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содружеству детского сада
с семьѐй
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«В каждой мысли, в каждом движении,
в каждом дыхании нашей жизни звучит
слава нового гражданина мира.
Разве можно не услышать этого звучания,
разве можно не знать, как мы должны
воспитывать наших детей?»
А.С. Макаренко
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 семьѐй 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.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в
совместной работе? Как сделать родителей участниками воспитательного
процесса? Основная цель нашей работы с родителями на данном этапе повысить уровень включенности родителей в деятельность ДОУ через
внедрение инновационных форм и модернизацию традиционных форм
работы с семьѐй.
Для скоординированной работы детского сада и родителей мы
поставили перед собой необходимость решить следующие задачи:
1. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей
2. Работа в тесном контакте с семьями своих воспитанников.
Для
решения данных задач, помимо традиционных,
мы
использовали активные формы и методы работы с родителями:
1. Выставки, ярмарки семейного творчества
2. Дни добрых дел
3. Оформление фотомонтажей, коллажей
4. Совместное создание предметно-развивающей среды
5. Семейный час
6. Вечера семейного отдыха
7. Родительские гостиные, тренинги
8. Семейный вернисаж
9. Страница на сайте детского сада «Семья и семейные традиции»
Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и
«взаимодействие». «Сотрудничество»- это общение «на равных», где
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
«Взаимодействие» представляет собой способ организации совместной
деятельности на основании общения.
Совместная работа специалистов ДОУ (логопед,
воспитатель,
музыкальный руководитель, преподаватель изодеятельности, старшая
медицинская сестра) по реализации образовательной программы

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса. Родители стали активными
участниками всех дел в группе, непременными помощниками, научились
взаимодействовать друг с другом в роли игровых партнеров.
Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между
педагогом и родителями, первое родительское собрание «Будем
знакомы» мы провели в нетрадиционной форме. Подбирали музыку,
готовили пригласительные билеты, постарались создать в группе атмосферу
добра, уюта и тепла.
Первый семейный праздник мы назвали «Мамин праздник». Всѐ
оказалось довольно просто, хотя некоторые родители сначала отнеслись
настороженно. Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество,
которое разделяют и взрослые, и дети. Родители – самые дорогие и близкие
люди! Они увидели, что дети гордятся ими, им хочется вместе с ними
танцевать, петь песни, играть. Пройдут годы, дети забудут песни, которые
звучали на празднике, но в своей памяти они навсегда сохранят тепло
общения, радость сопереживания.

Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального
развития ребенка. Несмотря на то, что в реальной жизни главенствующая
роль в воспитании ребенка принадлежит все-таки маме, мужчина при любых
обстоятельствах должен участвовать в этом процессе и всегда оставаться
папой. Поэтому работу с папами мы выделили в отдельное направление и

спланировали цикл мероприятий: деловая игра: «Семейные традиции и роль
отца в их создании и сохранении», устный журнал: «Роль отца в воспитании
ребенка», праздник «Мы с тобой мужчины, папа!», практическая
деятельность «Дело мастера боится», тренинг «Эффективное общение с
ребенком».

Ярко и увлекательно прошла деловая игра для родителей и детей
«Кулинарный поединок» под лозунгом: «Правильное питание – залог
здоровья». Зал был празднично украшен фотогазетами с рецептами и
фотографиями полезных блюд. Прошла выставка блюд детского питания и
оформлены папки «Любимое блюдо нашей семьи» Соревновались участники
четырех семей. Каждая команда приготовила и представила блюдо своей
семьи. Жюри и гости с удовольствием дегустировали приготовленные блюда.

С целью пропаганды семейных ценностей и традиций, связывающих
членов семей разных поколений, провели конкурс для внуков и бабушек с
дедушками «Бабушка рядышком с дедушкой». Нам удалось собрать три
поколения семей и показать, как важно, чтобы бабушки и дедушки
принимали участие в воспитании внуков.

В начале учебного года детский сад открыл двери для всех родителей и
жителей микрорайона. Утро началось с гимнастики под веселую бодрую
музыку. Гости могли посетить цирковое представление, логоритмическое
занятие «Осенний калейдоскоп», «Витаминчики наши друзья». Родители
были приятно удивлены знаниями и находчивостью своих детей на
интеллектуальной игре «Самый умный». Познавательно-развлекательная
игра «Это мой ребенок» помогла родителям лучше узнать своих детей, их
интересы и увлечения, сплотила взрослых и детей.

Порадовали результаты
проделанной работы преподавателями
дополнительных образовательных услуг: английский язык, изобразительное
искусство, шахматы.

Все желающие получили квалифицированные консультации
учителя-логопеда, учителя начальных классов, старшей медсестры по
вопросам питания и оздоровления. Свои отзывы родители отправляли в
«почту детского сада». Проделанная работа была оценена по достоинству:
«Я в восторге! Всем педагогам большое спасибо за доставленное
удовольствие» - так поделилась своими впечатлениями Карпеченко Тамара
Ивановна, проработавшая всю жизнь учителем в 25 школе г.Уссурийска.

Прекрасные отзывы о проведенном мероприятии были получены от жителей
микрорайона: «Очень хотели бы попасть в Ваш детский сад!»
Чтобы ответить на возникающие в процессе воспитания ребенка
вопросы, мы установили родительскую почту, которая работает постоянно.
Почта обрабатывается 1 раз в неделю, ответы звучат: в родительских
уголках, на родительских собраниях, индивидуально с каждым родителем,
задавшим вопрос, на сайте учреждения и других мероприятиях детского
сада.
Семья и семейные традиции во все времена были главной ценностью
любого общества. Созданная на сайте нашего учреждения страница «Семья и
семейные ценности» дает возможность родителям поделиться опытом, найти
ответы на вопросы по воспитанию детей и много других полезных советов.
Многие семьи с удовольствием представляют свою семью, описывая свои
традиции, увлечения с приложением семейных фотографий.
Семья Ткаченко Алины

Семья Большаковой Дарьи

Семья Данилюк Семена

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

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы,
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской
деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 100% родителей
посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и
развлечениях, проектной деятельности. По результатам повторной
диагностики в группе нет родителей-наблюдателей; на 30% увеличилось
число родителей-лидеров; до 67% выросло количество родителейисполнителей.
С целью расширения профессионально-педагогического кругозора и
поля самореализации творческого потенциала педагогов
провели
педагогический аукцион методических идей по теме: «Детский сад-семья:
аспекты сотрудничества». Ожидаемые результаты данного мероприятия это
- повышение профессиональной компетентности педагогов по данной
проблеме; разработка новых форм работы с родителями: информационный
журнал для родителей, праздники-сюрпризы, ритуал «Наши гости», клуб
заботливых родителей; модернизация традиционных форм: проведение
родительских собраний в нетрадиционной форме (чаепитие, экскурсия),
проведение Дня открытых дверей с использованием системы on-line,
введение новых рубрик в содержание информационных стендов для
родителей.

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых
по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с
другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир. Для нас это стало возможным только благодаря
объединению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание,
недоверие родителей.
Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий
терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Мы
не
останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути
сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих
созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут
любить и оберегать своих близких.

