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Одной из задач ФГОС являет ся обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения
компет ент ност и родит елей в вопросах развит ия и образования, охраны и укрепления здоровья
дет ей. Между т ем, понят ие «взаимодейст вие» в словаре С.Е.Ожегова т ракт ует ся, как взаимная связь
двух явлений. К сожалению, эт а взаимосвязь не всегда бывает конст рукт ивной. Т.А. Аленькина и
Е.А.Макарова выделяют ряд причин, препят ст вующих эф ф ект ивному взаимодейст вию. К первой
причине авт оры от носят недост ат очный уровень социальной культ уры участ ников взаимодейст вия,
как родит елей, т ак и педагогов. Под вт орой причиной выделяют непонимание родит елями
самоценност и дошкольного дет ст ва и его значения для ф ормирования личност и в целом.
Недост ат очная инф ормированност ь родит елей об особенност ях жизни и деят ельност и дет ей в
дет ском саду, по мнению авт оров, являет ся т рет ьей причиной. Чет верт ая причина - эт о
ст ереот ипная уст ановка многих педагогов на т о, чт о родит елям необходимо передават ь научные
психолого-педагогические знания о ребенке и его воспит ании. Последней, пят ой причиной, по мнению
авт оров, являет ся несф ормированност ь у родит елей педагогической реф лексии, т.е. неумение
анализироват ь собст венную воспит ат ельную деят ельност ь, находит ь причины своих ошибок.
Главным условием эф ф ект ивного взаимодейст вия с родит елями воспит анников ДОУ являет ся
пост роение чет кой сист емы. Она предусмат ривает работ у т рех блоков: аналит ического,
инф ормационного и практ ического. Целью аналит ического блока было анкет ирование педагогов и
родит елей. Опрос воспит ат елей, педагогов предусмат ривал выявление пробелов в знаниях по
выст раиванию гармоничных от ношений с родит ельской общест венност ью. Опрос родит елей
предназначался для сбора инф ормации о семейных увлечениях, инт ересах, т радициях, хобби.
По результ ат ам анализа анкет педагогов нами был разработ ан и внедрен вт орой блок –
инф ормационный,
предназначенный
для
повышения
компет ент ност и
воспит ат елей
по
сот рудничест ву. В него был включен курс семинаров с лекциями, беседами, деловыми играми на т емы:
«Нормат ивно –правовое обеспечение прав ребенка и обязанност ей взрослых по от ношению к
дет ям»; «Типы, модели, ф ункции семьи»; «Ст или, мет оды семейного воспит ания»; «Традиционные и
нет радиционные ф ормы взаимодейст вия ДОУ с семьей»; «Проф ессиональное общение».
В свою очередь, анализ опроса родит елей дал возможност ь разделит ь все семьи на
микрогруппы, в зависимост и от их инт ересов и увлечений. С родит елями, как и с педагогами, был
организован ряд мероприят ий, кот орые вошли в т рет ий практ ический блок. Целью его было
ф ормирование у родит ельской общест венност и уст ановки на доверит ельное безоценочное
взаимодейст вие с педагогическим коллект ивом.
В ходе аналит ического блока были выделены следующие предпочт ения: т ак, 43% опрошенных
родит елей предпочит ают акт ивный от дых, прогулку на лыжах или коньках, велосипедах, рыбалку. Для
т аких родит елей был организован клуб выходного дня «В пут ешест вие с друзьями». В ходе работ ы
данного клуба было проведено пят ь вст реч, кот орые включали: т урист ическое велосоревнование;
поход в осенний парк; пут ешест вие в зимний парк на лыжах; прогулка с ориент ированием на мест ност и.
Культ урные походы в кино, т еат р, цирк, карт инную галерею выбрали 34 % опрошенных
родит елей. Для них был организован клуб «Папа, мама, я – т ворческая семья». В рамках клуба было
запланировано пят ь вст реч. Первая вст реча включала в себя музыкально-т еат ральную пост ановку
дет ей и родит елей «Колобок – румяный бок». Вт орая была приурочена к 23 ф евраля – «Лучше папы
друга нет », т рет ья была посвящена «Дню мат ери». Чет вёрт ая включала в себя мюзикл «Теат ральная
семья». И в заключении был проведен конкурс «Бит ва хоров» на выявление лучшей поющей семьи

дет ского сада. 615 семей в граф е увлечения, хобби от мет или походы в гост и и совмест ный просмот р
т елепередач. Нашей задачей было вовлечь именно эт их родит елей в акт ивную деят ельност ь, помочь
родит елям и педагогам раскрыт ь мир национальных культ ур, расширит ь предст авление об образе
жизни людей, их обычаях, т радициях, на основе познания способст воват ь речевому, художест венноэст ет ическому, нравст венному, эмоциональному и социальному развит ию дет ей.
Были организованы совмест ные экскурсии с родит елями в музей ист ории города, посещение
городской библиот еки. Знакомст во дет ей с ист орией родного края проходило и в ходе совмест ных с
родит елями прогулок по улицам нашего города, дост опримечат ельным мест ам, чт о имело огромное
значение и для инт еллект уального развит ия дет ей. В целях эф ф ект ивност и работ ы для родит елей
были организованы маст ер-классы, круглые ст олы, уст ные журналы по знакомст ву с играми, ист орией
т радиций соседст вующих культ ур и совмест ные народные праздники.
Таким образом, можно сказат ь, чт о определенная работ а не т олько повышает качест во
взаимодейст вия дошкольного учреждения и семьи, но и способст вует развит ию ф изических,
нравст венных качест в дошкольников, а т акже воспит ания чувст ва гордост и за свой родной край, учит
дорожит ь семейными связями и т радициями.

