«Организация эффективного сотрудничества с родителями по пропаганде ценностей
семьи, ребенка, ответственного родительства в рамках реализации мероприятий
Десятилетия детства: от цели – к решению, от решения – к возможности»

В нашей стране считается, что благополучным ребенок может быть только в
семейном окружении. Для расширения сферы защиты детей Президентом Российской
Федерации 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. В 2020 году Россия
провозгласила в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) положения о
том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской
Федерации» и «государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей». В нашей
группе детского сада мы стараемся строить и планировать работу с воспитанниками,
учитывая приоритеты Национальной стратегии государства в сфере защиты детей.
Принципиально меняется планирование и организация мероприятий по
сотрудничеству с родителями воспитанников, так как меняется и их роль в вопросах
образования и воспитания детей. Определяющую роль родителей диктуют растущие
требования общества к семье как социальному институту, поэтому пропаганда ценностей
семьи, ребенка, ответственного родительства является приоритетной в нашей работе с
родителями.
Мы используем различные формы работы с семьей, как традиционные, так и
нетрадиционные. Применяются в нашей работе активные формы и методы работы с
родителями: групповые родительские собрания, занятия с участием родителей, и выставки
детских работ, изготовленных вместе с детьми; Дни добрых дел, дни улыбок и т.д.
С большим интересом ребята готовились с родителями к выставке семейных
плакатов и семейных реликвий. После проведения в группе круглого стола по обсуждению
и консультации с родителями на тему: «Режима дня и контроля занятий детей с ИКТ дома»,
была проведена выставка в группе. Ребята рассказали о семейных реликвиях и ценностях,
семейное дерево, выполненное вместе с родителями.
Самым привлекательным было досуговое направление в работе с родителями.
Проведены праздники: День матери, семейные посиделки, «Семья-здоровый образ жизни».
Также родители принимали активное участие в оформлении уголка в раздевалке.
Привлекая их к работе с фотографиями, продумыванию дизайна стенда мы рассчитывали
на сближение и совместную работу со своими детьми, тем самым выполняли пропаганду
ответственного родительства.
Конечно, одной из распространенных форм сотрудничества являются
консультации для родителей. Это могут быть листовки, брошюры, фотоматериалы, которые
регулярно обновляются в родительских уголках. Однако в довольно сложный весенний
период режима самоизоляции, связанный с распространением вируса Covid -19, нам
пришлось освоить и дистанционную работу. Интересные материалы и статьи по пропаганде
ценностей семьи и ребенка в электронной форме отправлялись родителям, через
мессенджеры проходило общение с воспитанниками и их родителями, консультирование
по интересующим их вопросам.

