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Основная цель образования – воспитание, социально‐педагогическая под-

держка, становление и развитие творческого высоконравственного инициатив-

ного гражданина России. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поко-

лений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 

XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мир-

ному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой за-

дачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Рос-

сийской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 
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Стратегия, опираясь на Конституцию Российской Федерации, учитывает 

нормы Конвенции ООН о правах ребенка, международно‐правовые нормы об ос-

новополагающих правах родителей. 

Модернизация системы образования обусловлена новыми образователь-

ными запросами общества и государства. 

Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования в области социально‐коммуникативное развитие направ-

лено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье… 

Рождение ребенка – это не только большая радость, но и большая ответ-

ственность. И родители не всегда в должной мере это осознают. Обеспечив ре-

бенка материально, нельзя забывать и о духовной стороне его жизни. Например, 

чувство любви и уважения к Родине, уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье, воспитывается всем укладом жизни. Но здесь трудно 

обойтись без целенаправленного, специального воздействия. Сегодня измени-

лось отношение государства к семье, стало другой и сама семья. В Законе РФ 

«Об образовании» (ст. 18) сказано о том, что именно родители являются первыми 

педагогами своих детей, а ДОУ существует в помощь семье. Должно осуществ-

ляться взаимодействие ДОУ и семьи, а не одностороннее воздействие на родите-

лей. Требования детского сада и семьи должны быть едиными, т.к. воспитатели 

непосредственно продолжают дело, начатое семьей. 

О необходимости создания крепкого союза образовательного учреждения и 

семьи писал в свое время В. А. Сухомлинский: «Без воспитания детей, без актив-

ного участия отца и матери в жизни школы, без постоянного духовного общения 

взрослых и детей невозможна сама семья как первичная ячейка нашего общества, 

невозможна школа как важнейшее учебно‐воспитательное учреждение и невоз-

можен моральный прогресс общества». 

Образовательный процесс ДОУ строиться на основе взаимодействия с со-

циумом и семьей. Ориентирует деятельность образовательной Организации на 
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усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Понимая актуальность данной темы и необходимость выполнять социаль-

ный заказ семьи и запросы государства на качественное дошкольное образова-

ние, необходимо создать педагогические условия формирования у дошкольни-

ков уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье во всех 

сферах образовательного процесса дошкольной образовательной организации. 

Профессиональная проблема заключается в создании педагогических усло-

вий в формировании у детей уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, в отсутствии системности в работе, что сказывается на резуль-

татах деятельности с воспитанниками. 

Теперь, когда мы знаем проблему, будем решать какие изменения нужно 

внести в образовательный процесс. 

В дошкольном возрасте необходимо формировать у детей уважительное от-

ношение и чувство принадлежности к своей семье, приобщать к культурным тра-

дициям своей семьи. 

На практике взаимодействие ДОУ и семьи сводится к минимуму, т.к. беше-

ный ритм жизни и проблемы кризиса общества накладывают отпечаток на роди-

телей, и они зачастую не имеют возможности участвовать в образовательном 

процессе ДОУ. 

Поскольку главными остаются родители, многое зависит от среды, в кото-

рой ребенок растет, развивается, то в данной системе солидную роль играет ор-

ганизация. Взаимодействие с семьей, так как семейные традиции являются одной 

из важных составляющих семейного уклада, педагогам ДОО необходимо создать 

условия для перехода родителей в партнерскую позицию. Поэтому, очень важно 

правильно организовать воспитательно‐образовательный процесс и приложить 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

все усилия, чтобы семья педагогически, психологически, социально и матери-

ально развивалась правильно и гармонично. 

Уважительное отношение к семье – не банальная вежливость, оно проявля-

ется в отношении, в нежных словах, внимания и знаках благодарности. Семья 

как социальный институт характеризуется совокупностью норм, санкций и об-

разцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между супругами, ро-

дителями и детьми, другими родственниками. В качестве норм, образцов пове-

дения выступают семейные традиции. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в ра-

боте с семьей. В этой связи дошкольное образовательное учреждение должно 

определять условия работы с родителями, совершенствовать содержание, формы 

и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании детей с учетом изменяю-

щихся условий, вариативных образовательных программ и запросов семей. Пе-

дагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнер ро-

дителей по их воспитанию. 

В основе взаимодействия дошкольной образовательной организации и се-

мьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, 

средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем 

и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

В дошкольных образовательных организациях проблемами взаимодействия 

с семьей занимаются в соответствии со своими должностными обязанностями 

заведующая, старший воспитатель, воспитатели и узкие специалисты. В их за-

дачу входит создание условий для творческого развития детей, защита их прав, 

решение актуальных проблем воспитания и обучения детей и многое другое. На 

основании нормативных правовых документов педагогический коллектив каж-

дого ДОУ стремится к своему становлению как открытой социально‐педагоги-

ческой системы, готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми 

социальными институтами и, прежде всего, с семьей. 
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