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Аннотация: в статье рассматривается проблема совместной работы до-

школьных учреждений и семей по продуктивному воспитанию детей. С целью 

создания благоприятной атмосферы не только в дошкольном учреждении, но и 

в семье каждого ребенка, педагоги ведут поступательную просветительскую 

работу как с детьми, так и с родителями. Авторы считают, что от совмест-

ной работы воспитателей и родителей зависит дальнейшее развитие ребенка. 
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Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором живет ребенок до-

школьного возраста. Это та среда, в которой он черпает необходимую информа-

цию и адаптируется к жизни в обществе. В любые времена педагоги работали с 

семьей своего воспитанника, ища поддержку и понимание проблем ребенка для 

всестороннего развития гармонически развитой и здоровой личности. Однако, 

родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, ин-

туитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов. Для фор-

мирования позиции сотрудничества педагогов с детьми и их родителями необ-

ходимо создание единого пространства развития ребенка, которое должны под-

держивать и детский сад, и семья. 
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На протяжении многих лет система отечественного образования стояла на 

позициях приоритетности общественного воспитания над семейным. Именно по-

этому вопросами образования и развития детей, посещающих детские сады, за-

нимались дошкольные образовательные учреждения. И основной задачей воспи-

тателей в работе с родителями было лишь их педагогическое просвещение. По-

сле принятия новой Концепции дошкольного воспитания возникла необходи-

мость создания условий для взаимодействия с ними на основе сотрудничества. 

Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаи-

моотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаи-

модействия и доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к созда-

нию единого пространства развития ребенка. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем эконо-

мического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустране-

ния многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индиви-

дуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результа-

тов. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у исто-

ков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьёй и 

детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Многие родители интересу-

ются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только при-

сматривают за детьми, пока родители на работе. 

Как создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками воспитательного процесса? 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 
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расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие воз-

можности получения образования и др.) заставляет искать новые формы взаимо-

действия, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощ-

рять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а по-

мочь им стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. 

Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад – только помощник в вос-

питании 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 воспитания. Дошкольник – не эстафетная палочка, которую семья пере-

дает в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаи-

мопроникновения двух социальных институтов. 

Список литературы 

1. Гринёва М.А. Создание новой модели взаимодействия ДОУ семьи [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru 

2. Добрачева А. Н. Взаимодействие детского сада с семьей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.ru 

3. Доронова Т. Н. Методическое руководство для работников дошкольных 

образовательных учреждений / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, 

С.И. Мусиенко. – М.: Линка-Пресс, 2001. – 224 с. 

4. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 320 с. 

 


