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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу взаимодействия ДОУ и се-

мьи. В работе рассматривается актуальность данной проблемы и пути ее ре-

шения по четырем направлениям. Главная идея состоит в том, что детский сад 

и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ре-

бенка. 
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Я сразу вижу ребенка, родители 

которого по-настоящему любят друг 

друга: у него мир и покой в душе, вера 

в добро, красоту человека, в слово 

воспитателя. 

В.А. Сухомлинский 

Роль семьи в формировании личности является определяющей. Семья обес-

печивает первичную социализацию, создаёт атмосферу любви и теплоты отно-

шений, тем самым обеспечивая важнейшие условия гармоничного, эмоцио-

нально – психического созревания личности, через семейное общение осуществ-

ляется речевое, интеллектуальное и нравственное её развитие. 

Закон об образовании гласит, что родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны за-

ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка. ВФГОС говорится о поддержке родителей в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. 
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Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно со-

трудничества с семьей, взаимодействия и доверительности для обеспечения пол-

ноценного развития ребенка». 

Взаимодействие – это совместная деятельность педагогов и родителей по 

воспитанию ребенка, как качественно и эффективно организованное взаимное 

общение, обмен опытом, совместный поиск решения возможных проблем. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка. Но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Проблема взаимодействия ДОУ 

и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Папам и мамам 

необходимо помнить, что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, 

и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и 

устраняться от воспитательно-образовательного процесса. Семья и детский сад 

не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы вос-

питания. 

Целью педагогического коллектива является: заинтересовать родителей и 

вовлечь их в создание единого культурно-образовательного пространства «дет-

ский сад – семья». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития 

в нашем ДОУ решается в трех направлениях: 1 Работа с коллективом ДОУ по 

организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой но-

вых форм работы с родителями. 2 Повышение педагогической культуры родите-

лей. 3 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Задачи, стоящие перед нами: 

– установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

– объединить усилия для развития и воспитания детей; 

– создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимной под-

держки; 
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– активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

– поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможно-

стях. 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 1. Доброжелательный 

стиль общения педагогов с родителями. 2. Индивидуальный подход. 3. Сотруд-

ничество, а не наставничество. 4. Тщательная подготовка к мероприятию. 5. Ди-

намичность. 

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ целесо-

образно вести по четырем направлениям. 

1. Информационно-аналитическое направление 

Цель: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родите-

лей, согласование воспитательных воздействий на ребенка, специфики семьи и 

семейного воспитания дошкольника. Формы работы: анкетирование, беседы, ин-

дивидуальные консультации посещение семей на дому 

2. Психолого-педагогическое направление 

Цель: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей до-

школьного возраста, совместная работа специалистов ДОУ, обеспечивающая пе-

дагогическое сопровождение семьи. Данное направление включает как традици-

онные, так и нетрадиционные и новые формы работы, потому что, на одних шаб-

лонных методах эффективной работы взаимодействия с родителями не добиться. 

Хочется остановиться на такой форме работы как день дублера. Выбранная 

форма позволит родителям оценить трудности педагогической деятельности. Ро-

дители станут непосредственными участниками воспитательно-образователь-

ного процесса своих детей.Укрепятся партнёрские отношения между ДОУ и ро-

дителями. 

3. Наглядно-информационное направление 

Цель: ознакомление родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания 

детей. Формы работы: родительские уголки, семейные и групповые альбомы, 

библиотека – передвижки, фотовыставки. 
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4. Досуговое направление 

Данное направление включает: праздники, развлечения, экскурсии 

Работа с родителями – это процесс общения разных людей, который не все-

гда проходит гладко. Естественно, в любом детском саду могут возникнуть про-

блемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и родителей такие как: кон-

фликты между родителями из-за детей; родительские претензии к воспитателям 

по тем или иным вопросам воспитания; жалобы воспитателей на пассивность ро-

дителей. Когда дело доходит до воспитания, многие из родителей имеют свое 

видение проблемы и способы ее разрешения, не принимая во внимание опыт и 

образование воспитателя. Для предупреждения таких ситуаций администрация 

дошкольного учреждения с первых дней пребывания ребенка в детском саду 

должна поддерживать авторитет педагога, демонстрировать, что она высоко це-

нит его знания, умения, педагогические достижения. 

Таким образом, всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родите-

лям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное уча-

стие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хо-

чет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития  их собственного 

ребенка. 
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