
Родительская страничка 

Взаимосвязь детского сада и семьи – необходимое условие успешного 

воспитания ребенка дошкольного возраста. Взаимодействие детского сада с семьей 

является социализирующим фактором, совмещающим функции образовательной, 

культурной, социальной сфер организации детской жизни. Семья и дошкольное 

учреждение – два важных института социализации детей. Дошкольное учреждение 

играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает свои первые знания, 

приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать 

собственную деятельность. 

В семье закладываются основы воспитания, и от нее зависит, каким вырастет 

человек, и какие черты характера сформируют его натуру. В семье ребенок получает 

первичные навыки в восприятии действительности, приучается осознавать себя 

полноправным представителем общества. Во взаимодействии семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддержать и дополнить 

их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое политика превращения 

воспитания из семейного в общественное. Признание приоритета семейного 

воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие педагогов с 

родителями неоспоримы и многочисленны. 

B-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

на совместную работу по воспитанию детей. Родители должны быть уверены в том, 

что дошкольное учреждение не навредит так как, будут учитываться мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, уверены в 

поддержке родителей, которые с пониманием относятся к необходимости решения 

проблем в группе (от воспитательных до хозяйственных). А в самом большом 

выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется это взаимодействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Поддерживая контакт с 

семьей, воспитатель узнает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает 

их при работе. 

В-третьих, это укрепление внутри семейных связей, что также, является 

проблемным вопросом в педагогике на сегодняшний день. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в дошкольном учреждении и в семье. 

Главный момент в контексте «Семья – дошкольное учреждение» – личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания. Признавая приоритет 

семейного воспитания, мы постарались перейти к новым формам отношений 

родителей и педагогов в рамках открытого детского сада. Реализовав открытость 

дошкольного учреждения «внутрь», педагоги делают образовательный процесс более 

свободным, и гибким. Вовлекают родителей в воспитательный процесс детского сада. 

Прежде всего не только знакомя родителей на родительских собраниях теоретически 

с программными задачами воспитания и обучения в данной возрастной группе, а 



демонстрируя им на открытых занятиях то чему учили детей и чему они научились. 

Добиваясь, чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, 

пытаемся строить отношения, прежде всего, на доверительности, обеспечивая 

родителям уверенность в хорошем отношении к их нему ребенку воспитателей. 

Во взаимодействии с родителями реализуются такие задачи как: 

 просвещение родителей с целью повышения их педагогического образования 

(через индивидуальные беседы, консультации в родительском уголке, беседы с 

родителями на родительских собраниях); 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательских воздействий на ребенка (через анкетирование, индивидуальные 

беседы); 

 задачи информационного плана (через знакомство родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы детского сада на организационных 

родительских собраниях); 

 задачи обучающего характера (научить родителей руководить детской 

деятельностью, игрой, ручным трудом в процессе показа различных видов 

деятельности в течение «дня открытых дверей», на открытых занятиях, в 

совместной деятельности с родителями); 

 восстановление партнерских отношений, создание атмосферы общности, 

интересов и воспитательных усилий. 

Одно из направлений взаимодействия с родителями – использование 

«психологии доверия». 

Основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю предоставляется 

возможность знать, видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитание детей; 

 создание активной – развивающей среды. 

Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей, чтобы они 

стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо 

убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, 

чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть 

терпеливыми и деликатными и тогда все получится. Семья и детский сад – два 

воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный 

опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Только в гармоничном 

взаимодействии детского сада и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга.  

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный 

процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного 

следования выбранной цели. Важно отметить, что сотрудничество родителей и 

педагогического коллектива детского сада следует рассматривать не с точки зрения 

его влияния на выработку у ребенка тех или иных навыков поведения, а как процесс 

взаимного влияния на личность ребенка в целом, предопределяющий ход его 

последующей социализации. А так как любая социальная среда, в том числе и 



образовательная, влияет на жизнедеятельность человека и является продуктом его 

деятельности, следовательно, она поддается целенаправленному формированию. 

Поэтому взаимодействие педагогов и родителей воспитанников можно 

рассматривать как один из необходимых компонентов образовательной среды 

дошкольного учреждения, который оказывает прямое и косвенное влияние на 

разностороннее развитие ребенка, на состояние его физического и психического 

здоровья и успешность его дальнейшего образования и воспитания.                       

Сотрудничество воспитателей и семьи помогает не только выявить проблему, 

ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать 

возможности ее решения. При этом необходимо стремиться к установлению 

равноправных отношений между воспитателем и родителями. Таким образом, 

взаимодействие детского сада с семьей воспитанника можно осуществлять по-

разному. 

Важно только избегать формализма и помнить: «Ребенок – зеркало семьи; как 

в капле воды отражается – солнце, так в детях отражается нравственная чистота 

матери и отца…» (В.А. Сухомлинский). Условия жизни, нравственная и 

эмоциональная атмосфера, в которой живет ребенок, целиком и полностью зависит 

от взрослых, и они, бесспорно, несут ответственность за счастье и здоровье детей. 


