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Детский сад - первый социальный институт, первое социальное учреждение, с которым вступают в контакт родители

и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов

зависит дальнейшее развитие ребёнка, и чтобы оно было продуктивным, конструктивным, мы продумали систему

работы с родителями, разработали программу «Мы вместе». В основу взаимодействия положена идея о том, что семья

несёт ответственность за воспитание детей, а ДОУ призвано помочь, поддержать, направить их воспитательную

деятельность.

Все формы с родителями подразделяются на: коллективные; индивидуальные; традиционные; нетрадиционные. Для

родителей, вновь принятых детей, традиционным стало ежегодное проведение «Дней открытых дверей»,

руководитель знакомит родителей (законных представителей) с задачами учреждения, со специалистами, проводится

экскурсия по детскому саду, транслируется видео фильмы о работе учреждения. Уголок для родителей, в нем

размещается полезная для родителей и детей информация. Выставки, вернисажи детских работ демонстрируют

родителям важные разделы программы и успехи детей по ООПДО. Активно используются памятки для родителей,

папки-передвижки, сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению психолого-педагогических

знаний родителей. Педагогические беседы с родителями, где родители получают новые знания по вопросам обучения

и воспитания дошкольника. Консультации проводятся плановые и неплановые, индивидуальные и групповые, каждая

консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по её решению.

Педагогическая библиотека - предназначена для самообразования родителей. Заседание Родительского совета,

городская родительская конференция– привлечение к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на

основе учета индивидуальных потребностей.



Анкетирование, используем с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,

установления контакта с её членами. В проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога.

Родительские клубы - предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений,

осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями - что педагоги имеют возможность

оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. Мастер-класс - активная форма обучения

родителей, при которой приобретаются или совершенствуются знания через деятельностный подход путем

самоорганизации и активизации творческого потенциала каждого участника. Досуговые формы педагогического

просвещения родителей, помогают создать эмоциональный комфорт воспитанников, сблизить участников

педагогического процесса. Семейные вернисажи- способствуют повышению активности родителей в жизни ребёнка,

один из показателей комфортности внутрисемейных отношений. Акции (благотворительные, экологические,

социально-педагогические, патриотические, тематические и др.), такая форма совместной деятельности несет в себе

воспитания человеческой души, желание проявить свою гражданскую позицию, а также учит детей не только

принимать подарки, но и делать. Онлайн – конференции, несмотря на существенные преимущества и широкие

возможности, которые предоставляет использование ИКТ, именно живое, личное общение способствует решению

многих вопросов воспитания и развития детей дошкольного возраста, а также формированию доверительных

отношений между педагогами и родителями воспитанников.

Хотелось бы отметить, что в своей работе используем сочетание разных форм работы с родителями. Положительный

результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольной организации и

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка
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