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От того, как прошло детство, кто вел за руку  

в детские годы, что вошло в его разум и сердце  

из окружающего мира – от этого в решающей  

степени зависит, каким человеком станет  

сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение пси-

хологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного 

безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека во-

обще, а для дошкольника в особенности. Поэтому не случайно в последние годы 

начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и до-

школьного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все остальные социальные институты при-

званы поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов 
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и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка 

в данной семье. Неоценима помощь ДОУ и семьи в понимании ребенка, в реше-

нии его проблем, в оптимизации его развития. 

Необходимо  создать такие условия, чтобы у всех участников воспитатель-

ного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность открыть 

самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, 

тревогах, успехах и неудачах и т. д. Основная цель всех форм и видов взаимо-

действия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осу-

ществляется в основном через: 

− приобщение родителей к педагогическому процессу; 

− расширении сферы участия родителей в организации жизни образователь-

ного учреждения; 

− создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 

− информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, ко-

торые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой 

учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; 

− разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

− объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать 

как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания пси-

хических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и предше-

ствующий опыт ребенка; 

− проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ре-

бенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

− уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 
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Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Условия, способствующие взаимодействию семьи и образовательного учре-

ждения. 

Семья и детский сад на определенном этапе составляют для ребенка основ-

ную воспитатель но-образовательную микросреду – образовательное простран-

ство. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социаль-

ный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные усло-

вия для вхождения ребенка в большой мир. 

Для включения семьи в образовательное пространство ДОУ необходимо со-

здать следующие условия: 

1. Социально-правовые: 

построение всей работы основывается на федеральных, региональных, му-

ниципальных нормативно-правовых документах, письмах, рекомендациях, а 

также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламенти-

рующими и определяющими функции, права и обязанности сторон. 

2. Информационно-коммуникативные: 

предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых про-

грамм, быть осведомленными в вопросах специфики организации образователь-

ного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пре-

бывания в ДОУ и т. д. 

3. Перспективно-целевые: 

наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнюю перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и родителей в изуче-

нии данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек пересечения семьи 

и ДОУ в интересах развития ребенка. 

4. Потребностно-стимулирующие: 

взаимодействие ДОУ и семьи будет более эффективным, если опирается на 

результаты изучения: 
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− потребностей и интересов семей; 

− категорий семей; 

− стилей семейного воспитания; 

− ребенка во всех его сферах развития; 

− рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, позволяю-

щего своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. 

Только в этом случае ДОУ сможет оказать своевременную социально-пси-

холого-медико-педагогическую поддержку семье и ребенку. 

Приоритетное направление: 

− повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по реали-

зации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей; 

− программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с се-

мьей; 

− обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества 

ДОУ в соответствии с реализуемой программой. 

Работа с родителями приобретает особое значение и становится актуальной 

проблемой. Семья стоит у истоков воспитания. Она является основным социаль-

ным институтом в формировании личности ребенка. Но не все родители имеют 

педагогические знания, необходимые для воспитания ребенка. Вот почему глав-

ные усилия педагогов дошкольных учреждений должны быть направлены на: 

− повышение педагогической культуры родителей путем их активного про-

свещения; 

− формирование совместными усилиями полноценной личности ребенка, 

подготовке его к школе; 

− формирование положительных взаимоотношений в семье. 

Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование новых 

форм работы является решающим условием обновления системы дошкольных 

учреждений. 
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Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им как традицион-

ные, так и новые формы взаимодействия. 

Формы общения педагогов ДОУ с родителями воспитанников 

1. В настоящее время используются всевозможные методы и формы педаго-

гического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так 

и новаторские, нетрадиционные. 

2. Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления кон-

такта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не пре-

вращается в формальное мероприятие 

3. Педагогическая помощь родителям основывается на тщательном и все-

стороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. 

4. Наглядная пропаганда 

5. Беседы с родителями как индивидуальные, так и групповые. 

6. Консультации. 

7. Творческие домашние задании для родителей с детьми 

У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети 

росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, 

чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как лич-

ности. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит сотруд-

ничество, т. е. совместное определение целей деятельности, совместное распре-

деление сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с воз-

можностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов ра-

боты, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Конечно же, первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он 

учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая си-

стема без семьи – чистая абстракция. 

В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья 

определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития 
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ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие личности 

ребенка не должно идти стихийным путем. 

Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, в 

нужно вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной за-

дачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане. Основ-

ные задачи  работы в следующем: – установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника; – объединить усилия для развития и воспитания детей; – 

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной вза-

имоподдержки; – активизировать и обогащать воспитательные умения родите-

лей. 

Сближению детей, родителей и воспитателей способствует и использование 

такой формы работы – участие родителей в различный акциях («Подари книгу», 

«Чистый участок»). 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родите-

лями является оформление наглядных материалов для родителей. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями вос-

питанников нашего детского сада дают положительные результаты: меняется 

характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них становятся ак-

тивными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей.  Важно доказать родителям, что их вовлечение в педагогическую 

деятельность, заинтересованное участие в образовательном процессе важно не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 

их собственного ребенка. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений се-

мьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется поняти-

ями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установ-

ление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объ-

единение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. 
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Отношения дошкольного учреждения с семьей основаны на сотрудничестве 

и взаимодействии. 

Только сотворчество педагогов с родителями может принести реальную 

пользу в деле образования детей. Родители станут единомышленниками и помо-

гут сделать жизнь детей в детском саду ярче, разнообразнее, радостнее. 

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых по – 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир. Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи можно ком-

пенсировать и смягчить друг друга. Это стало возможным только благодаря объ-

единению сил и сотрудничеству. Взаимодействие родителей и детского сада 

редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, 

требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 

Наша главная цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков чело-

век – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, 

когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 

 

 


