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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

И ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимодействия се-

мьи и дошкольного учреждения в вопросах воспитания, развития ребенка в 

обществе. Определены формы взаимодействия педагогов и родителей. 

Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в это время 

происходит становление личности, формируется здоровье, опыт детства во 

многом определяет взрослую жизнь человека. Семья и дошкольные учрежде-

ния – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодей-

ствие. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь 

он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако 

насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от 

отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие до-

школьника без активного участия его родителей в образовательном процессе 

вряд ли возможно. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сего-

дняшний день остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. 

Понятие «взаимодействия с семьёй» нельзя путать с понятием «работа с роди-

телями»; хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие под-

разумевает не только распределение задач между участниками процесса для 

достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает кон-
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троль, или обратную связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, опо-

средованным. Однако на это взаимодействие влияет ряд факторов, прежде все-

го то, чего родители и педагогический коллектив ожидают друг от друга. 

Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями 

могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имею-

щим иногда место недоверием родителей к воспитателям. Семьи нередко не 

удовлетворены качеством дошкольного образования, аргументируя это тем, что 

образовательные организации не помогают детям быть социально защищенны-

ми, не формируют у детей способностей к самореализации, не оказывают роди-

телям необходимой психолого–педагогической помощи. Со своей стороны, об-

разовательная организация предъявляет серьезные претензии к родителям де-

тей, имеющих проблемы в обучении и поведении, как недостаточно компетент-

ным воспитателям, не выполняющим свои обязанности по отношению к соб-

ственным детям, не создающим необходимые условия для удовлетворения по-

требностей детей в защите, уходе, сохранении здоровья, в развитии своих инте-

ресов. 

По свидетельству ученых ребенок дошкольного возраста более всего под-

вержен воздействию членов семьи. Поэтому, улучшение качества дошкольного 

образования, прежде всего, зависит от согласованности действий семьи и до-

школьного учреждения. В основе работы с семьей, должен лежать системный 

подход, который позволяет изменять взгляды членов семьи на воспитание ре-

бенка, таким образом, чтобы они перестали быть негативными, пассивными. 

Поэтому взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмеча-

ются там, где педагоги и родители действуют согласованно. Но для того, чтобы 

эффективно реализовывать процесс взаимодействия необходимо, прежде всего, 

знать особенности субъектов взаимодействия, в частности, педагог должен 

знать типологию семей, психологические особенности родителей, их возраст-

ные характеристики, разнообразные стили общения родителей с детьми в раз-

личных семьях. Педагоги вполне отдают себе отчет в том, что каждая семья 
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имеет ряд индивидуальных особенностей и по–разному реагирует на вмеша-

тельство извне. Следовательно, следует подбирать различные технологии, со-

ответствующие методы, приемы, формы, средства взаимодействия с разными 

типами семей. 

Поэтому формирование сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи будет наиболее эффективно при выполнении следующих 

организационно–педагогических условий: 

1. В технологическом подходе к обеспечению взаимодействия между педа-

гогами и родителями. 

2. В оказании методической помощи педагогам в установлении контакта с 

родителями, состоящей из нескольких этапов: диагностика, планирование, кон-

сультирование и контроль. 

3. Планомерном и активном распространений педагогических знаний сре-

ди родителей. 

4. Вовлечений родителей в совместную деятельность с использованием це-

лесообразного сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

Инициатором установления сотрудничества должны быть сами педагоги, 

поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, сле-

довательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преем-

ственности в воспитании детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в 

интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Таким образом, основная цель всех форм и видов взаимодействия с семь-

ей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и пе-

дагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать. Семья и детский сад имеют свои особые функции и не 

могут заменить друг друга. Важным условием преемственности является уста-

новление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в 

ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов, 

что особенно необходимо при подготовке детей к обучению в школе. 
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