ФГОС дошкольного образования и родители дошкольников
Всем работникам дошкольных образовательных организаций хорошо
известно, что семья и детский сад составляют для ребенка на определенном
этапе основную воспитательно-образовательную микросреду. Многочисленные
исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, убедительно
показали, что семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из
которых по своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании с
друг другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир.
Поэтому процесс обновления системы дошкольного образования
обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольной
организации с семьей.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка».
Разработан федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным
запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями.
В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической грамотности
семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию ДОО с
родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования
является сотрудничество с семьей, 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 дошкольного образования ДОО,
формируемой
участниками
образовательных
отношений с учетом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей
и педагогов.
В соответствии с ФГОС ДО детский сад обязан:
- информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно
целей дошкольного образования, общих
для
всего
образовательного пространства Российской Федерации, а также об
образовательной программе дошкольного образования, и не только семье, но

и всем заинтересованным лицам, вовлеченным 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 семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного
образования, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией.
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 ДОО намечена работа в трех направлениях:
1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по
обмену опытом.
Детский сад сегодня должен 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. Мы
начинаем свою 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 ДОО и семьи, активно
используются инновационные формы и методы работы:
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей (видеорежим);

- родительский клуб;
- официальный сайт ДОО;
- участие родителей в проектной деятельности (выставки творчества наших
родителей организованных в рамках проектов);
- совместные акции ДОО и семьи («Покормите птиц зимой»)
- создание фотоальбомов, коллажей и фотовыставок (особенно понравилась
фотовыставка «Моя мама маленькая», организованная ко Дню матери);
- участие родителей в праздниках (не только как зрители, но и как участники
– Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т.п.)
- выставки семейных реликвий (в рамках реализации проекта «Этот день
победы…», приуроченный к празднованию 70-ой годовщины Великой Победы,
мы в детском саду организовали мини музей. В его создании приняли активное
участие не только педагоги, но и родители. Они приносили экспонаты: каску,
военную форму, прадедушкины медали, личные фото (прапрадедушкой одной
из наших воспитанниц был Я. Тищенко), один из прадедушек пришел к нам на
праздник).
Преимущества новых форм взаимодействия педагогов с родителями
неоспоримы и многочисленны.
Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и
родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в
том, что ДОО всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же
время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по
взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются пониманием со стороны
родителей в решении проблем (от материальных до хозяйственных). А в самом
большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное
взаимодействие.
Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно
поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего
воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к
повышению эффективности педагогического процесса.
В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже
в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка,
которое они считают нужны. Таким образом, родители берут на себя
ответственность за воспитание ребенка.
В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания
и развития ребенка в ДОО и семьи. По этому поводу еще Н.К. Крупская в своих
«Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о работе с родителями – это
большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих
родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружения их известным
педминимумом, привлечение их к работе детского сада». Существенной
стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчеркивала
Н.К. Крупская, является то, что детский сад служит «организующим центром»
и «влияет … на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно лучше
организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. «…В
их содружестве, в обоюдной заботе и ответственности – огромная сила».

Вместе с тем, она считала, что родителям, не умеющим воспитывать,
необходимо помогать.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями
воспитанников детского сада, дает положительные результаты. Всей своей
работой сотрудники ДОО доказывают родителям, что их вовлечение в
педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательнообразовательном 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.

