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В

статье

рассматривается

актуальный

вопрос

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. Для
организации эффективного взаимодействия разработана и реализуется проект
методического сопровождения педагогов «Навстречу друг другу». Ценность
которого заключается в повышении профессиональных компетенций педагога в
области психолого-педагогического просвещения родителей.
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Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организации
с семьёй на сегодняшний день является актуальной, приобретая порой
обострённый характер.
К сожалению, часто можно наблюдать отсутствие согласованности между
родителями (законными представителями) и педагогами ДОО. Некоторые
родители:
 не понимают значения дошкольного образования;
 не уделяют должного внимания воспитанию ребенка;
 имеют

индивидуальные

характерологические

особенности,

затрудняющие установление контакта;
 не знают специфики труда воспитателя, и общение строится на уровне
взаимных претензий;
 не имеют установки на сотрудничество (недоверие к компетентности
воспитателя, не видят в педагогах квалифицированных специалистов, готовых
оказать им помощь в решении воспитательных задач).
Кроме того, отмечаются недостатки в организации общения у самих
педагогов с родителями. К ним относятся [2]:
 отсутствие установки на сотрудничество;
 различие ценностных ориентаций и взаимных ожиданий;
 неумение педагогов планировать и выстраивать процесс общения
с родителями;
 недостаток знаний основ медицины, санитарии, гигиены, социологии,
психологии, педагогики семьи и семейного воспитания, семейного права,
общепсихологических подходов к пониманию человека человеком.
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Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями
детей обязательно и продиктовано временем. Реализация федерального
государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования

(ФГОС ДО) сегодня предполагает тесное взаимодействие всех участников
образовательного процесса [1].
В основе взаимодействия ДОО и семьи лежит сотрудничество педагогов
и родителей (законных представителей), которое предполагает равенство
позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих
сторон

с

учетом

Сотрудничество
взаимопонимание,

индивидуальных

предполагает

не

взаимоуважение,

возможностей

только

и

взаимные

способностей.

действия,

взаимодоверие,

но

и

взаимопознание,

взаимовлияние.
После проведения проблемно-ориентированного анализа образовательной
деятельности МДОУ «Детский сад № 12 г. Черемхово» администрацией
детского сада была выявлена проблема, касающаяся вопросов взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников. Решение проблемы
было найдено через участие в совместной проектной деятельности.
Заместителем заведующего по воспитательно-методической работе и
проблемно-творческой

группой

был

разработан

и

реализуется

проект

методического сопровождения педагогов «Навстречу друг другу» [4].
Автор статьи является руководителем данной проблемно-творческой
группы и занимается изучением вопроса повышения культуры педагогической
грамотности семьи через современные формы взаимодействия с родителями
в условиях реализации ФГОС ДО.
Своим

опытом,

основанным

на

положительных

результатах

взаимодействия с родителями (законными представителями), автор готов
делиться с коллегами, имея желание передать опыт всего, что было
апробировано в своей группе.
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Результат взаимодействия с родителями налицо: за всё время работы
с детьми в группе вплоть до выпуска из детсада со стороны родителей не было
ни одной жалобы, родители принимали активное участие в жизнедеятельности
не только группы, но и всей образовательной организации.
Цель проекта: повышение профессиональной компетентности педагогов
ДОО по вопросам эффективного взаимодействия с семьёй в условиях
реализации ФГОС ДО.
При реализации проекта поставлены следующие задачи:
 познакомить педагогов с современными подходами в организации
работы

для

эффективного

взаимодействия

детского

сада

и

семей

воспитанников в контексте ФГОС;
 научить педагогов методам и приёмам конструктивного общения с
родителями (законными представителями);
 повысить уровень участия родителей (законных представителей) в
жизнедеятельности образовательной организации.
Первоначальный срок реализации проекта – 1 год; в ходе реализации
было принято решение о его доработке и продолжении, так как положительный
результат можно достичь только при систематической и длительной работе.
Проект реализуется в три этапа.
На 1 этапе была проведена подготовительная работа:
 анкетирование

родителей

(законных

представителей)

«Удовлетворенность родителей качеством оказываемых образовательных
услуг»;
 проведение

самоанализа

педагогов

по

выявлению

«дефицитов»

в организации работы с родителями;
 определение критериев эффективности реализации проекта;
 составление плана работы проблемно-творческой группы по реализации
методического проекта «Навстречу друг другу».
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На 2-м этапе реализации проекта деятельность проблемно-творческой
группы строилась по трём модулям, каждый из которых включал в себя как
теоретическую, так и практическую составляющие. Теоретическая часть
проходила в форме семинарских занятий.
1 Модуль: «Поведенческие симптомы, проявляющиеся у детей в
дошкольном возрасте».
Освещались вопросы, касающиеся возрастных психолого-педагогических
особенностей детей. На практике педагоги научились проводить тренинги
по темам «Поведенческие симптомы, проявляющиеся у детей в дошкольном
возрасте», «Методы борьбы с детской истерикой» (педагоги научились, как
распознать и справиться с детской истерикой), «Плаксивость ребёнка»
(педагоги имели возможность проиграть ситуации, в которых ребёнок плачет:
когда он испытывает физическую боль, напряжение, ограничение взрослого,
расстроен или обижен, нуждается во внимании), – и узнали, что можно
предпринять для выхода из ситуации.
2 Модуль: «Формирование корпоративной культуры взаимодействия
участников образовательных отношений»
Семинарское занятие позволило педагогам приобрести знания в вопросах
саморегуляции, стрессоустойчивости и конструктивного общения с родителями
воспитанников. На практике педагоги отработали приемы и упражнения для
укрепления психологическое здоровья, которые включали в себя развитие
у педагогов гибкости мышления, навыки саморегуляции и позитивное
отношение к себе и другим. Во время сказкотерапевтического тренингапутешествия

«Для

на профилактику

чего

Снежной

профессионального

королеве
выгорания,

Кай?»,

направленного

педагогом-психологом

совместно с инструктором ФК был проведён мастер-класс по телесноориентированной терапии «Эмоции в движении»: педагоги освоили игровые
упражнения и задания, которые они смогут применять во время занятий
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с детьми, чтобы регулировать эмоциональное напряжение, работать с агрессией
и тревожностью.
3 Модуль: «Проектирование взаимодействия дошкольного учреждения
с семьёй»
Педагоги обучались эффективным приёмам сотрудничества с семьёй:
проведению игрового турнира «Пятьдесят к одному», выпуску стенгазеты,
проведению

семейной

гостиной

«Психологические

установки:

работа

над ошибками» и другим.
Итогом деятельности проблемно-творческой группы стало проведение
внутрисадовского

мероприятия

«Марафон

педагогических

находок

в организации взаимодействия с семьями воспитанников», во время которого
каждый педагог продемонстрировал то, чему он научился, что узнал нового и
как это применил на практике. Были представлены мероприятия:
 «Онлайн клуб».
 Деловая игра «Ярмарка дидактических игр».
 «Неделя хобби».
 Совместная организация досуга [3]. Праздничное оформление.
 Экскурсия на место работы родителей и т. д.
На

рефлексивном

этапе

предполагается

анализ

эффективности

проведённой работы при помощи анкетирования родителей и педагогов, замер
уровень участия родителей в жизнедеятельности образовательной организации.
В будущем педагогический коллектив планирует расширить временные рамки
проекта и ввести в состав проблемно-проектной творческой группы «Навстречу
друг другу» родителей (законных представителей).
Ценность реализации
взаимодействии

данного

дошкольной

проекта заключается в

образовательной

организации

успешном
и

семьи

при готовности педагогов к сотрудничеству с родителями и готовности
родителей к совместному с педагогами воспитанию своих детей.
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