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4.7. Главным традиционным воспитанием является взаимодействие с семьёй. То, 

что ребёнок в младенческие годы приобретает в семье, это он сохраняет в 

течении последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 

основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 

наполовину сформировался как личность.                                         

         Основная задача воспитателя состоит в том, чтобы приобщать ребёнка к 

окружающему миру, научить понимать его, осуществлять интеграцию 

общественного и семейного воспитания дошкольник с семьями своих 

воспитанников. 

Для совершенствования плана работы по воспитанию детей в ДОУ, в 

целях тесного сотрудничества воспитателя и родителей (законных 

представителей), родителям (законным представителям) были предложены 

анкеты по удовлетворенности предоставляемыми в сфере образовательной 

деятельности, безопасности, присмотр и уход за обучающимися. 

            По результатам анкетирования мы можем сделать следующие выводы: по 

всем вопросам наметился рост положительного оценивания работы учреждения; 

родители/законные представители высоко оценили компетентность работы 

педагога. Родители (законные представители) в целом удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг, что подтверждают в том числе положительные отзывы, 

оставленные родителями на сайте ДОУ.  
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