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«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка 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 

От воспитания детей в дошкольном возрасте во многом зависит дальнейшее 

их развитие и обучение в школе. Семья и дошкольное учреждение – два важных 

института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, 

для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Если ДОУ 

способствует интеграции ребенка в социум, то семья призвана обеспечить 

индивидуализацию детского развития. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. В семье он приобретает первоначальный опыт 

общения. Здесь же у него возникает чувство доверия к окружающему миру, к 

близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, 

любознательность, познавательная активность и многие другие личностные 

качества. 

Педагоги придумывают все новые формы вовлечения мам и пап в обучение 

и воспитание их собственных детей – собрания, консультации, информационные 

стенды, проекты, совместные мероприятия, но откликается на них только малая 



часть родителей. Почему так происходит? Не хотят, потому что заняты своими 

проблемами? Не понимают значимости? Всего понемногу. Но в большей 

степени – потому что не испытывают насущной потребности. А попробуйте-ка 

заставить взрослого человека делать то, что не вызрело в нем самом как 

необходимость. Педагогическое просвещение родителей является одной из 

важнейших задач, стоящих перед дошкольным учреждением. В связи с этим 

возрастает ответственность педагога перед обществом за воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста. Воспитатель обязан постоянно совершенствовать 

свое педагогическое мастерство, искать подходы к детскому уму и сердцу, быть 

для детей образцом, примером для подражания. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели 

и родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ 

признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Основной целью ДОУ является 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

− приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

− изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

− возрождение традиций семейного воспитания; 

− повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

− открытость детского сада для семьи; 

− сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

− создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 



Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает 

ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог 

дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей 

по их воспитанию. 
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