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«Семья для ребенка – это источник
общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания и здесь
происходит его социальное рождение. И
если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать
эту проблему «всем миром»: детский
сад, семья, общественность».
(В. А. Сухомлинский)
Актуальность.
Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю
историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не
обошлись - и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении
заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается
каждый
человек.
Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка
требуется их взаимодействие.
Социальное партнерство – это один из способов социализации детей,
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в
общественную жизнь - «Социум».
Проблема
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и
личностного
развития
ребёнка.
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и
индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют
воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит
положительных
результатов.
Непонимание между семьёй 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 педагоги очень часто испытывают
большие трудности в общении с родителями по этой причине.
В результате этого, встал вопрос о создании условий взаимодействия с
родителями, которые являются не только социальными заказчиками, но и
активными социальными партнерами.
С введением федерального государственного образовательного
стандарта система дошкольного образования, как одного из института
социализации подрастающего поколения, сегодняшний день претерпевает
большие изменения. Эти изменения определяют как позитивные тенденции
дошкольного образования, так и проблемные моменты, требующие решения.

И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему
дошкольного образования социального партнерства, как фактора повышения
эффективности функционирования ДОУ.
В законе «Об образовании» РФ записано, что родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного,
интеллектуального, личностного развития ребенка. Работа с родителями –
сложная и важная часть деятельности педагога, включающая повышение
уровня педагогических знаний родителей, умений, навыков. Семья - это среда,
где ребенок получает задатки физического и духовного развития, первые
знания об окружающем мире и обществе, элементарные навыки и умения во
всех видах деятельности. И воспитатели должны стать помощниками и
заинтересованными, доброжелательными союзниками родителей, направить
свою деятельность на формирование грамотности семьи в различных
вопросах.
Цель:
Формирование сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного
учреждения, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной
деятельности, не ущемляя интересов друг друга, и объединяя усилия для
достижения высоких результатов.
Задачи:
 установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого
воспитанника группы;
 приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащении
предметно-развивающей среды;

объединить усилия для развития и воспитания детей;

приучать родителей творить, созидать вместе с ребенком и получать от
этого удовольствие ;
 обогащать, расширять и повышать уровень знаний родителей в вопросах
педагогики и психологии по мере их возникновения, учитывая
индивидуальные особенности ребенка и умение применять их на
практике;
 привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах
воспитания;
 добиваться
получения положительных эмоций от совместно
выполненной деятельности;
 постараться стать для родителей авторитетным помощником в вопросах
воспитания и обучения;
Принципы взаимодействия с родителями.
В связи с выше изложенным, можно выделить принципы взаимодействия с
родителями:
1. Открытость детского сада для семьи;
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом,
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении

воспитателя с родителями не уместны категоричность, требовательный тон.
Ведь любая прекрасно выстроенная модель взаимодействия с семьей
останется «моделью на бумаге». Педагог общается с родителями ежедневно, и
именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с
родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное
мероприятие.
2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные,
осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих
собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты.
Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки
семьи в сложных педагогических ситуациях.
3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
4. Индивидуальный подход;
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию,
настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и
педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и
вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.
5. Динамичность;
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро
реагировать на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

Перспективный план взаимодействия с родителями
на 2019 – 2020 год
(старшая группа)
Воспитатели: Ляхова Т.М.
Месяц

Совместные
мероприятия

Стендовые
консультации

Советы Айболита

Индивидуальные
консультации
«Скандал по всем
правилам или как
справиться с детской
истерикой »
«Ребёнок и
компьютер».
«Как избавить ребёнка
от страхов?»
«Как воспитывать у
детей
самостоятельность»
«Роль семьи в
воспитании детей».
«Один ребенок в семье,
как не вырастить
эгоиста».
«Развиваем речь играя»

Игры по дороге в
детский сад.

«Игрушки в жизни
ребёнка»,
«Какие игрушки нужны
детям»
«Как преодолеть
рассеянность»

«Игровые
упражнения на
развитие мелкой
моторики».

Сентябрь

Родительское собрание
«Старший дошкольный
возраст. Какой он?»

«Психологические и
возрастные особенности
детей старшего
дошкольного возраста».
«Что должен знать
ребенок 5-6 лет?».
«Ребёнок от 5 до 6 лет.
Какой он?»

«Как одевать ребенка
в садик?»
«Как нельзя
наказывать детей?
Чего избегать».
«Если ваш ребёнок
леворукий»

Октябрь

Праздник Осени.
Организация конкурса
поделок из природного
материала «Осенняя
ярмарка».
Семинар – практикум:
«Добрая семья прибавит
разума-ума»
Круглый стол:
«Юные исследователи»

«Особенности речи детей
5-6 лет»
«Развитие у ребёнка
интереса и любви к
книге.
« Развиваем речь во
время прогулки»

«Если ноги
промокли»
«Плоскостопие»
«Закаливание»

Ноябрь

«Учим математику дома» «Правильное питание
« Консультация по
залог здоровья»
ФЭМП»
«10 «нельзя» для
родителей!»

Игра недели

Игры на развитие
речи.

«Экспериментальная
деятельность детей
дома».
Памятка для родителей:
«Что нельзя и что нужно
делать для поддержания
интереса детей к
познавательному
экспериментированию».
Декабрь

Выставка новогодних
поделок и игрушек.
Праздник «Новогодний
карнавал».

Январь

Совместное мероприятие
с родителями «Что за
прелесть эти сказки!»
(КВН по сказкам А.С.
Пушкина).

Февраль

Фотогазета: «Мой папа».
Шоу - викторина к 23
февраля «Суперпапа».
Масленица «Проводы
зимы!»

Март

«Новый год для детей:
как устроить праздник»,
«Как с пользой провести
новогодние праздники»
«Безопасность детей в
новогодние каникулы»
«Шесть родительских
заблуждений о морозной
погоде»
«Роль семьи в
физическом воспитании
ребенка»
«Зимние травмы»

«Профилактика
гриппа и ОРВИ»

«Сюжетно- ролевые игра
в жизни ребёнка»
«Воспитание ребёнкароль отца»
«Какие мы папы»
«Осторожно гололёд»

«Как не заболеть в
садике»
«10 важных правил
как защитить
здоровье детей
зимой»
«5 способов понизить
температуру»
«Как предупредить
весенний
авитаминоз».
«Витаминотерапия»

Выставка детских работ: «Весна идёт, весне
«Самая красивая мамочка дорогу!»
моя».
«Мама-терапия (лечение
маминой любовью)»

«Профилактика
детского
травматизма».
«Здоровье детей
зимой»

«Зимние игры и
развлечения».
«Гендерное воспитание
детей»
«Мальчики и девочкидва разных мира»
«Укрепляем
иммунитет»
«Собираем ребёнка на
зимнюю прогулку»
«Повышенная
двигательная
активность.
Что делать?»
«Как вырастить
защитника»
«Ребенок у экрана».
«Запреты и
ограничения»
«Как снять
эмоциональное
напряжение у детей»
«Как одевать ребёнка
весной»
«Здоровье ребёнка в
ваших руках»

Новогодние игры.

«Змейка, лесенка»
«Из чего это
сделано?»
«Зеркало»
«Добавь слово»

«Чего не стало»,
«Добавь слово»,
«Что я слышу»,
«Запомни картинки»

«Что игрушка
рассказывает о себе?
«Что лишнее?»

Апрель

Май

Праздничное
развлечение: «А ну-ка
мамы!»
Совместное создание в
группе «Огород на
окне».
«День здоровья»
Спортивный праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья».
Выставка поделок
«Наши скворечники»
Итоговое родительское
собрание «Подведение
итогов года. Наши
достижения»

«Какие мы мамы»

«Активность ребёнказалог его здоровья»
«Физическое воспитание
ребёнка в семье»

«Праздник здоровой
улыбки».
«Правила оказания
первой помощи».

«Семейный климат»
«Чем заняться детям
летом?»

«Тепловой и
солнечный удар»
«Кишечные
инфекции»

«Не бей меня, мама…»

«Скажи маме
добрые слова»
«У кого больше
«любимок»»

«Ребенок и дорога.
Правила поведения на
улицах города».
«Спортивная форма на
занятиях физической
культуры»
«Должен ли ребенок
упрямиться?».
«Как снять сильное
нервное возбуждение у
ребёнка»

«Я положил в
мешок», «Топ –
хлоп»,
«Веселая мозаика»,
«Пантомима».
«Третий лишний»,
«О чем еще так
говорят»,
«Да и нет не
говорите»,
«Слово
заблудилось?».

