
Проблемы во взаимодействии 

воспитателей и родителей! 

 Родители «чрезмерно 

требовательны» к работе ДОУ, 

конфликтны, грубы, постоянно 

всем недовольны. 

 Родители равнодушны, 

безынициативные, не желают 

помогать ДОУ, всегда заняты. 

 Не отзваниваются по утрам на 

предмет отсутствия ребенка. 

 Не забирают вовремя детей, 

присылают нетрезвых 

родственников либо сами 

приходят в нетрезвом виде. 

 Скрывают болезнь ребенка. 

 Обсуждают проблемы в 

социальных сетях. 

 Не жалуются на проблемы «в 

глаза», а сразу идут к 

заведующему или пишут во все 

инстанции. 

 Считают, что педагог предвзято 

относится к их ребенку, обижает 

его. 

 Не выполняют требований к 

режиму и распорядку ДОУ 
 

СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – ДВА 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ФЕНОМЕНА, КАЖДЫЙ ИЗ 

КОТОРЫХ ПОСВОЕМУ ДАЕТ 

РЕБЕНКУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ, 

НО ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ 

ДРУГ С ДРУГОМ ОНИ СОЗДАЮТ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ВХОЖДЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

ЧЕЛОВЕКА В БОЛЬШОЙ МИР! 
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СЕМЬЯ 

И ДЕТСКИЙ САД! 
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Семья и детский сад – два 

общественных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего, 

но зачастую им не всегда хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг 

друга. Непонимание между семьей 

и детским садом всей тяжестью 

ложиться на ребенка! 

Основная цель 

взаимодействия детского сада с 

семьей – это обеспечение 

целостного развития личности 

ребенка и создание необходимых 

условий разрешения разных типов 

социально – педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка! 

Взаимодействие родителей и 

детского сада возникает не сразу. 

Это длительный процесс, долгий и 

кропотливый труд, требующий 

такта, взаимоуважения и терпения, 

как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей. 
 

 

 

Направления взаимодействия: 

1. Педагог и родитель. 

 Анкетирование, опросы. 

 Индивидуальные беседы, 

консультации. 

 Организация встреч – 

консультаций со специалистами 

ДОУ. 

 Родительские собрания. 

 Сайт ДОУ. 

2. Педагог, ребенок, родитель. 

 Проведение совместных мастер – 

классов. 

 Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий. 

 Спортивные праздники. 

 Дни открытых дверей. 

 Дни добрых дел. 

3. Ребенок и родитель. 

 Творческие и тематические 

выставки, конкурсы. 

 Выпуски фотоколлажей. 

 Проектная деятельность по 

лексическим темам. 

 

 

Семья и детский сад связаны формой 

преемственности, и это облегчает 

непрерывность воспитания и обучения. 

Важен принцип взаимопроникновения, а 

принцип параллельности!  

Важнейшим условием 

преемственности является установление 

доверительного делового контакта 

между семьей и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная 

позиция родителей и педагогов. 

Воспитательные функции семьи и 

ДОУ различны, но для всестороннего 

развития личности ребенка необходимо 

их взаимодействие. 

«Только вместе с родителями, 

общими усилиями, педагоги могут дать 

детям большое человеческое счастье» - 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ 

 


