
 
 

 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Как известно семья является первым 

и важнейшим институтом социализации ребенка. Но так как большинство родителей 

вынуждено заниматься «поиском» средств существования, дети проводят очень много 

времени (9-10 часов в день) в детских садах. По сути, их воспитанием занимаются 

педагоги, действующие по специально разработанным программам. Но влияние 

семейного воспитания на формирование личности ребенка играет значительную роль.  
 

Установление контакта с семьей 
 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного 

влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей 

строится на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его 

положительных качеств, веры в его силы и способности. И педагог, как правило, в 

такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании: ему 

доверяют, прислушиваются к его советам. 

Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками 

воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, постоянно держать в курсе 

всех событий. 

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в 

психолого-педагогическом плане. Прежде всего, необходимо установить особую форму 

общения, которую можно назвать "доверительно-деловым контактом". Развитие такого 

взаимодействия предполагает несколько этапов. 

Первый этап - трансляция родителям положительного образа ребенка. Благодаря 

этому с самого начала между воспитателем и родителями складываются 

доброжелательные отношения с установкой на будущее сотрудничество. 

Оправданность данного этапа определяется тем, что в повседневном общении с детьми 

родители часто фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях. К этому 

добавляются и тревожные ожидания в отношении поведения ребенка в детском саду. 

Поэтому первый этап может быть обозначен как этап "перестановки акцентов". 

Второй зтап - трансляция родителям знаний, которые могут найти применение в 

семье (особенности общения ребенка со сверстниками, совместные со взрослым 

занятия, игры и т.п.). 

В работе используются как традиционные методы и формы, так и творческие, 

придуманные воспитателями или подсказанные жизнью. Перечислим некоторые из них. 

 Общие собрания с показом видеозаписей деятельности детей. 

 Групповые выставки "Дары осени", "Наши любимые игрушки", "Елочные 

украшения", "Добрые руки мам", "У истоков мастерства". 

 Выставки детских работ . 

 Летний конкурс "Мисс и мистер... года". Родители принимают участие в 

изготовлении костюмов, в создании альбомов с фотографиями. 
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 "Мастерская добрых дел" объединяет всех членов семьи. 

Третий этап - ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах 

воспитания ребенка. В этом диалоге взрослых активная роль принадлежит родителям. 

Необходимо пояснить, почему данный этап является третьим, а не первым (что казалось 

бы более логичным). Только на основе достигнутого доверия в общении с воспитателем 

(в первые два этапа) у родителей возникает потребность рассказать об индивидуальных 

проявлениях ребенка (его вкусах, поведении, привычках), причем не только 

положительных, но и отрицательных. Важно подчеркнуть: позиция воспитателя в 

диалоге не "судейская", а партнерская, без нравоучений и наставлений (общение на 

равных). Благодаря этому становится возможным переход к четвертому, 

заключительному этапу, определяющему перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Если на первом этапе внешней целью является "перестановка акцентов", а 

внутренней - установление доверительных отношений с родителями, на четвертом 

этапе внешняя и внутренняя цели совпадают: совместное исследование и формирование 

личности ребенка на основе перестройки стереотипов общения с ним. Девиз данного 

этапа "Давайте узнавать вместе". 

Важнейшим результатом содержательного и эмоционально насыщенного 

общения воспитателя с семьей должна стать готовность родителей осуществить 

коррекцию собственных установок, транслируемых ребенку. 

В детском саду ребенок получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную 

деятельность. Насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, 

зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоническое развитие 

дошкольника без активного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли 

возможно. 

Главная задача воспитателя в работе с семьей — разрушить ныне 

существующий барьер между детским садом и родителями. Взаимодействие должно 

строиться на принципах совместной деятельности и предусматривать координацию 

педагогического взаимодействия на ребенка. При этом целью семейного воспитания, 

так же, как и общественного дошкольного, должно быть развитие личности ребенка. 

Родители и воспитатели объединяют свои усилия и обеспечивают малышу двойную 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду 

и дома, что, в свою очередь, стимулирует развитие его основных способностей, умение 

общаться со сверстниками и обеспечивает подготовку к школе. Однако на это 

взаимодействие влияет ряд факторов, и прежде всего то, что родители и педагогический 

коллектив ожидают друг от друга. 

В процессе установления партнерских отношений между дошкольным 

учреждением и семьей педагогам необходимо руководствоваться в своей деятельности 

следующими принципами: 

• Привлекать родителей к участию в жизни дошкольного учреждения, принимать 

решения совместно с родителями и детьми. Использование знаний родителей о своих 

детях и их способностях является одним из способов признания за ним права 

участвовать в обучении своих детей. 

• Поощрять сотрудничество и партнерские отношения внутри сообщества 

дошкольной группы. Обучение в сотрудничестве дает детям возможность приобретать 

новые знания и навыки межличностного взаимодействия. 
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• Обеспечивать удобный доступ семей к игровой деятельности детей и участию в 

жизни группы. 

Работа детского сада с семьей была и остается одним из наиболее активных и 

вместе с тем сложных аспектов педагогической деятельности практически в каждом 

дошкольном учреждении.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. В установлении 

контакта с родителями главная роль отводится педагогическому коллективу. 

Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения зависит именно от того, какую 

позицию займет педагог в отношениях с родителями с первых дней посещения 

ребенком детского сада. Но, в тоже время, и родители должны проявлять активность и 

содействовать установлению положительных отношений с воспитателями. 

 

Взаимодействие с семьей как главный способ приобщения 

родителей к участию в образовательном процессе 
 

Если раньше детский сад рассматривался многими семьями лишь как выход из 

затруднительного положения, то сегодня уже мало кто сомневается в его 

воспитательной роли. Можно предположить, что родители должны только радоваться 

той педагогической работе, которая в настоящее время проводится в детских садах. Но, 

к сожалению, все не так просто. Работа, телевизор, домашние обязанности и многое 

другое, чем насыщена жизнь современной женщины, оставляют мало времени для 

свободного, радостного общения с детьми. В этой ситуации на детский сад как бы 

переносится ответственность за воспитание. Он становится для родителей важным 

источником их душевного равновесия, делает возможным сохранение их привычного 

жизненного стиля, освобождает от чувства вины по отношению к детям и, кроме того, в 

какой-то степени освобождает от страха, что их собственная педагогическая 

некомпетентность может повлечь за собой проблемы в воспитании детей. 

Результативность взаимодействия во многом определяется умением воспитателя 

общаться с родителями, использовать в своей работе разнообразные формы работы с 

семьей. 

Рассмотрим формы сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в 

воспитании детей: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Анкетирование. 

4. Совместные праздники. 

5. Совместное оформление газет. Выставки. 

6. Работа родительского комитета. 

7. Другие формы сотрудничества. 

 

Групповые родительские собрания проводятся 2 раза в год. На них присутствуют: 

воспитатели, заведующая, старшая мед сестра, физорг, психолог. На осуждение 

выносится несколько вопросов. Такие как: задачи на новый учебный год, результаты 

образовательной работы, вопросы физического воспитания и проблемы, касающиеся 

здоровья детей.  
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Несколько раз в месяц проводятся консультации. Целью консультаций являются 

усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении 

проблемных вопросов. Консультации проводятся индивидуально или для подгруппы 

родителей.  

Анкетирование проводится как индивидуальное, так и групповое. Целью 

анкетирования является выяснение вопросов касающихся воспитания в семье и 

здоровья детей. С помощью анкеты воспитатель может узнать мнение родителей по 

интересующим его вопросам. В результате анкетирования может выявиться какая-либо 

проблема, присутствующая в семье. В таких случаях воспитатель помогает разобраться 

и найти выход из сложившейся ситуации. 

В детском саду, как уже говорилось, проводятся праздники, в которых участвуют 

и родители, и дети, и педагоги. Праздники организовываются в пределах группы. В 

совместной деятельности устанавливаются дружественные отношения, создается 

атмосфера творчества, родители лучше узнают своих детей, а воспитатели – родителей. 

Также родители получают возможность интересно проводить время вместе со своими 

детьми. С интересом и даже с удовольствием родители участвуют в оформлении газет 

приуроченных, к какому-либо празднику или на какую-то тему, в организации 

выставок, конкурсов рисунка. 

Родители в любое время могут обратиться с интересующими их вопросами к 

воспитателю, заведующему, психологу или мед. работнику. Вопросы можно задавать 

лично либо оставлять в ящике для вопросов в письменном виде.  

Мировая статистика убеждает, что современное семейное воспитание не столь 

эффективно, полноценно, как должно быть. Поэтому во многих странах 

разрабатываются специальные программы, направленные на повышение 

педагогической культуры семьи, воспитание супругов как родителей. Психолого-

педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи. 

 

О вопросах здоровья дошкольников 
 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи в вопросах здоровья ребёнка в 

значительной степени зависит от смысла, вложенного в понятие «взаимодействие». В 

современных условиях образования взаимодействие в вопросах здоровья следует 

рассматривать как триединство субъектов «педагоги — дети — родители». Особого 

внимания заслуживают следующие тезисы: 

 Семья - основной институт воспитания здорового ребёнка, детский сад — 

основной источник информации о средствах здоровья ребёнка. 

 Основные направления взаимодействия должны органично вписываться в 

систему оздоровительной работы в дошкольных учреждениях. 

Почему детский сад — основной источник информации о средствах здоровья 

ребёнка? 

Оздоровительная система работы в дошкольном учреждении представляет собой 

определённый эталон здорового образа жизни, демонстрируемый семье как наиболее 

оптимальный для воспитания здорового ребёнка; педагог дошкольного учреждения 

является транслятором культуры здорового поведения, рассматривается как 

компетентный специалист в области оздоровительного воспитания. Родители 



 

 

5 

ежедневно получают от педагога информацию о психофизическом состоянии ребёнка в 

течение дня в детском саду. Зная семью, педагоги предлагают родителям нужную 

информацию, которая поможет им осознавать проблемы здоровья ребёнка и искать 

пути решения. При этом и педагог, должен знать какова компетентность родителей в 

вопросах здоровья ребёнка; условия ЗОЖ ребёнка в семье; проблемы здорового 

поведения родителей. 

Сегодня взаимодействие семьи и детского сада в вопросах здоровья ребёнка часто 

характеризуется взаимными упрёками: родители обвиняют в нездоровье ребёнка 

детский сад, педагоги – родителей. Между тем, в дошкольном учреждении проводится 

много всевозможных мероприятий, в том числе нужных и эффективных.  

 На общих и групповых собраниях проводятся консультации для родителей 

касающиеся здоровья детей « Режим дня – основа здоровья детей», «Предупреждение 

детского бытового травматизма», «Причины возникновения ОРЗ», «Все начинается с 

зубной щетки» и др. На стендах вывешиваются памятки и советы «Профилактика 

нарушения осанки, плоскостопия», «Профилактика детского травматизма», «Игры 

которые лечат», «10 заповедей здоровья» и др. Проводятся совместные праздники 

«День здоровья», «Уроки Мойдодыра».  

Итак, взаимодействие в вопросах здоровья осуществляется в разных вариантах: 

просвещение родителей, обмен мнениями на родительских собраниях и др. 

 

Заключение 
Проблема сотрудничества воспитателей и родителей в настоящее время является 

актуальной для многих ученых. Разрабатываются различные программы и новые 

способы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, возрастает число научных 

и научно-методических работ, посвященных этой важной проблеме. 

Решение задач сотрудничества требует, чтобы педагоги участвовали в психолого-

педагогическом просвещении родителей; изучали семьи, их воспитательные 

возможности; вовлекали родителей в образовательную работу детского сада. 

Организатором и координатором сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников является заведующая. Она содействует установлению системы 

воспитания детей в семье и детском саду, сплачивая для решения этой задачи 

педагогический коллектив и родителей. 

Основные задачи и примерное содержание сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями намечаются в годовом плане, заведующей и старшего 

педагога. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех 

членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 

индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа, 

забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния специалистов не только 

трудные, но и не совсем благополучные в каких-то конкретных, но важных вопросах 

семьи. 

Родители проявляют активность и высокую гражданскую ответственность, если 

отношения с педагогами строятся на открытости, доверии, сотрудничестве, 

взаимодействии. 
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Привлечение родителей к участию в образовательном процессе способствует 

повышению их общей педагогической культуры, предоставляет возможность лучше 

понять собственного ребенка, адекватно оценить его развитие, поведение и общаться с 

ним. 

Согласованное скоординированное взаимодействие воспитателей, специалистов, 

администрации — залог эффективного взаимодействия с семьей, обеспечения системы 

работы, сбалансированности деятельности по педагогическому просвещению 

родителей, защите прав и законных интересов ребенка. 

Семья оказывает на ребенка значительное воспитательное воздействие, ни один 

педагог не может сравниться в этом с родителями. Ребенок, получая первичную 

социализацию в семье, приобретает в дошкольном учреждении опыт: общения со 

сверстниками, сотрудничества с другими детьми и взрослыми, самостоятельной 

деятельности. Возможность развиваться творчески с помощью воспитателей. 

Воспитание в семье и работа педагогов в дошкольном учреждении дополняют друг 

друга, в результате чего ребенок получает гармоничное развитее.  

В установлении контакта с родителями главная роль отводится педагогическому 

коллективу. Но, в тоже время, и родители должны проявлять активность и 

содействовать установлению положительных отношений с воспитателями. 

Современный детский сад помогает благополучной семье и в чем-то заменяет 

ребенку семью проблематичную. Он обучает и консультирует родителей, передает 

традиции и воспитывает человека будущего. И с этой точки зрения дошкольное 

образование имеет для общества гораздо большее значение, чем просто место, где учат 

и развивают детей. 


