Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках введения ФГОС ДО
Одной из главных задач Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
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.
Взаимодействие педагогов с родителями предполагает
взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет
педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий
воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное
желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
Цель взаимодействия – установление партнерских отношений
участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни
детского сада.
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход
от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды
педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному
общению педагога с родителями диалогической направленности.
Ключевым понятием здесь является диалог, под которым
подразумевается личностно равноправное общение, совместное
приобретение опыта.
Важным в настоящее время является реализация принципа
открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает,
что родители могут иметь возможность свободно, по своему
усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью
ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с
дошкольниками, включаясь в жизнь группы.
К новым принципам взаимодействия относится вариативность
содержания, форм и методов образования родителей. Современный
родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом
звучании.

При организации взаимодействия ДОУ с семьей, основной акцент
должен ставиться на воспитание субъективности родителей,
формирование их воспитательной культуры. В этом контексте задача
дошкольного образовательного учреждения сводится не к замещению
семьи, а к ее обогащению теми практиками воспитания детей, которые
накоплены в педагогической системе дошкольного образования.
Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый
воспитательный потенциал семьи путем включения родителей в
воспитательный процесс ДОУ. При этом важно, чтобы родители
выступали в качестве полноправных участников этого процесса.
Основные установки этого подхода можно выразить в виде формулы:
активность + осознанность + самостоятельность. Параметры эти
представляют собой новый уровень отношений родителей с
педагогами, и характеризуются они преобладающей активностью
семьи в инициировании и поддержании взаимодействия, проявлением
сознательной позиции.
Принципы взаимодействия ДОУ с родителями:
 доброжелательный стиль общения;
 индивидуальный подход;
 сотрудничество, а не наставничество;
 тщательная подготовка к каждому мероприятию;
 динамичность.
Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей:
 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей
на совместную работу по развитию и воспитанию детей;
 учет индивидуальности каждого обучающегося;
 самостоятельный выбор родителями направления в развитии и
воспитании ребенка;
 укрепление внутрисемейных связей, эмоционального общения,
нахождение общих интересов и занятий;
 возможность реализации единой программы развития и
воспитания ребенка в ДОУ и семье;
 возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений;
 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в развитии и воспитании
детей;
 создание активной развивающей среды, активных форм
общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к
развитию ребенка в семье и ДОУ;
 диагностика общих и частных проблем в развитии, обучении и
воспитании ребенка.

Функции работы ДОУ с семьей:
 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса, организуемого в ДОУ;
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
 помощь отдельным семьям в воспитании детей;
 взаимодействие родителей с общественными организациями
города;
 распределение обязанностей и ответственности в работе
(родители - воспитатель - методист - медперсонал - заведующая
- специалисты).
В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с
возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение
родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и
увлечениям, организации семейного досуга.
Новые формы и методы работы ДОУ с семьей:
 "Круглый стол" по любой теме;
 собеседование, диагностика, тесты, опросы на любые темы,
анкетирование;
 интервью с родителями и детьми на определенные темы;
 тематические выставки;
 консультации специалистов;
 устный журнал для родителей;
 семейные спортивные встречи;
 почта и телефон доверия;
 конкурсы семейных талантов;
 семейные проекты "Наша родословная";
 открытые занятия для просмотров родителей;
 контрольные работы для родителей;
Важные моменты:
 все материалы для ознакомления должны быть эстетически
оформлены;
 содержание материалов необходимо регулярно обновлять,
иначе родительский интерес к этой информации быстро
пропадет;
 оформление материалов должно быть выполнено так, чтобы
привлекать внимание родителей (текст - на цветной бумаге,
фотографии детей группы, картинки-символы);
 содержание предполагаемого материала должно быть
действительно интересно большинству родителей.
Работа с родителями - это процесс общения разных людей, который
не всегда проходит гладко. Естественно, могут возникнуть

проблемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и родителей:
конфликты между родителями из-за детей, родительские претензии к
воспитателям по разным вопросам, жалобы воспитателей на
пассивность родителей, невнимание родителей к рекомендациям
воспитателей в связи с недостатком авторитета педагога из-за
молодого возраст или небольшого опыта.
Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их
заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе необходимо для развития их собственного ребенка. Семья и
детский сад, имея особые функции, не могут заменить друг друга.
Поэтому так важно для успешного воспитания установления
доверительных, партнерских отношений между дошкольным
учреждением и семьями воспитанников.
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.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада даёт положительные
результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают
родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность,
заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что
это необходимо для развития их собственного ребенка. Внедрение
новых федеральных государственных образовательных стандартов
позволяет организовать совместную деятельность детского сада и
семьи более эффективно. осуществляя интеграцию общественного и
семейного воспитания, мы стараемся установить с родителями
доверительные отношения. Работа в этом направлении способна
улучшить традиционную для дошкольных учреждений ситуацию
полноценного системного взаимодействия педагогов и родителей в
процессе воспитания ребенка.

