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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия дошколь-

ного образования с семьей и институтами общества, приводятся принципы вза-

имодействия с родителями, раскрывается сущность мероприятий по работе с 

родителями. 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направляет 

сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, какое место за-

нимает в семье ребенок, какова по отношению к нему воспитательная линия чле-

нов семьи, зависит многое. 

Вопрос влияния семьи на формирование готовности ребенка к обучению, а 

также зависимость развития ребенка от характера внутрисемейных отношений и 

от понимания родителями важности правильного воспитания в семье остается 

очень актуальным. 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождением ребенка 

они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педагоги детских садов – 

профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей. Важно ориентироваться 

на потребности семьи, запросы родителей, а не просто им читать лекции о вос-

питании. Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педаго-

гической информации. Есть родители, приобретающие педагогическую литера-

туру, некоторые родители могут получить необходимую информацию через Ин-

тернет, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно. Иногда 

воспитывают детей интуитивно, «как воспитывали меня». Важно активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях, распространять положительный 
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опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование семейным 

традициям, опыт закаливания детей, семейного чтения и т.д. 

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности осу-

ществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место среди ко-

торых занимает семья. Сегодня перед дошкольным образованием стоит сложная 

задача – привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, 

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

рять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а по-

мочь им стать своему ребенку настоящим другом и авторитарным 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 отстраняться от воспитательно–образовательного процесса. Фор-

мирование качеств, необходимых будущему школьнику, может обеспечить лишь 

система педагогических взаимодействий дошкольного учреждения, социума и 

семьи. 

Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительное 

время и в самых различных ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недооцени-

вать роль семьи в развитии ребенка. Все начинается с семьи. В повседневном 

общении с детьми сеются семена характера, которые потом дадут добрые или 

злые всходы. Именно об этом напоминает всем известная народная мудрость, о 

которой мы часто забываем в суете обыденности: “Посеешь поступок – пожнешь 

привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь 

судьбу”. А пренебрежение ею дорого стоит. Очень часто школьные неудачи 

наших детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание учиться 

– результат родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые царят в 

семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются. 

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуаль-

ное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществ-

ление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. 
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Ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рож-

дения и на всю жизнь. Под руководством родителей ребенок приобретает свой 

первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительно-

сти, умения и навыки жизни в обществе. 

Семья для ребенка – это ещё и источник общественного опыта. Здесь он нахо-

дит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И 

если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать 

эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Поэтому не 

случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные соци-

альные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную дея-

тельность. Признание приоритета семейного воспитания требует новых отноше-

ний семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя, по сути, все во-

просы воспитания и обучения детей, с которыми педагог знакомит родителей до-

школьников. Для обсуждения с родителями не существует второстепенных тем, 

поскольку родителям необходимы знания об особенностях развития ребенка, за-

дачах воспитания, методах, организации предметно–игровой среды, подготовке 

его к обучению в школе и др. Они хотят получить ответ на вопрос: «Как посту-

пить в том или ином случае?». 

Таким образом, включая родителей во все формы воспитательно–образова-

тельного процесса практика показывает, что необходимо учитывать принципы 

взаимодействия с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении вос-

питателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог 
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общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отно-

шение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимо-

действие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспита-

тель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы. Здесь и пригодиться человеческое и педагогическое умение воспита-

теля успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ре-

бенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагоги-

ческих ситуациях. 

4. Готовимся серьезно. 

Мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно готовить. Глав-

ное в этой работе – качество, а не количество. 

Пример открытости демонстрирует педагог. Личной готовностью открыть са-

мого себя педагог «заражает» детей, родителей. Своим примером он вызывает 

родителей на доверительное общение, и они делятся своими тревогами, трудно-

стями, просят помощи и предлагают свои услуги, свободно высказывают свои 

претензии и т.д. 

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

имодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в 

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

его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. Поэтому особо важ-

ным в настоящее время является реализация принципа открытости детского сада 

для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь возмож-

ность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 
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деятельностью малыша в детском саду, стилем общения воспитателя с дошколь-

никами, включаясь в жизнь группы. Возможность увидеть своего ребенка в усло-

виях, отличных от домашних, способствует пересмотру родителям своих мето-

дов и приемов воспитания. Длительное наблюдение ребенка в новой обстановке 

позволяет родителям иначе взглянуть на него и на воспитание в домашних усло-

виях. В рамках закрытого детского сада перейти же к новым формам отношений 

родителей и педагогов невозможно. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется «от-

крытость детского сада внутрь». Родители, члены семьи могут значительно раз-

нообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в образо-

вательную работу. Это может быть эпизодическое мероприятие, которое по си-

лам каждой семье. Одни родители с удовольствием организуют экскурсию, по-

ход в ближайший лес, на речку, другие помогут в оснащении педагогического 

процесса, третьи – чему–то научат детей. 

Придать дошкольному учреждению «открытость внутрь» значит сделать пе-

дагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гумани-

зировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать такие 

условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, педагоги, ро-

дители) возникала личная готовность открыть самого себя в какой–то деятель-

ности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и неудачах 

и т.д. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами, его открытость влияниям 

микросоциума, т.е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня 

одним из направлений деятельности дошкольного учреждения. 

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения вы-

игрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего – дети. И не 

только потому, что они узнают что–то новое. Важнее другое – они учатся с ува-

жением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, деду-

шек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у ко-

торых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше 
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узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, опреде-

лить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, ро-

дители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. Ро-

дители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. По-

этому педагогу необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребенка: 

видеть в его развитии, личности прежде всего положительные черты, создавать 

условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. 

Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему 

в силу его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чут-

кость). 

Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют, 

что сказать друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его разви-

тия. Отсюда – поворот к взаимодействию с каждой семьей, следовательно, пред-

почтение индивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, консульта-

ции, посещение семьи и др.). 

Итак, современные подходы к организации взаимодействия дошкольного об-

разовательного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве 

и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь (вовлечение ро-

дителей в образовательный процесс детского сада) и наружу (сотрудничество 

ДОУ с расположенными на его территории социальными институтами: общеоб-

разовательными, музыкальными, спортивными школами, библиотеками и т.д.). 

Только в сотрудничестве педагогов с родителями можно решать проблемы 

разностороннего развития ребенка, в частности интеллектуального, не пренебре-

гать потребностями детства.  
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