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«От того, как прошло детство,  

кто вёл ребёнка 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 

 

Обновления системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

Семья- уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного без 

оценочного приятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для 

дошкольника в особенности. 

Об этом же говорят и современные специалисты, и ученые в области семьи (Т.А. 

Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, В.Р. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). они считают, 

что семейный институт эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все 

времена, ожидает от своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата) безоговорочной 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 решение. 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 ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родителя, а все остальное социальные институты призваны поддержать и дополнять их 

воспитательную деятельность. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Новое в практике работы детского сада с семьёй — это использование письменных 

форм общения с родителями. 

Как и когда использовать письменные формы общения? 

Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам 

встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите обсудить какой-либо 

вопрос лично, то поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы 

письменного общения. Но злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они 

не способствуют сплочению детско-родительского коллектива группы. А некоторые 

(брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) более приемлемы для организации работы с 

родителями в рамках всего детского сада. 



Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут 

описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут 

обращаться к пособиям в течении всего года. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка и др. 

Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Личные блокноты. Такте блокноты могут каждый день курсировать между детский 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 31 дома и в детском 

саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости. 

Доска объявлений. Доска объявлений –это настенный экран, который информирует 

родителе  о собраниях на день и др. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со 

своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей. 

Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка- этот одна из форм общения с 

семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла личных 

контактов. 

Критерии эффективности использования различных форм работы. 

 

 


