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Тема «Взаимодействие детского сада и семьи – залог успешной
социализации ребёнка».
Цель: выявить педагогические условия эффективности социализации
личности ребенка в процессе взаимодействия семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
Максимально погрузить родителей в жизнь ДОУ; познакомить родителей с
режимом дня, основными направлениями образовательного процесса в ДОУ;
Зародить новые традиции ДОУ – проведение совместных мероприятий, дней
самоуправления и другие вариативные формы.
Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к творческому
процессу воспитания детей
Задачи
1. Создать условия для становления и развития детско-взрослого коллектива –
организация совместной работы родителей и социума в ДОУ.
2. Развитие сотворческих процессов в педагогическом коллективе на основе
разработки новой формы сотрудничества педагогов, родителей и детей. Привлечь
внимание родителей к вопросу воспитания детей в семье.
3. Помочь родителям проанализировать своё родительское поведение, заострить
внимание на положительных моментах воспитания ребёнка, формах проявления
любви к нему.
Выступление:
С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С
самого начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт
общения человек приобретает еще до того, как научится говорить.
В процессе взаимодействия с другими людьми он получает определенный
социальный опыт, который, становится неотъемлемой частью его личности.
Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей,
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за
своё поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот процесс
получил название социализации, основным содержанием которого является
передача обществом социально-исторического опыта, культуры, правил и норм
поведения, ценностных ориентаций, кроме того, усвоение их индивидом.
В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают:
-семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребенком,
братья или сестры);
-детский сад (в первую очередь воспитатели);
-общество (сверстники, друзья).

На основании Статья 44. Закона об образовании " Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
Для полноценной социализации ребенка дошкольного возраста коллективу
детского сада необходимо поддерживать и развивать взаимосвязь с родителями,
семьей ребенка и, конечно же, сотрудничать с общественными организациями,
влияющими на развитие ребенка-дошкольника.
Коллективу нашего детского сада хорошо известно, как успешное
взаимодействие с родителями влияет на эффективность работы всего коллектива. До
ноября 2015 года в нашем селе функционировали 2 малокомплектных детских сада.
Сейчас мы объединены в один общий дружный коллектив родителей и сотрудников.
Адаптация 2 коллективов родителей, детей и сотрудников прошла успешно.
Родители являются нашими помощниками и соратниками в деле воспитания детей.
Мы в свою очередь стараемся организовать интересные формы взаимодействия с
родителями.
Практикуем проведение родительских собраний, используя нетрадиционные
формы:
«Педагогическая лаборатория» – проводится в начале или в конце года,
обсуждается участие родителей в различных мероприятиях.

«Читательская конференция» – предлагаем несколько высказываний классиков, и
родители комментируют, как они понимают эти высказывания, дают свой совет по
проблеме, как они ее решают. Наиболее удачные советы помещаем на стенд
«Копилка родительского опыта».

«Аукцион» – собрание проходит в виде продажи полезных советов по выбранной
теме в игровой форме.

«Семинар – практикум» – на собрании выступают не только воспитатели, но и
родители, медицинский работник и другие специалисты. Совместно с родителями
происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать
элементы тренинга.

«Мастер – класс» – родители демонстрируют свои достижения в области
воспитания детей. Предварительно воспитатель дает тему нескольким родителям и
поручает каждому провести маленький урок, на котором они должны будут
объяснить всем собравшимся родителям, как научить ребенка выполнять различные
задания.

Одной из эффективных форм взаимодействия детского сада и семьи является
организация семейной гостиной в ДОУ

.
День самоуправления

День открытых дверей

Конкурсы поделок на все времена года
Осенняя фантазия

Новогодняя открытка

Герб семьи

Конкурс рисунков и поделок «Наследники нефтяного края»

Конкурс поделок по произведение Г.Тукая

Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой

Изготовление нетрадиционных физкультурных оборудований (НУЖНО
СЮДА РАЗМЕСТИТЬ ФОТО РАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭТОГО МАЛО,
ЕЩЕ 2-3)

Изготовление лепбуков

Организация и проведение спортивных мероприятий «В здоровом теле здоровый дух»

Познавательная игра по ПДД «Мама, папа, я – пешеходная семья»

Приглашение Главы Тимяшевского сельского поселения, завуча школы,
работников сельской библиотеки, сельского дома культуры и ФАПА на
мероприятие, посвященное 2 годовщине со дня открытия детского сада.

Совместные экскурсии:

Совместные экскурсии на природу
На Татнефтьсвязь

В школу

В клуб

В библиотеку

Проведение совместных праздников, развлечений

Выступление команды ЮИД

.
Встречи с врачом -стоматологом

