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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИР ОВАНИЯ И 

СОВЕР ШЕНСТВОВАНИЯ СОТР УДНИЧЕСТВА С Р ОДИТЕЛЯМИ В 

УСЛОВИЯХ ДОУ 

Часто непр авильное воспитание р ебенка в семье пр иводит к очень 

тяжелым последствиям, р ебенок может замкнуться в себе, плохо учиться, не 

выполнять пожелания взр ослых, мало того, у него могут появиться 

невр отические отклонения, вплоть до заболевания невр озом. 

Повышенная эмоциональность р ебенка, склонность к беспокойству, 

беззащитность, р анимость и уязвимость пр и пр отивор ечивых, не всегда 

обоснованных тр ебованиях р одителей, легко может тр авмир овать р ебенка и 

пр ивести как к нер вным ср ывам, так  и к полному непослушанию. 

Для полноценного психического р азвития детей нужно понимание и 

эмоциональная поддер жка взр ослых, пр изнание в семье и в ср еде свер стников. 

В общении с др угими многим детям не хватает непоср едственности, 

увер енности в себе, непр инужденности в отношениях, бодр ости и настр оения- 

многое из пер ечисленного воспитывается в семье. 

Отклонение чер т хар актер а и поведение детей фор мир уется в р езультате 

отклонений в семейных отношениях и воспитании. Изменения личности 

р одителей, или одного из р одителей пр иводит к р азвитию конфликтных 

ситуаций в семье, и создают пр облемы в воспитании детей. 

Поэтому на р одителей накладывается двойная ответственность за себя и 

за своих детей. Взр ослые должны скор р ектир овать свое собственное поведение, 
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свои нр авственные качества и отношения. Тр ебовательность р одителей к себе 

должна быть выше тр ебований к р ебенку-это основа р одительского автор итета. 

Большинство детских учр еждений Р оссии-это 90% педагогического 

состава женщины, котор ые являются пр ямым наставником р ебёнка, тьютор ом в 

его обр азовательном пр оцессе на пр отяжении всего пер иода взр осления. 

Законодательство не снимает ответственности об обр азовании детей, и не 

р азделяет участие обоих р одителей. Но пр актика показывает, что большее 

внимание и участие пр инимают мамы, «вход» отцов в обр азовательный пр оцесс 

р ебёнка повышается на этапе стар шего звена. 

В настоящее вр емя, заметно возр ос интер ес педагогов и р уководителей 

дошкольных учр еждений к р аботе с семьей. Масштабные пр еобр азования в 

обществе, сложные социально-экономические и экологические условия 

совр еменности диктуют необходимость поиска и р азр аботки новых подходов к 

р еализации задач воспитательно-обр азовательной р аботы в ДОУ. Согласно 

Концепции модер низации р оссийского обр азования семья должна быть 

активным субъектом обр азовательной политики. Достижение стр атегических 

целей модер низации обр азования возможно только в пр оцессе постоянного 

взаимодействия обр азовательной системы с р азличными пр едставителями, в т. 

ч. с семьёй как социальным институтом. 

Для того, чтобы быть настоящим пр опагандистом ср едств и методов 

дошкольного воспитания, детский сад в своей р аботе должен служить обр азцом 

такого воспитания. Только пр и этом условии р одители с довер ием отнесутся к 

р екомендациям воспитателей, охотнее будут устанавливать с ними контакт. 

Воспитатели должны постоянно повышать тр ебования к себе, к своим 

педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и р одителям. 

Сегодня пер ед большинством детских садов стоит сложная задача – пр ивлечь 

р одителей к педагогическому взаимодействию с р ебёнком. 

Семейное воспитание всегда игр ало опр еделяющую р оль в становлении 

личности маленького р ебёнка. В то же вр емя на р азвитие р ебёнка оказывает 
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влияние та ср еда, в котор ой он находится, а именно дошкольное 

обр азовательное учр еждение. В детском саду вся жизнь р ебёнка подчинена 

целой системе пр авил и тр ебований: пр авилам ор ганизации и 

жизнедеятельности, поведения в коллективе свер стников и т.д. Так же, как и 

каждая семья, дошкольное учр еждение имеет сложившуюся систему ценностей 

и тр адиций. Иногда они не только не совпадают, но и полностью 

пр отивоположны им. Воспитательные функции у них р азличны, но для 

всестор оннего р азвития р ебёнка необходимо их взаимодействие. В связи с этим 

возникает остр ая необходимость в налаживании тесного контакта между 

детским садом и семьёй. В совр еменных условиях коллективы детских садов 

выбир ают новую философию взаимодействия ДОУ с семьей. 

Совр еменные фор мы взаимодействия с семьей. 

В настоящее вр емя в р амках р аботы ДОУ и семьи начали активно 

использоваться инновационные фор мы и методы р аботы с семьей. 

Совр еменные семьи, р азные по составу, культур ным тр адициям и 

взглядам на воспитание, по-р азному понимают место р ебенка в жизни 

общества. Тем не менее, все они едины в желании самого наилучшего для 

своего малыша, но, к сожалению, далеко не все готовы откликнуться на 

р азличные инициативы детского сада. Задача педагогического коллектива 

заинтер есовать р одителей и вовлечь их в создание единого культур но-

обр азовательного пр остр анства «детский сад-семья». Р ешая эту задачу, 

педагоги ищут новые фор мы и методы р аботы с р одителями. В настоящее 

вр емя пр актикой накоплено многообр азие нетр адиционных фор м 

взаимодействия с семьями воспитанников. Они напр авлены на установление 

нефор мальных контактов с р одителями, пр ивлечение их внимания к детскому 

саду. Р одители лучше узнают своего р ебенка, поскольку видят его в др угой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

Семья пр извана игр ать исключительную р оль в жизни общества, его 

стабилизации, пр еодолении социальной напр яженности. По своей пр ир оде и 
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пр едназначению она является союзником общества в р ешении кор енных 

пр облем: пр еодолении депопуляции, утвер ждении нр авственных устоев в 

обществе, социализации детей, р азвитии культур ы и экономики, семейного 

пр едпр инимательства. Однако потенциал семьи р еализуется неэффективно. 

Важнейшей задачей семейной политики должна стать р азр аботка механизмов и 

технологий, позволяющих активно использовать возможности семьи как 

общественного института в р ешении сложных пр облем р азвития общества. 

Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала 

важнейшим элементом глобального р азвития. Идеология пр иор итета семьи, ее 

непр еходящая ценность для жизни и р азвития человека и общества закр еплена 

во многих нор мативных актах. Одно из основных положений этих документов- 

укр епление и защита института семьи со стор оны общества, р азр аботка всеми 

государ ствами национальной семейной политики. 

Но остр ота существующих сегодня пр облем р оссийских семей вызывает 

тр евогу. Больно удар яют по семье демогр афический кр изис, 

сопр овождающийся депопуляцией, р остом смер тности, падением р ождаемости, 

постар ением населения, снижением пр одолжительности жизни, ухудшением 

здор овья людей, инвалидизацией; пр одолжающееся падение ур овня жизни 

большинства населения Р оссии; р ост безр аботицы, алкоголизма, нар комании, 

пр еступности, неувер енность в завтр ашнем дне. 

Пр еодоление сложившихся в обществе негативных тенденций 

потр ебовало от государ ства новых подходов к р ешению многочисленных 

пр облем социально-семейных отношений. Р езультатом целенапр авленных 

усилий пр авительства стало появление семейной политики, нацеленной 

непоср едственно на изменение и сохр анение ур овня жизни семей, повышения 

благосостояния и улучшения их социального самочувствия. 

Р оссийское семейное законодательство на совр еменном этапе 

хар актер изуется не только пр инятием нового Семейного Кодекса, но и 

пр авовой р егламентацией этой отр асли пр ава на высшем конституционном 
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ур овне. В целом р яде статей Конституции Р оссийской Федер ации, пр ямо или 

косвенно, говор ится об институтах семейного пр ава. Но не многие знают об 

этих изменениях. 


