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Ребенок родился, и его окружают родные люди, он растет и воспитывается в той 

среде, которую создают ему родители. Однажды у одного известного педагога спросили: 

«Нашему сыну один годик, когда мы можем его воспитывать?» Ответ был 

ошеломительным: « Вы опоздали на целый год». Процесс воспитания должен быть с 

первых дней жизни детей и оставаться непрерывным.  Ребенок всегда рождается 

хорошим, а плохим он становится только от плохого воспитание и негативного примера 

взрослых. Одна притча гласит: «Бог сказал: Я дал тебе такого хорошего младенца, а ты 

вырастил из него монстра». В современном мире очень много проблем, постоянная суета, 

подмена ценностей. Духовное уходит, а на место его приходит материальное. Очень мало 

говориться о таких понятиях, как доброта, честность, отзывчивость и других вечных 

ценностях. И очень важно родителям помнить, чтобы их дети выросли порядочными 

людьми, они должны всеми своими поступками подавать своим детям только хорошее. 

Маленькие дети еще многого не знают, но поступают, как их родители, для них очень 

важны примеры старших. Великий советский педагог В.А.Сухомлинский сказал: « 

Ребенок – зеркало семьи, как в воде отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца». 

И вот в жизни маленького человека наступает важный этап, он идет в детский сад. 

Это сложный период не только в жизни ребенка, но и их родителей. И на первых порах 

происходит некое непонимание, даже, недоверие к воспитателям ДОУ со стороны 
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родителей. И поэтому на воспитателей возложена огромная ответственность, во - первых, 

за маленьких дошколят и во - вторых, установить добрые отношения с родителями. 

Донести им, что воспитатель – вторая мама, которая возьмет их «детя» за руку и поведет в 

группу, накормит, умоет, уложит спать и будет следить за ним, как за своим ребенком. 

Сухомлинский пожелал воспитателям « Будьте творцами нравственных достоинств 

ребенка. Как садовник заботливо лелеет веточку культурного сорта плодового дерева, 

привитого к дичку, так и мы, воспитатели, должны беречь и охранять в ребенке все 

хорошее». Так вот чтобы не только беречь и охранять все хорошее в ребенке, но и 

развивать это хорошее, воспитатели и родители должны работать в унисон. Чтобы было 

полное понимание и доверие этих двух важных сторон в жизни ребенка(семья и 

воспитатель). Иногда родители игнорируют замечания воспитателей, бывает и 

воспитатели не всегда прислушиваются к просьбам родителей, но такое нужно сводить к 

минимуму, потому что цель у нас одна. В нашем детском саду большое внимание 

уделяется этой проблеме. В ДОУ есть свой сайт, на котором воспитатели выставляют 

работы по определенным темам и родители могут всегда найти ответы на  интересующие 

их вопросы. В детском саду проводят мастер - классы для родителей, организуются 

тематические выставки, в которых принимают участие родители вместе с детьми. В 

каждой группе есть стенд «Для вас родители» и многое другое. 

Такая работа сплачивает семью, показывает родителям, что участие в 

образовательном процессе важно для развития их ребенка.  


