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Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 

в нём, обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. 

Учёные в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, 

В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.)  считают, что семейный институт 

является институтом эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, 

как и во все времена, ожидает от своих родных и близких ему людей (матери, 

отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) любви: его любят не за хорошее 

поведение и оценки, а просто так и таким, какой он есть, и за то, что он 

просто есть. 

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться 

новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В 

основе её лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность. 

 Решение задач  формирования педагогической культуры родителей 

осуществлялось через  открытие Родительского университета на базе 

дошкольного образовательного учреждения.     Для того чтобы работа 

«Родительского университета» была более продуктивной,  необходимо  

организовать  работу на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, 

индивидуально-семейном. В нём могут работать разные творческие группы 

по потребностям родителей: 

–  «Адаптация малышей к детскому саду» 

– «Азы общения» 

– «Общаемся, играем, поддерживаем семейные традиции»       

Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей 

мешают встретиться с ними лично; если нет возможности общаться по 

телефону или нужно обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать 

контакт с родителями помогают некоторые современные формы 

электронного  письменного общения. Воспитатель может посылать с 

ребенком короткие письма или фотографии домой, чтобы информировать 

семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; предложить познакомиться с 

записью  детской речи, интересными высказываниями ребенка. Семья также 

может посылать в детский сад письма, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы и предложения.       Продумывая содержание и формы 

работы с родителями,  важно не только сообщить родителю о том, как 



детский сад хочет воспитывать и развивать ребенка, но и узнать, что 

конкретно он ждет от ДОУ.  

Информационно-аналитические формы общения с родителями 

направлены на выявление интересов, запросов родителей через проведение 

социологических опросов, анкет, тестирования. Кроме анкетирования,  в 

работе с родителями помогает «Почта доверия» -  записки со своими 

проблемами, идеями, предложениями, вопросами на любую тему воспитания, 

образования ребенка. Эти вопросы обсуждаются на родительских собраниях 

или заседаниях родительского университета, либо в виде консультаций как в 

письменной, так и в устной форме. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями и эффективна, когда не хватает времени 

встретиться лично.     Предназначение современной семьи все в большей 

степени связывается с созданием уникальных условий для саморазвития и 

личностной самореализации как супругов, так и детей. Каждая конкретная 

семья, безусловно, обладает своей уникальной иерархией, отражающей 

личностные особенности супругов, семейные ценности, социокультурные, 

национальные, этнические традиции и другие особенности.     

Известно, что воспитание как целенаправленная деятельность взрослых 

зависит от целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и 

духовной культуры родителей, их опыта социального общения, семейных 

традиций и т.д. Важнейшее место среди них занимает педагогическая 

культура родителей.      Удельный вес и значимость педагогической культуры 

в воспитательном потенциале семьи неуклонно возрастает. Это обусловлено, 

прежде всего, ростом и усложнением задач семейного воспитания и самого 

воспитательного процесса. Педагогическая культура дает возможность 

существенно сузить тот элемент стихийности, который свойственен 

семейному воспитанию в большей мере, чем любому другому.     Наряду с 

существенными позитивными изменениями в осознании и реальной 

постановке воспитательных задач в семье, педагогическая культура 

родителей характеризуется серьезными недостатками: абсолютизацией одних 

сторон воспитательной деятельности и недооценкой других, неточным, а в 

ряде случаев и весьма смутным представлением о конкретном содержании 

отдельных целей-задач (воспитание, например, семьянина). В ряде же семей 

мы встречаемся и с явным искажением целей семейного воспитания, 

сведением их к заботам о материальном благополучии.    При этом есть все 

основания считать, что отсутствие полного осознания целей семейного 

воспитания и необходимой сбалансированности в их постановке свойственно 

большей части семей. Отсутствие четких целей ведет к тому, что оно носит 

ситуативный характер с его незначительным эффектом, а элементы 

стихийности преобладают над сознательным влиянием родителей.     В 

настоящее время уровень сформированности педагогической культуры 

большинства родителей низок, что, разумеется, отрицательно сказывается на 

результате их воспитательной деятельности, а, следовательно, проявляется в 

низком уровне воспитанности современных детей. Большая доля родителей 

не знакома с закономерностями развития и воспитания детей в разные 



возрастные периоды, некомпетентны в вопросах семейного воспитания и 

плохо представляют себе его цели. Педагогическая неграмотность отцов и 

матерей, непонимание ими насколько сложен процесс развития ребенка, 

приводит к большим ошибкам в семейном воспитании. Следовательно, 

решение проблемы семейного воспитания в современных условиях зависит 

от целенаправленной педагогической подготовки родителей. Подготовка 

родителей к воспитанию детей должна предусматривать значительное 

повышение уровня их педагогической культуры. Такого уровня, который 

позволит им сделать семейное воспитание процессом радостным и 

успешным, полноценно решающим задачи развития и воспитания ребенка в 

единстве с образовательным учреждением. 


