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Если говорить о педагогике в дошкольных общеобразовательных учрежде-

ниях, имеет смысл отметить, что развитие ребенка в ДОУ в этот период в значи-

тельной степени зависит от качества домашнего (семейного) воспитания. В 

свою очередь, на качество семейного воспитания может сильно влиять качество 

всеобщего благосостояния в государстве, в котором родился ребенок. В странах 

с твердой приверженностью полной занятости населения, приверженностью 

более широкому социальному равенству и сокращению бедности населения, а 

также с высоким уровнем социального обеспечения результаты детей, законо-

мерно, будут лучше. 

Неоспоримо, что хорошее образование в раннем детстве может оказать 

значительную помощь детям из неблагополучных семей, но услуги раннего об-

разования сами по себе не могут решить все проблемы ребенка, находящегося в 

социально опасном положении. В этом отношении уместно известное замеча-

ние Эда Зиглера, одного из основателей социальной инициативы Head Start: 

«Мы не можем за год нашей работы привить детей от деструктивного влияния 

их последующей жизни в условиях лишения». 

Таким образом, влияние семьи на воспитание детей в дошкольном возрасте 

трудно недооценить. Семья, выступая первым институтом социализации ребен-

ка, оказывает ключевое влияние на развитие базовых черт его личности, на ее 
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(личности) нравственно-положительный потенциал: непосредственно в семье 

наши воспитанники приобретают свой первый социальный опыт, здесь расши-

ряется кругозор ребенка, он получает первые уроки нравственности, формиру-

ется его характер, закладывается фундамент жизненной позиции. 

Однако на современном этапе воспитание ребенка в семье уже не мыслимо 

без помощи разнопрофильных специалистов. Изучение научных работ послед-

них лет показывает, что постоянно возрастает число социально незащищенных 

семей, в семьях наблюдаются социальная и психологическая тревожность, про-

слеживаются ухудшения в состоянии здоровья детей (в физическом и психиче-

ском). 

В нашем саду накоплен большой опыт по организации взаимодействия 

педколлектива ДОУ с родителями воспитанников с целью повышения эффек-

тивности развития и воспитания детей. ДОУ – это один из ключевых социаль-

ных институтов, которые обеспечивают воспитательный процесс в реальном 

взаимодействии педагогов, воспитанников, родителей и социального окруже-

ния. Деятельность педагогов и родителей в интересах детей будет успешной 

лишь в том случае, когда последние будут союзниками друг другу, что даст им 

возможность лучше узнать детей, «увидеть» их в различных ситуациях и тем 

самым помочь друг другу в понимании сугубо индивидуальных особенностей 

воспитанника, в развитии этих способностей, в формировании жизненных цен-

ностных ориентиров и в преодолении негативных проявлений в детском пове-

дении. 

Воспитателям важно сформировать партнерские взаимоотношения с семь-

ями всех воспитанников, создав атмосферу взаимовыручки и общности педаго-

гических интересов. Но практика показывает, что ряд родителей не имеет опре-

деленных знаний в области дошкольного воспитания, испытывает проблемы 

при установлении контакта с ребенком. 

В нашем ДОУ педагоги и родители, стараясь найти совместно самые эф-

фективные пути решения указанной проблемы, обговаривают как содержание, 

так и формы педпросвещения. При этом в создании союза родительской и педа-
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гогической общественности ключевая роль принадлежит именно педагогам. 

Далеко не все родители воспитанников откликаются на посылы к сотрудниче-

ству и проявляют должный интерес к объединению сил для воспитания их ре-

бенка. Не всеми семьями (в силу недостаточных педагогических знаний) в пол-

ной мере реализуется потенциал воспитания. Потому педагогу ДОУ необходи-

мы как терпение, так и целенаправленный поиск путей решения описываемой 

проблемы, исключая такие пути, как авторитаризм и дидактизм. 
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