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Теоретическая часть.
Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС.
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь
каждому ребѐнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время
пребывания в детском саду необходимые личностные качества,
сформировать в основной деятельности ребѐнка те психологические
новообразования. И первой инстанцией на пути ребѐнка в жизнь является
СЕМЬЯ.
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных
отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи, так
точно предопределяющего закономерности формирования будущего
человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских
взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их
поведенческие стереотипы.
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским
дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для
обеспечения полноценного развития личности ребенка».
Разработан новый федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОСДО, который отвечает новым
социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с
родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности
семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию
Организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов
дошкольного образования является сотрудничество Организации работы с
семьѐй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из
требований к психолого-педагогическим условиям является требование

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (законные
представители) должны принимать участие в разработке части
образовательной Программы Организации, формируемой участниками
образовательных отношений с учѐтом образовательных потребностей,
интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
• информировать родителей (законных представителей) и
общественность относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о
Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам,
вовлечѐнным в образовательную деятельность;
• обеспечить открытость дошкольного образования;
• создавать условия для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности;
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья;
• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи;
• создавать условия для взрослых по поиску, использованию
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в
информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда
актуальным. Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную
работу с родителями, в которой решаются следующие приоритетные
задачи:
• установление партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника;
• объединение усилий для развития и воспитания детей;
• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей;

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое
пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех
направлениях:
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с
семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с
родителями.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по
обмену опытом.
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
Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее,
чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы
начинаем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим
анкетирование, личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить
работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы
взаимодействия с семьей.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно
используются инновационные формы и методы работы:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- родительская гостиная, клуб;
- конкурс семейных талантов;
- портфолио семейного успеха;
- день открытых дверей;
- газета - известия;
- сайт ДОУ

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей
неоспоримы;
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и
родителей на совместную работу по воспитанию детей.
- Это учет индивидуальности ребенка.
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в
дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка,
- Это укрепление внутрисемейных связей,
- Это возможность реализации единой программы воспитания и
развития ребенка в ДОУ и семье.
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.
Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти
правильный подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с
родителями.
При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается
избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с
семьей.
Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас
можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии
педагогов с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни
детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь
обстановка иная.
- Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых
форм общения семей группы.
- Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют
творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в
жизнь.
- Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями,
а не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям.
- Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно,
что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не
участвовали в совместных делах ДОУ и семьи.
- При добросовестном отношении педагога к данной работе по
вовлечению родителей в образовательный процесс, новая философия
взаимодействия с родителями осуществляется успешно.
- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения
стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом,

предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник.
Формальное общение исчезает.
- Совместная деятельность родителей, педагогов и детей
положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей
становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском
саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и
активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по
отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его
родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех
игр и занятий.
- И как результат, новое положительное отношение родителей к
ДОУ, положительная оценка его деятельности.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада даѐт положительные результаты.
Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их
вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого
хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их
собственного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов позволяет организовать совместную
деятельность детского сада и семьи более эффективно.

Теоретическая часть.
1.«Педагогические ситуации»
Мама бесконечно опаздывает за ребенком. Конфликтовать нельзя, хвалить –
тоже. Ваши действия.
Ребенок тяжело переносит адаптацию, плачет, устраивает истерики,
расставаясь с мамой. Утомленный воспитатель говорит: «Сегодня, как только
ты захочешь, мама за тобой придет». Но мама не может оставить работу, а
если сегодня не сдержать обещание, завтра… Ваши действия.
Дети младшей группы после игры не убрали игрушки. Не сделали этого и
после напоминания воспитателя. Какова должна быть реакция педагога?
Мальчик ходит по группе, берет то одну, то другую игрушку, но ни с одной
не играет. Как поступить воспитателю в данном случае?
Воспитатель огорчен тем, что на встрече родителей воспитанников группы,
которую все оценили как полезную, отсутствовали некоторые мамы и папы, а
им, по мнению воспитателя, «было бы желательно услышать то, о чем шла
речь». Как привлечь пассивных родителей?
Во время сборов на прогулку один из воспитанников вдруг вынул из кармана
пальто записку, адресованную воспитателю группы, с просьбой матери не
закаливать еѐ ребѐнка после дневного сна. Причина не указывалась. Вы
выполнили бы просьбу родителя? Какими будут Ваши действия в
дальнейшем?
Воспитатель решил поговорить с матерью пятилетнего ребѐнка по поводу
драчливости мальчика. Как Вы начнѐте беседу?
Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив информацию
об этом на групповом стенде. Пришло два человека. Воспитатель недоволен.
Субботник пришлось перенести. Чем можно объяснить происшедшее? Что
предпринять в дальнейшем?
Днѐм к детскому саду подъехала машина с песком для детских песочниц.
Песок сгрузили на асфальт недалеко от входа. "Вечером попросите
родителей перенести песок",- предложила заведующая педагогам. Как вы

будете просить родителей о помощи? А если они станут отказываться,
какими будут Ваши действия?
3.Продолжи пословицу о семье
Маленькие детки - маленькие бедки, большие детки – ….. большие бедки
Птица в гнезде до осени, а дети в дому …..до возраста
Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, …..пока слушается
Дитятко - что тесто: как замесил, …..так и выросло
Дерево держится корнями, а человек …..семьѐй
Любящая мать – душа семьи и …..украшение жизни
4.Упражнение-самодиагностика «Я в лучах солнца».
Цель: определить степень отношения к себе (положительно-отрицательно),
поиск и утверждение своих положительных качеств.
Каждый участник на листе бумаги рисует круг. В кругу вписывает своѐ" имя.
Далее необходимо прорисовывать лучи идущие от этого круга. Получается
солнце. Над каждым лучом записывается качество, характеризующее этого
человека. При анализе учитывается количество лучей (ясное представление
себя) и преобладание положительных качеств (позитивное восприятие себя).
(Анализ выполненного упражнения)
5. Произнесите фразу:
-Мне не безразличны успехи Вашего ребенка
-Мне хотелось бы большей откровенности в нашем разговоре
с оттенками иронии, упрѐка, безразличия, требовательности,
доброжелательности (интонации обозначены на карточках).
Скажите, какая интонация наиболее приемлема в общении с родителями.
Упражнение «Рюкзачок»

Представьте себе, что вы уезжаете в дальнюю дорогу под названием
«Общение». Вам необходимо собрать рюкзачок, но это будет необычный
рюкзачок. В него будут «складываться» те качества, которые помогут
данному человеку в общении с людьми, и те, которые могут ему помешать в
дороге, над которыми ему предстоит поработать, чтобы его жизнь была более
приятной и продуктивной, (на листах бумаги напишите качества, которые
помогут в общении и те, которые могут помешать в общении).
Предлагаю различные игры и тренинги, которые были использованы в
практической части «педагогическая мастерская». [1], [5], [7], [8].
«Алфавит»
Педагогам предлагается на экране алфавит, на каждую букву назвать форму
работы с родителями (традиционную, нетрадиционную) или слова, которые
могли бы войти в глоссарий по теме «Взаимодействие с родителями»
Тренинг «Конкурс хвастунов»
Педагоги садятся в круг.
Сегодня мы проведѐм конкурс хвастунов. Выиграет тот, кто лучше
похвастается. Но хвастаться надо не собой, а своим соседом. Ведь это так
приятно – иметь самого лучшего соседа. Посмотрите внимательно на того,
кто сидит справа от вас. Подумайте, какие достоинства у него есть, чем он
может понравиться другим.
Игра «Бантики»
Цель: помочь анализировать свои личностные качества как родителя.
Для игры необходимо дерево и 2 вида бантиков – синие и красные.
Каждый из участников выступает в роли «родителя». На дерево поочередно
прикрепляет бантики и говорит:
красный бантик – за что я могу себя похвалить, как родителя
синий бантик – какие недостатки вижу в себе, как родителе.

Н-р, «Прикрепляю красный бант, т.к. внимательно выслушиваю ребенка, а
синий – часто ругаюсь».
Игра «Если бы я был ребенком»
Педагогам предлагается представить себя ребенком.
– Ваше самое большое желание (осуществленное/ неосуществленное) в
детстве?
– Если бы вы были ребенком сегодня, что бы вы сделали?
Игра «Круг»
Цель: раскрыть эмоциональные ощущения от негативных установок,
транслируемых взрослыми детям.
Участники делятся на 2 группы.
1 группа сидит на стульях, образуя круг, лицом друг к другу. За их спинами
встают игроки второй группы. Они высказывают негативные установки
игрокам 1 группы «Лентяй, ты опять не убрал свои игрушки» и т.д.
Вед: Что вы почувствовали?
Принцип №1 общения – «Говорить нужно о ситуации, а не о личности»
Сказать то же самое, но наоборот. К каждому негативному высказыванию
подобрать позитивное.
Принцип №2 Использование принципа «Я сообщение»
Принцип №3 «Хвалить следует поступки, а не характер»
Упражнение «Вырази сочувствие»
Давайте потренируемся слушать и слышать своего ребенка. Я буду
предлагать различные ситуации, а вы будете активно слушать и выражать
сочувствие . .. решать проблему

«Я упал и у меня болит нога»
«Учили стихотворение, а я его не запомнил»
«Сашка меня сегодня обозвал обидным словом. Я плакала»
"Точка зрения"
Педагоги разбиваются по парам. Им задается тема общения, но один из них
отстаивает одну точку зрения ("за"), другой – противоположную ("против").
Задача – склонить оппонента к своей точке зрения по определенной
проблеме. Возможные темы:
– "Папа учит давать сдачу/ педагог учит конструктивным способам
взаимодействия";
– "Педагог рекомендует проявлять к ребенку требовательность в выполнении
культурно-гигиенических навыков (одевания/раздевания и пр.) /Мама
говорит, "он еще маленький, нам его жалко ";
– "Вы предвзято относитесь к моему ребенку",/педагог дает рекомендации по
коррекции поведения ребенка;
– "Вы никогда не даете роли в утренниках и праздниках моему ребенку, он
что, самый не способный?" -/ ребенок на самом деле не справится.
Анализ: фактически идет работа с возражениями.
– Кто с удовлетворением принимает изменение своей точки зрения? Никто.
– Какие приемы позволяют сделать этот процесс более "гладким".
Упражнение «Кто эта маска?»
Цель: развитие умения производить впечатление в соответствии с
выбранным образом, восприятие образа.

Педагоги делятся на 2 группы, им предлагается разыграть образы родителей,
одни выполняют роль зрителей (их задача – разгадать образ), другие –
актѐров (их задача: создать понятный образ). В качестве образов для
инсценировки предлагаются варианты:
1 группа 2 группа
безотказный родитель очень грамотный родитель
«вечно недовольный» сильно занятый родитель
Анализ упражнения
Что было для Вас проще: создать образ или угадать его?
Появились ли у Вас какие-то ассоциации, воспоминания в связи с
наблюдением того или иного образа?
Способны ли Вы с первого взгляда определить внутреннюю роль партнѐра по
общению?
Упражнение «Самый трудный родитель, самый приятный родитель»
Цель: осознание эмоционального восприятия родителей воспитанников.
Педагогам предлагается в группах по 3-4 человека создать обобщѐнный
портрет родителя, общение с которым вызывает у них отрицательные
чувства. Затем создать портрет того родителя, общение с которым всегда
вызывает положительные эмоции.
Анализ упражнения
Какие эмоции вы испытали, создавая портрет родителя, с которым вам
неприятно вступать в контакт? какие качества вы отразили в этом портрете?
Были ли у вас в практике такие родители?
Что вы чувствовали при создании портрета родителя, с которым вам приятно
общаться? Есть ли в вашей группе такие родители?
Как вы считаете, нужно ли искать пути контактов с теми родителями,
которые вам неприятны.

