА

Семья и детский сад -  два общественных института, которые стоят у истоков нашего 
будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и 
понять друг друга.

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не 
секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад -  
место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень 

часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине.
Поэтому, набрав группу, начинается работа над проблемой взаимодействия детского сада 

и семьи. Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 
направлениям: информационно -  аналитическое, познавательное направление, наглядно -  
информационное направление, досуговое направление.
Информационно -  аналитическое. С целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка работа начинается с анкетирования «Сотрудничество детского сада и 
семьи». На основе собранных данных, проанализировав особенности структуры родственных 
связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выбирается 
тактика общения с каждым родителем. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 
потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности.

Позднее выделяются качественные показатели: инициативность, ответственность,
отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 
позволяет выделить три группы родителей.

> Родители-лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно
образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.

' Родители -  исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации.
' Родители -  критические наблюдатели.
Познавательное направление -  это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 
дошкольного возраста.
С этой целью используются современные формы и методы работы с родителями:
-родительские посиделки с использованием ММ -  презентаций. Родителям предоставляется 
возможность воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной 
альтернативой устным докладам, письменным отчётам на собраниях. Родители активнее 
посещают родительские собрания, проявляют интерес к жизни группы;
- семинар -  практикум. Цель данных мероприятий - дать участникам первичное представление об 
особенностях развития и воспитания детей раннего возраста. Основная форма проведения 
семинара -  практическая работа (разыгрывание ролевых ситуаций, игровые упражнения), во время 
которой, отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с детьми. Причем практической 
работе предшествуют ознакомление с теоретическим материалом. В результате у родителей 
повышается уровень педагогических знаний и умений, активизируется позитивное мышление, 
помогающее им избегать или преодолевать трудности в воспитании детей;
- Интересной формой налаживания доверительных отношений и взаимопонимания ДОУ с семьёй 
являются выставки совместного творчества детей, родителей и воспитателей на различные темы, 
В результате повышается уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 
способствует развитию их творческой инициативы.

161



-С помощью занятий по разделу «Физическое развитие» родители обмениваются народными и 
знахарскими рецептами по укреплению здоровья.

В результате изменяется отношение родителей к своему здоровью и здоровью детей;
От того как пройдут первые дни привыкания малыша к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие и благополучное 
существование в детском саду. И потому так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества 
воспитателей и родителей в период адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Его целью 
стало создание условий для успешной адаптации детей к условиям ДОУ.

Практическое и досуговое направление в работе с родителями является самым 
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в плане организации. Это 
объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям; увидеть изнутри 
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; посмотреть, как это делают другие, то 
есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 
общественностью в целом.
Наглядно -  информационное направление. Необходимую информацию по вопросам воспитания и 
обучения детей родители получают через наглядно -  информационный материал:

> папки-передвижки;
• групповые альбомы;
• фотомонтажи;
» фотовыставки;

Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 
работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление дает возможность 
донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 
родительских обязанностях и ответственности.

На сегодняшний день можно сказать, что сложилась определенная система в работе с 
родителями. Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты: 
родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и 
помощниками воспитателя, создается атмосфера взаимоуважения.

Родители начинают проявлять искренний интерес к жизни группы, учатся выражать 
восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать 
своего ребенка.

Семья и дошкольное учреждение -  два важных социальных института социализации 
ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. Работы с родителями показывает, что в результате применения современных 
форм взаимодействия позиция родителей становится более гибкой. Они не зрители и 
наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют 
говорить об эффективности использования современных форм в работе с родителями.
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ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ: 
«Развитие воображения у детей дошкольного возраста»

Цель: Способствовать формированию представлений у родителей о развитии воображения 
у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:
Проанализировать возрастные особенности детей, обуславливающие развитие

воображения.
• Побуждать родителей к необходимости поощрения самостоятельных суждений

детей, учитывать личностные качества ребенка, его активность.
• Показать необходимость влияния родителей на мотивацию побуждающую 

воображение.
• Показать необходимость расширения опыта ребёнка.
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