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Аннотация: авторы статьи считают, что современный этап развития 

дошкольного образования предполагает тесное взаимодействие двух воспита-

тельных институтов – семьи и дошкольного учреждения – с целью разносто-

роннего развития личности ребенка с учетом его возможностей и способно-

стей. 
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Общеизвестно, что основные социальные ценности и ориентации дети при-

обретают в семье, здесь осуществляется их базисная социализация. Воспитание 

детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это наше будущее. 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому 

ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в 

детском саду необходимые личностные качества, сформировать в основной дея-

тельности ребёнка те психологические новообразования. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
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учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социаль-

ным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференциро-

ванный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родитель-

ские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, по-

вышение культуры педагогической грамотности семьи. Также сформулированы 

и требования по взаимодействию Организации работы с родителями. Подчерк-

нуто, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудниче-

ство Организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-

ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-педагоги-

ческой поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от тради-

ционной помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компе-

тентного родителя и осознанного родительства – составляющих успешной соци-

ализации ребенка. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами пере-

живаниями, общение. Цель взаимодействия – установление партнерских отно-

шений участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни 

детского сада. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопо-

мощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий се-

мейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 
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Актуальными являются слова Л.А. Никитиной о необходимости сделать 

так, чтобы детский сад не подменял родителей, не отторгал их от детей, а соеди-

нял их друг с другом, давал возможности для их богатого и тонкого общения и 

взаимодействия. 

Признание приоритета семейного воспитания определяется, на наш взгляд, 

сотрудничеством, взаимодействием и доверительностью отношений семьи и дет-

ского сада. 

В основе работы с родителями – наряду с освещением основных задач и со-

держания семейного воспитания проводится работа по вооружению конкрет-

ными методами и приёмами воспитательной работы с детьми с учётом особен-

ностей формирования личности на каждом возрастном этапе. Педагоги и роди-

тели должны объединить свои усилия по воспитанию детей с самого раннего воз-

раста. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтере-

сованное участие в воспитательно-образовательном процессе необходимо для 

развития их собственного ребенка. Семья и детский сад, имея особые функции, 

не могут заменить друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания 

установления доверительных, партнерских отношений между дошкольным 

учреждением и семьями воспитанников. 
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