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В Законе «Об образовании» записано, что родители являются первыми
педагогами. Главными воспитателями своих детей. Чтобы грамотно
воспитывать ребёнка, необходимо единство воспитательных воздействий на
него со стороны всех взрослых, учёт возрастных и индивидуальных
особенностей ребёнка, понимание того, что он должен знать и уметь в этом
возрасте и т. д. Задача педагогов дошкольного учреждения – помочь родителям
в воспитании детей. Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и
семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка,
формирование основ полноценной, гармонической личности.
Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в
дошкольных учреждениях, какой бы высокой ни была квалификация
работников дошкольного учреждения, невозможно достигнуть поставленной
цели без постоянной поддержки и активного участия родителей в
воспитательном процессе. Всестороннее гармоническое развитие детской
личности требует единства, согласованности всей системы воспитательнообразовательных воздействий взрослых на ребенка. Поэтому крайне важно,
чтобы основной составной частью работы дошкольных учреждений была
пропаганда педагогических знаний среди родителей.
Е. И. Тихеева указывала на то, что детский сад плодотворно выполнит свою
задачу только в том случае, если он будет работать совместно с семьёй. Она
подчёркивала: «Детский сад, организованный соответственно всем
рациональным требованиям, - необходимейший помощник семьи в деле
воспитания и обучения детей». Е.И. Тихеева рекомендовала в детских садах
проводить беседы с родителями по дошкольному воспитанию, периодически
устраивать выставки детских работ .
Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в
работах В. А. Сухомлинского, который считал, что сколько-нибудь успешная
воспитательная работа совершенно немыслима без системы педагогического
просвещения, повышения педагогической культуры родителей, которая
является важной составной частью общей культуры.
В Законе РФ "Об образовании" говорится, что "государственная политика в
области дошкольного воспитания основывается на следующих принципах:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье". В этом Законе, в
отличие от документов предыдущих лет, уважение к семье признается одним из
принципов образования.
В конце 90-х – начале 2000 года меняется позиция родителей: они становятся
активными участниками процесса воспитания детей. «…Надо сделать так,

чтобы детский сад на подменял родителей, не отторгал их от детей, а соединял
их друг с другом, давал возможность для их богатого и тонкого общения и
взаимодействия».
Передача культуры от поколения к поколению включает освоение накопленного
человечеством опыта. Следует отметить, что культурная преемственность
осуществляется не автоматически: необходима организация системы
воспитания и образования, основанная на научном исследовании форм, методов,
направлений и механизмов развития личности.
Семья – единственный воспитательный институт, нравственное воздействие
которого человек испытывает на протяжении всей своей жизни. Поэтому
следует говорить не об утрате влияния семьи на ребёнка, а об утрате
монопольного влияния: семья начинает разделять свою функцию с другими
институтами. Ведь здоровая семья тысячью невидимых нитей связана со
множеством других коллективов: трудовыми, школой, детским садом, клубами,
внешкольными учреждениями, различными обществами, с другими семьями.
Чем шире и глубже связи семьи с другими коллективами, тем содержательнее,
богаче и интереснее её жизнь, тем крепче сама семья и прочнее её положение в
общей системе общественных отношений. И чем сильнее взаимосвязь и
преемственность между семейным и общественным воспитанием, тем
значительнее результат воспитания как единого целенаправленного процесса.
Обучение родителей - это деятельность общественных структур и институтов с
целью формирования у родителей знаний, умений по воспитанию своих детей в
семье; шире сказать, по формированию педагогической культуры населения [3].
Цель педагогического просвещения родителей заключается в вооружении отцов
и матерей определенным минимумом знаний, оказании им помощи в
организации самообразования, формировании воспитательных навыков и
умений. Обучение родителей осуществляется в обществе разными институтами:
школой, средствами массовой информации, специальными службами.
Современные формы и методы работы с родителями в ДОУ
Семья и детский сад – дают ребенку определенный социальный опыт, но только
во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека, в большой мир. Поэтому педагогическому
коллективу необходимо быть чутким к запросам семьи и компетентным в
решении современных задач воспитания и образования.
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка,
посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а
следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей,
развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и
проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентации.

Взаимодействие педагогов и родителей - это многообразие организации их
совместной деятельности и общения. Содержание работы с родителями
реализуется через разнообразные формы. Остановимся подробнее на некоторых
формах общения педагога с родителями дошкольников.
Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями является
родительское собрание. Традиционно повестка дня включает в себя чтение
доклада, но от этого следует уходить и вести диалог с использованием методов
активизации родителей. Не следует читать текст «по бумажке», не отрываясь.
От воспитателя требуется творческий подход к материалу: поиск новых
примеров, использование своих методов активизации родителей, направленных
на появление у слушателей интереса к изучаемой проблеме, на возникновение у
них ассоциаций с собственным опытом воспитания детей, переосмысление
своей родительской позиции. При этом необходимо учитывать потребность
родителей в знаниях. Главное, чтобы родители не являлись только пассивными
слушателями. С этой целью необходимо задавать вопросы слушателям,
приводить примеры из практики воспитания детей в семье и детском саду,
анализировать педагогические ситуации, предлагать родителям просмотр
видеофрагментов занятий с детьми, игр, прогулок и т. д. Тему рекомендуется
формулировать проблемно, например: «Нужно ли наказывать детей?!»,
«Послушен ли ваш ребёнок?», «Какие игрушки нужны вашим детям?» и др. К
выступлению на собраниях могут подключаться специалисты детского сада
(врач, логопед, психолог и др.).
Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными познавательными
формами, такими как «КВН», «Педагогическая гостиная», «Круглый стол»,
«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», «Ток шоу», «Устный
журнал». Такие формы построены по принципу телевизионных и
развлекательных программ, игр, они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому
саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического
развития детей, рациональными методами и приёмами воспитания для
формирования у родителей практических навыков. Однако здесь изменены
принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним
относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении,
отказ от критики и оценки партнёра по общению. Неформальный подход к
организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед
необходимостью использования разнообразных методов активизации
родителей.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьёй являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является
обмен мнениями по тому или иному вопросу, её особенность заключается в
активном участии и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно

по инициативе и родителей и педагога. Воспитатель продумывает, какие
вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на
которые они хотели бы получить ответ. В результате беседы родители должны
получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. От
детально продуманного начала беседы зависит её успех и ход. Воспитателю
следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать такую
обстановку, которая будет располагать «излить» душу. Например, педагог хочет
выяснить особенности воспитания ребёнка в семье. Можно начать эту беседу с
положительной характеристики ребёнка, показать, пусть даже незначительные
его успехи и достижения. Затем можно спросить у родителей, как им удалось
добиться положительных результатов в воспитании. Далее можно тактично
остановиться о проблемах воспитания ребёнка, которые, на взгляд воспитателя,
ещё необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить
внимание на воспитание трудолюбия, самостоятельности и др.». Дать
конкретные советы.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведёт организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает
родителей серьёзно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими
путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
В отдельную группу выделяем наглядно-информационные методы. Эти методы
знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами
воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли
детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а
также записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов, занятий.
Не менее важными являются и информационно-аналитические формы
организации общения с родителями. Ведь их основной задачей является сбор,
обработка и использование данных о семье каждого воспитанника,
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на
основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного
учреждения и построение грамотного общения с родителями.
Задачей досуговых форм организации общения является установление тёплых
неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более

доверительных отношений между родителями и детьми. К данной группе форм
относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких совместных
праздников и досугов в группе, как «Встреча Нового года», «Рождественские
забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая» и др. Благодаря
таким праздникам создаётся эмоциональный комфорт в группе, вследствие чего
родители становятся более открытыми для общения и в дальнейшем педагогам
проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую
информацию.
Задачами информационно-ознакомительной формы работы с родителями
являются преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного
учреждения путём ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением,
с особенностями его работы и педагогами. По мнению исследователей,
дошкольное учреждение способно в полной мере удовлетворить запросы
родителей только при условии, что оно является открытой системой. «Дни
открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения
педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и
педагогов.
Особый интерес представляют разработанные Е. П. Арнаутовой игровые
методы активизации родителей. Родителям можно дать игрушечный микрофон
и пустить по кругу для высказывания своих мыслей. В другом случае будет
использована игра с мячом, когда тот, кто его ловит, должен дать ответ на
вопрос, например: «Что подразумевается под общением взрослого и ребёнка в
семье?» К игровым методам относятся загадывание загадок, проведение игр для
взрослых «Откуда эти строки?» Интерес у родителей формируют и задания,
направленные на «расшифровку мира детей». Например, можно спросить: «Как
отвечают дети на вопрос – «Когда колобок катится, ему песок в глаза
сыплется?» (Ответ – «Нет, колобок катится, и его глаза катятся») Родителям
предлагаются следующие задания: вспомнить детские книги, их названия и
авторов, перечислить известные им детские игры, загадки, произнести
чистоговорки. Можно предложить родителям подписать детский рисунок,
ответив на вопрос: «Что бы это значило?»
Только в сотрудничестве педагогов с родителями можно решать проблемы
разностороннего развития ребёнка и не пренебрегать потребностями детства.

Для успешного взаимодействия с семьями воспитанников, мы
стараемся гармонично сочетать и интегрировать традиционные
формы взаимодействия с родителями) с инновационными:
1. изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей через опрос,
интервьюирование, проведения родительского эссе,

2. организация выставок детского и детско-взрослого творчества («Осенний
фантазии», «Новогодняя елка», «Игрушка своими руками»),
3. фронтальные встречи с родителями: вечера интересных встреч,
родительские посиделки, круглые столы, мастер-классы,
4. интерактивные методы взаимодействия с семьями воспитанников
(общение на сайте детского сада),
5. торжественное вручение благодарственных писем наиболее активным
родителям.
Результатом осуществления взаимодействия с семьей является
установление доверительного делового контакта, в ходе которого
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов, что
особенно необходимо при успешном воспитании детей.
Обеспечению информационной среды, просветительской работы и
координации взаимодействия детского сада и семьи помогает
взаимоинформирование педагогов, родителей и детей, которое
предполагает:
1. средства наглядной пропаганды: информационные и тематические стенды,
папки-передвижки, регулярные выпуски методических вестников во всех
возрастных группах;
2. организация работы родительской библиотеки;
3. домашней игротеки;
4. реализация творческих проектов (видеофильмы из жизни ребёнка дома и в
дошкольном учреждении, презентации семейного опыта; фотоальбомы и
фотоколлажи);
5. Дни открытых дверей;
6. создание информационного банка: аудио-, медиа-, видеотека;
7. экскурсии;
8. составление паспортов группы;
9. оформление индивидуальных портфолио достижений ребенка.
Главное условие взаимоинформирования - полное представление о
функциях и содержании деятельности друг друга. Учитывая занятость
родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с
семьей, как «Родительская почта», «Телефон доверия». Любой член семьи
может в короткой записке высказать сомнения по поводу методов
воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному
специалисту и т.п. «Телефон доверия» помогает родителям анонимно
выяснить какие–либо значимые для них проблемы, предупредить о
необычных проявлениях детей.
.
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть
успешной только в том случае, если они станут союзниками. Цель и
задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: воспитать
здоровых, всесторонне развитых людей. Мы воспитываем у родителей

понимание, что одним из главных условий всестороннего формирования
личности является обеспечение нормального физического развития.
Родители знают, что нужно делать для того, чтобы сохранить и укрепить
здоровье ребенка, развить его силу и выносливость, физические
способности, повысить сопротивляемость его организма болезням. Для
этого организуем совместную деятельность педагогов, детей и родителей.
Два раза в год, зимой и летом, мы проводим Неделю здоровья, в которой
родители принимают активное участие (разработка планов проведения,
оформление участков, участие в спортивных праздниках и развлечениях).
Дети и родители принимают активное участие не только в мероприятиях
детского сада, но и ежегодно с удовольствием участвуют и занимают
призовые места в районных и городских конкурсах.
Приятно отметить, что наш детский сад стал родным домом не
только педагогам и детям, но и родителям, который хочется украшать,
благоустраивать, одомашнивать. Родители совместно с детьми с
удовольствием помогают педагогам в оформлении помещений групп,
игровых площадок зимними постройками и летними игровыми уголками,
вкладывая в эту работу тепло своих рук, фантазию, любовь к ребенку.
Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные
процессы, касающиеся обновления подходов к работе с родителями.
Характер инновационной деятельности наших педагогов можно
определить как комбинаторный: традиционные формы и методы
воспитательно-образовательной деятельности сочетаются с изменённым
содержанием, с внедрением новых эффективных форм работы с
родителями. Интересная и эффективная форма работы – создание музея в
десятой группе. Такое мероприятие, как День матери проводится
нетрадиционно. Мамы сами становятся участниками этого праздника,
рассказывая о традициях своей семьи, показывая свои индивидуальные
способности, выступая на празднике совместно с детьми.
Мы активно работаем над поиском новых форм работы с родителями.
Одной из новых форм работы с родителями в нашем саду является День
Открытых дверей, который проводится один раз в учебный год.
Это мероприятие позволяет родителям получить информацию об условиях
содержания детей в детском саду, организации режима дня, режима
питания, поучаствовать в воспитательно - образовательной деятельности.
Внедрение инновационных форм работы с семьями воспитанников,
помогло детскому саду стать более открытым для родителей и
общественности, сблизило педагогов с родителями, помогло выработать
единую линию взаимодействия в воспитании и полноценном развитии
ребенка, определить реальные перспективы для успешного и интересного
сотрудничества.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем искать новые
пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель: воспитать
будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда

вырастут, будут любить и оберегать свою страну, свою работу, своих
близких и просто окружающих их людей.
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