Краткая презентация ООП ДО
МБДОУ № 15
Образовательная среда в ДОУ, отвечающая ФГООС ДО, включает создание
условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Взаимодействие с семьёй является важнейшим условием обеспечения
целостного развития личности.

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений
с семьями воспитанников и развитие
компетентности , обеспечения права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
Изучение отношения
педагогов
и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения , развития детей
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
эмоционального благополучия.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности .
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, с трудностями, возникающими в
семейном и общественном
воспитании дошкольников.
Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми.

Принципы взаимодействия с родителями
Преодоление субординации, монологизма, в отношении друг с другом,
отсутствие привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников.
Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Индивидуальный подход (чувствовать ситуацию и настроение родителя)
Сотрудничество, а не наставничество (создание атмосферы взаимопомощи и
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива ДОУ разобраться в проблемах семьи и
искреннее желание помочь)
Тщательная подготовка педагогов к родительским собраниям

Этапы работы по вовлечению родителей в деятельность
образовательной организации
- Выявление потребностей родителей в области воспитания и образования
собственного ребёнка (беседы с родителями , наблюдение за детьми,
анкетирование, устный опрос, помощь в ориентировке литературы для
семейного чтения)
- Создание условий для развития нормальных отношений в семье, что
достигается при деятельности родителей и детей, реализованных в различных
формах.
- Становление партнёрских отношений педагогов и родителей (личностный рост
родителей как воспитателей своего ребёнка, для педагогов – поддержка
педагогических усилий, направленных на ребёнка и семьи воспитанников, для
детей – освоение элементарных приёмов эффективного взаимодействия с
взрослыми и группой сверстников).

Формы взаимодействия с семьёй
Анкетирование, беседы, посещение педагогами семей воспитанников, дни
открытых дверей, родительские собрания, круглые столы, информационные
стенды, выставки детских работ и фотографий, буклеты, ширмы, интернет – сайт,
мастер классы, передвижная педагогическая библиотека, досуговые
эмоциональные контакты (посиделки, концерты, развлечения,
семейные
праздники, мини – походы, турпоходы)

