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От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира – от этого 

в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А.Сухомлинский 
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   Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

     В Стандарте учитываются также сотрудничество 

Организации(учреждения) с семьей. Одной из задач Стандарта является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей. Стандарт является 

основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

   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 ребёнка. Семья и 

дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие. Но что, же такое взаимодействие и что под 

этим, словом подразумевают? Семья взаимодействует с ДОУ или детский сад 

с семьёй? 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 

даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической 

защищённости. 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 семьёй 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. 



Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 

видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

 

• Л. С. Выготский писал, «что жизненный путь личности – это история 

ее переживаний». Эмоциональный мир современного ребенка – это 

опыт его взаимодействия с окружающими людьми и опыт его 

переживаний. 

• «Ребенок – существо радостное: он родился, чтобы радоваться и 

радовать. Радость есть добрая сила воспитания, питания духовной оси, 

духовного мира Ребенка возвышенными образами. Но радость 

мудрая».  

                   Ш. А. Амонашвили «Баллада воспитании»  

 

 


