Взаимодействие воспитателя с родителями воспитанников
Педагогика должна стать наукой для всех — и для учителей, и для
родителей. Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения,
самыми главными мастерами, формирующими разум, мысли детей, являются мать
и отец. Поэтому нам, учителям, прежде всего, необходимо заботиться о
повышении педагогической культуры родителей, разъяснять смысл воспитания и
работать с ними в одном направлении.
В. А. Сухомлинский
Мы, воспитатели, прекрасно понимаем, что родители доверили нам самое
дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, а
это

возможно

только

при

тесном

сотрудничестве,

общности

дел,

взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся.
Задача дошкольной организации – раскрыть перед родителями важные
стороны психолого-педагогического развития ребёнка на каждой возрастной
ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приёмы
воспитания.
Всем известно, что взаимодействие педагогов детского сада с родителями –
достаточно сложный процесс, и семья должна быть равноправной его стороной.
Основную роль в работе с родителями практически во всех детских садах
традиционно играют воспитатели. Они – главный источник информации о
ребёнке, о деятельности организации, от них родители получают психологопедагогическую информацию.
Таким образом, именно на нас лежит основная ответственность. Педагоги
детского сада находятся в постоянном взаимодействии с родителями, составляя
неразрывную цепочку «ребёнок – родитель – педагог», понимая, что домашняя
среда имеет основное воспитание и формирующее значение. В условиях
сотрудничества с семьей, предполагающего взаимное уважение, понимание,
доверие, достигаются желаемые результаты в процессе становления личности

ребёнка.

Основной

целью

взаимодействия

является

создание

единого

пространства «Семья – детский сад», в котором всем участникам педагогического
процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно,
полезно, благополучно.
Воспитателей, приступающих к работе с новой группой детей, волнуют
вопросы: как найти путь к сердцу родителей? Как сделать воспитание детей
нашим общим делом? Как и о чем вести разговор с родителями, когда они утром
спешат на работу и когда уставшие возвращаются с работы? Как сделать, чтобы
даже в такие минуты они охотно прислушивались к словам воспитателя,
проявляли к ним интерес, чтобы изъявляли желание услышать, чем жил ребенок в
детском саду, что нового узнал за день, как проявил себя? Такого контакта
педагог

может

достичь,

проявляя

постоянную

доброжелательность,

заинтересованность в сотрудничестве с семьей. Общаясь с родителями, нужно
помнить, что в общении существуют свои закономерности. Основа отношения к
нам человека закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно
пройти через «минное поле» этих первых секунд, необходимо применить
«Правило трех плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника, нужно дать ему
как минимум три психологических плюса. Самые универсальные – это: Улыбка,
Имя собеседника, Комплимент.
Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны
демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это
видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка!
Самыми распространёнными методами работы с родителями являются:
Наглядная информация для родителей
Беседы с родителями
Родительские собрания.
Большую

роль

в

повышении

играет наглядная информация,

где

педагогической
родители

культуры

получают

родителей

консультации

высококвалифицированных специалистов: психолога и педагога, медицинских
работников, инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей.

С большим удовольствием родители рассматривают на выставке работы детей:
рисунки, аппликации и т.д., а также фотографии из жизни детей в детском саду и
различные подтверждения успехов детей (наклейки, картинки, звёздочки,
пятёрки).
С первых дней мы стремимся узнать, как ребенок живет в семье, что его там
окружает, что дает ему семья. В первые дни посещения детского сада мы
начинаем знакомиться с условиями семейного воспитания каждого ребенка. В
беседе с родителями педагог начинает о том, к какому режиму привык ребенок,
какие игрушки есть у него и какие из них любимые, как он с ними играет.
Воспитатель должен быть всегда с добрыми намерениями.
Родители должны видеть в воспитателе человека, который любит их
ребенка, живет заботой о нем. Это вызывает у них откровенность, они
доверительно о своих трудностях, просят совета.
Обычно родители, приходя вечером, чаще всего интересуются, как ел
сегодня ребенок, оценивающе осматривают его: чист, ухожен ли, не обижен ли. А
затем торопливо покидают детский сад.
Как заинтересовать родителей жизнью детей в детском саду? Как показать
необходимость придерживаться единого с детским садом подхода к воспитанию
детей, особенно нравственному?
Прежде всего, в часы приема и ухода детей домой мы систематически стали
делиться с родителями новостями о жизни их детей в детском саду: «Ваш сын
научился завязывать шнурки. Теперь и дома ему понадобится ваша помощь»;
«Даниил старательно и аккуратно стал рисовать красками. Посмотрите, вот его
работы». Или «Богдан уступил сегодня игрушку Валерии. А в дверях пропустил
девочек. Поддерживайте, пожалуйста, у него навык культурного поведения»;
«Пожалуйста, приводите Катю утром пораньше, чтобы она успевала поработать с
календарем. Ведь это ей очень нравится».
Как сказать родителям об ошибках, неправильном поведении, чтобы не
вызвать негативной реакции, чтобы они поняли: воспитатель делает это в
интересах ребенка. Разговор с позиции интересов ребенка, как правило, вызывает

у родителей нужную реакцию, беседа проходит в доброжелательном, деловом
тоне. Никогда не позволяем себе делать замечания родителям в присутствии
детей или обсуждать с детьми, почему мама или папа не выполнили нашего
требования.
Постепенно у родителей появился интерес к содержанию жизни детей в
детском саду, все чаще они останавливаются у стенда « Для вас, родители».
Сплочению родителей и педагогов способствовало также совместное с
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Наше лето», «Моя
мама – лучшая на Свете».
Одной из форм традиционного взаимодействия с родителями являются
родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы питания, методы
воспитания детей, требования к обустройству группы и т.д.
Очень важно проведение открытой деятельности. Родители проявляют
большой интерес к тому, как проводят время их дети без мам и пап в детском
саду,

чем

занимаются.

Подготовка

к

этой

деятельности:

вывешивается

объявление, в котором указывается время показа открытой деятельности, правила
поведения для родителей, а также цели и содержание мероприятия. Родители
могут понаблюдать за своими детьми со стороны, оценить их поведение в
ситуации, отличной от семейной, а также перенять у педагога приемы обучения и
воспитательных воздействий.
В результате всей работы контакт с родителями у нас, можно
сказать, налажен, а это надежная основа успешного решения задач воспитания. У
родителей появилось доверие к нам, они идут в детский сад за помощью, делятся
трудностями. Очень важно, что у родителей появляется интерес к жизни их детей
в группе. Часто возникают дискуссии по инициативе родителей. Мамы и папы
стремятся

к

индивидуальному

общению

с

воспитателем,

их

начинают

интересовать вопросы, касающиеся формирования личности ребенка, его
внутреннего мира, отношений с окружающими. Иногда родители признают
ошибочность некоторых своих методов воспитания.

