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«Единство требований семьи и ДОУ как основа успешного 

воспитания детей в современных условиях» 
 «Чтобы узнать ребенка ,надо хорошо знать его семью» /В.А.Сухомлинский/ 

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. 

Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-

нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и деятельности. 

Приоритет в воспитании ребенка принадлежит семье. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека.Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой и остается наиважнейшей средой сохранения и передачи культурных ценностей.  Влияние семьи особенно в 

начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. За редким исключением, роль семьи в 

формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в ней человек, именно семье должны уделять 

первостепенное внимание общество и государство в организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие, здоровые, 

духовные семьи - мощное государство. Семья стоит у колыбели формирования личности в самом прямом смысле, закладывает 

основы отношений между людьми, формирует ориентации на всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. Очень 

важно, чтобы воспитание ребенка в семье отвечало тем требованиям, которые предъявляет человеку общество. Социальное, семейное 

и дошкольное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и 

воспитания дошкольника могут быть реализованы лишь при тесном взаимодействии двух социальных институтов – дошкольного 

отделения и семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей в системе воспитания ребенка имеет не только педагогическое,  

но и глубокое социальное значение. Дети проводят 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. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском саду и семье, не согласованы, то 

воспитание очень затруднено. Это взаимодействие в интересах детей.Единство в воспитании, осуществляемое детским садом и 

семьей, обеспечивает определенную системность работы организма ребенка, выработку динамических стереотипов. При этом более 

успешно формируются нравственные чувства и представления ребенка, более прочными становятся навыки и привычки поведения, 

организованнее, целенаправленнее и радостнее его деятельность. Воспитательный процесс проходит с меньшими трудностями, 

ребенку гораздо легче овладевать установленными нормами правилами. 

Основной путь налаживания такого сотрудничества – организация образовательного взаимодействия, результатом которого станет 

реализация целей и принципов личностно ориентированного образования дошкольников. 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена теплом добрых рук родителей и заботой воспитателей. 

Родительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённости. Воспитатели – первые 

помощники родителей, в их руках дети становятся любознательными, активными, творческими. Результат воспитания ребенка может 

быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнерами, т. к. они воспитывают одних и тех 

же детей. В основу этого союза должно быть положено единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные 

совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

 Источник: https://www.predmetnik.ru 

«А у нас субботник!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим всех участников городского субботника!!!!!! 

https://www.predmetnik.ru/


 

«На радость детям» 

«Осенины» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                Победа на фестивале народного творчества «Горенка» 

Наши дети - лучшие!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо родителям за помощь и активное участие в жизни группы! С уважением коллектив группы «Фиалка»    
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