Семья – поистине высокое творенье.
Она заслон надѐжный и причал.
Она даѐт призванье и рожденье.
Она для нас основа всех начал.
(Е.А. Мухачѐва).
Актуальность проблемы
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд
самых актуальных, тем более с переходом на новые российские стандарты –
ФГОС.
Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение,
обилие новейших социальных технологий, более широкие возможности
получения образования и др.) заставляют искать новые формы взаимодействия,
уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять,
принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь
им стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником.
Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в
воспитании ребенка, потому они не должны перекладывать всю
ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно-образовательного
процесса.
Родители – это самые близкие люди, которые всегда могут прийти на
помощь и мы, педагоги, нуждаемся в их помощи. Роль родителей в организации
учебной деятельности детей, значение примера в воспитание, меры по
укреплению здоровья детей, воспитание сознательной дисциплины, долга и
ответственности, типичные затруднения и недостатки в семейном воспитании и
пути их устранения, роль родителей в самовоспитании детей.
В течение многих лет провожу планомерную целенаправленную работу с
родителями с целью: создание единого образовательного пространства
“детский сад – семья”.
Детский сад, выполняя основные функции социально-образовательного
учреждения, оказывает поддержку семье воспитанника. Оказание помощи и
поддержки со стороны детского сада не возможно без установления отношений
доверия и сотрудничества.
Именно родители становятся не только первыми помощниками, но и
активными участниками образовательного и воспитательного процесса. Но
далеко не все семьи, в меру своей образованности в области возрастной
психологии, педагогики, могут реализовать то воздействие на ребенка, которое
обязательно положительно скажется на его развитии.
Способствую большей включенности и активности родителей в
воспитательный процесс. Нетрадиционными формами взаимодействия могут

стать специализированные тренинги, мастер-классы, неформальные беседы.
Такие формы взаимодействия помогут лучше понять проблемы семьи и ребенка
воспитателю, а родители, в свою очередь, смогут проявлять больше доверия
педагогу.
Понятно, что именно семья и детский сад - первоочередные институты
социализации. Правильно построенное взаимодействие между ними способно
повысить эффективность воспитательного процесса многократно. Напротив,
существующие противоречия между воспитателями и родителями, могут
привести к нежелательным последствиям, таким как трудности в социализации
и неготовность к школе. Семья и детский сад должны построить
взаимодействие в одном направлении.
Семья и детский сад связаны общими задачами в воспитании ребенка.
Поэтому, здесь важен не принцип параллельности, а принцип
взаимопроникновения двух социальных институтов: семьи и детского сада.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития
в ДОУ решается в трех направлениях:
1.
Работа по ознакомлению с системой новых форм работы с родителями.
2.
Повышение педагогической культуры родителей.
3.
Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену
опытом.
Основные задачи работы:

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

объединить усилия для развития и воспитания детей;

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
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.
Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи можно
компенсировать и смягчить друг друга. Для меня это стало возможным только
благодаря объединению сил и сотрудничеству с родителями. Я не
останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества
с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни.
Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется
верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих
близких.

