
 

Старший воспитатель:  Булатова Е.Н. 

 

За тысячелетнюю историю человечества 

сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и 

общественное. Каждая из этих ветвей, 

представляет социальный институт 

воспитания, обладает        своими 

специфическими возможностями в 

формировании личности ребѐнка. Семья и дошкольное учреждение – два 

важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их 

взаимодействие  

Вся наша жизнь – взаимодействие с окружающим миром: с другими 

людьми, с группами людей, государственными структурами, объектами 

живой и неживой природы и т.д., и т.п. Если человек не взаимодействует с 

окружающим миром, он для мира не существует... 

Но что, же такое взаимодействие и что под этим, словом 

подразумевают? Семья взаимодействует с ДОУ или детский сад с семьѐй? 

Можно ли поставить знак равенства между словами «взаимодействие», 

«сотрудничество», «содружество»? 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит 

сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство 

позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, 

но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их 

взаимоотношений. 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она 

наполнена добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская 

любовь даѐт человеку «запас прочности», формирует чувство 

психологической защищѐнности. Кто помогает родителям в воспитании 



детей? Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети 

становятся любознательными, активными, творческими. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой обостренный 

характер. Сложности в отношениях между семьями и образовательными 

учреждениями могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных 

ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к воспитателям. 

Непонимание между семьѐй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в 

общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 

использовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 

практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: 

- готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию; 

- предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного 

опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий 

родителей в знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог 

«идет на поводу» у родителей. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 

называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. 



е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из 

направлений деятельности дошкольного учреждения. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей. Современный родитель 

нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. 

В течение ряда лет практика сотрудничества общественного и 

семейного основная задача которых – сообщить знания, сформировать 

представления, убеждения, проконтролировать, исправить, и даже 

перевоспитать их. Педагогам было проще строить работу с родителями с 

целью сообщения знаний, используя разнообразные формы просвещения, без 

учета обратной связи. При этом сами родители порой сетовали на то, что 

знания им даются «слишком общие» и «не касаются именно их ребенка». 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 

творчески применять полученные педагогические знания будут 

способствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-

положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения 

ребенка к требованиям взрослого. 

Семья сегодня переживает громадные экономические и духовные 

трудности: отчуждение между родителями и детьми выросло настолько, что 

стало подлинной  национальной проблемой. Ведь далеко не все родители 

имеют достаточный уровень общей культуры и педагогические знания, 

необходимые для воспитания ребенка. Вот почему главные усилия 

социальных педагогов и всего педагогического коллектива дошкольных 

учреждений должны быть направлены на: 

- улучшение семейного микроклимата; 

- формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- повышение педагогической культуры родителей путем их активного 

просвещения; 

- формирование совместными усилиями полноценной личности 

ребенка, подготовке его к школе. 

Таким образом, от  успешной совместной работы педагогов ДОУ и 

родителей во многом зависит качество семейного воспитания, и, 

следовательно, дальнейшее развитие ребенка. Как бы серьезно ни 

продумывались формы воспитания детей в дошкольных учреждениях, какой 

бы высокой ни была квалификация их работников, невозможно достигнуть 

цели гармоничного развития ребенка без постоянной поддержки и активного 

участия родителей в воспитательном процессе.  

Всестороннее развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы образовательных отношений взрослых и  



ребенка. Роль семьи в создании такой согласованности трудно переоценить. 

Семья как первый институт социализации имеет решающее влияние на 

развитие основных черт личности ребенка, на формирование у него 

нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети получают 

первые уроки нравственности, формируется их характер; в семье 

закладываются исходные, жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы 

основной составной частью профессиональной деятельности педагогов ДОУ 

была систематическая работа по повышению эффективности взаимодействия 

специалистов учреждения и родителей.  

 
 


