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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения в процессе формирования личности ребенка, выделя-

ются формы взаимодействия педагогов и родителей. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное. Одни великие педагоги 

склонялись в пользу семьи, другие в пользу общественных учреждений. 

Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и 

сумму знаний, которые получает ребенок из рук и уст матери. Я.А. Коменскому 

вторит другой педагог–гуманист И.Г. Песталоцци: семья – подлинный орган 

воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распа-

ханную жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление. А вот 

специалист–утопист Роберт Оуэн считал семью одним из зол на пути формиро-

вания нового человека. Его идея о необходимости исключительно обществен-

ного воспитания ребенка с ранних лет активно воплощались в нашей стране. 

Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возмож-

ностей воздействия на ребенка. Поэтому необходима квалифицированная рабо-

та дошкольного учреждения с семьей. 

Для того, чтобы работа дошкольного учреждения с семьей давала действен-

ные результаты, необходимо, чтобы эта работа велась целенаправленно, плано-

мерно, систематично. Планомерность и систематичность работы с семьей пред-

полагает комплексный подход к формированию личности ребенка как процессу 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

всестороннего ее развития, единство и взаимодействие физического, умствен-

ного, нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, 

дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально 

осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из семейно-

го в общественное. 

Исходя из того, что если в настоящее время семья становится главным ин-

ститутом в воспитании собственного ребенка, а дошкольное учреждение созда-

ется в дополнение к семейному воспитанию, то естественно семья должна стать 

главным заказчиком и потребителем всех услуг дошкольных образовательных 

учреждений. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений се-

мьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется поня-

тием « сотрудничество» и « взаимодействие». 

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

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успе-

хов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ре-

бенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в 

решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Педагогический процесс должен быть более свободным, гибким, дифферен-

цированным. Должен гуманизировать отношения между детьми, педагогами, 

родителями. Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного 

процесса (дети, педагоги, родители) возникла личная готовность открыть само-

го себя в какой–то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, 

тревогах, успехах и неудачах. 

Например, педагог может продемонстрировать свою открытость детям, рас-

сказав им о чем–то своем – интересном, увиденном и пережитом в праздничные 



Взаимодействие дошкольного образования с семьей и институтами общества 

 

3 

дни, инициируя тем самым у детей желание участвовать в беседе. Своим при-

мером он вызывает родителей на доверительное общение. 

Родители также могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном 

учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. Некоторые родители 

и другие члены семьи включаются в проводимую систематически образова-

тельную, оздоровительную работу с детьми. Например ведут кружки, обучают 

рукоделию, занимаются театрализованной деятельностью, посещают родитель-

ские собрания. 

От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все 

субъекты педагогического процесса. Прежде всего – дети. И не только потому, 

что они узнают что–то новое. Важнее другое – они учатся с уважением, любо-

вью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, 

оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у которых такие 

золотые руки. Педагоги в свою очередь, имеют возможность лучше узнать се-

мьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить ха-

рактер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться.  

Основная цель взаимодействия 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 решать их. Таким образом, можно говорить о реальном дополне-

нии семейного и общественного воспитания. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуще-

ствляется в основном через: 

− приобщение родителей к педагогическому процессу; 

− расширении сферы участия родителей в организации жизни образова-

тельного учреждения; 

− пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

− создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 
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− информационно–педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые 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 пред-

шествующий опыт ребенка; 

− появление 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. 

Итак, воспитание в семье и работа педагогов в ДОУ дополняют друг друга, в 

результате чего ребенок получает гармоничное развитие.  

В установлении контакта с родителями главная роль отводится педагогиче-

скому коллективу. Но, в тоже время, и родители должны проявлять активность 

и содействовать установлению положительных отношений с воспитателями. 

Современный детский сад обучает и консультирует родителей, передаёт тра-

диции и воспитывает человека будущего. И этой точки зрения дошкольное об-

разование имеет для общества гораздо большее значение, чем просто место, где 

воспитывают и развивают детей. 

Таким образом, исходя из выше изложенного можно сказать, что тесное со-

трудничество и взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

семьей действительно имеет очень большое значение в воспитании разносто-

ронне развитых, физически и психически здоровых детей. 
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