Осипова Ирина Михайловна
педагог – психолог
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 80 «Аист»
г. Ульяновск
СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ В
УСЛОВИЯХ ДОУ
Часто неправильное воспитание ребенка в семье приводит к очень
тяжелым последствиям, ребенок может замкнуться в себе, плохо учиться, не
выполнять пожелания взрослых, мало того, у него могут появиться
невротические отклонения, вплоть до заболевания неврозом.
Повышенная эмоциональность ребенка, склонность к беспокойству,
беззащитность, ранимость и уязвимость при противоречивых, не всегда
обоснованных требованиях родителей, легко может травмировать ребенка и
привести как к нервным срывам, так и к полному непослушанию.
Для полноценного психического развития детей нужно понимание и
эмоциональная поддержка взрослых, признание в семье и в среде сверстников.
В общении с другими многим детям не хватает непосредственности,
уверенности в себе, непринужденности в отношениях, бодрости и настроениямногое из перечисленного воспитывается в семье.
Отклонение черт характера и поведение детей формируется в результате
отклонений в семейных отношениях и воспитании. Изменения личности
родителей, или одного из родителей приводит к развитию конфликтных
ситуаций в семье, и создают проблемы в воспитании детей.
Поэтому на родителей накладывается двойная ответственность за себя и
за своих детей. Взрослые должны скорректировать свое собственное поведение,
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свои нравственные качества и отношения. Требовательность родителей к себе
должна быть выше требований к ребенку-это основа родительского авторитета.
Большинство детских учреждений России-это 90% педагогического
состава женщины, которые являются прямым наставником ребёнка, тьютором в
его образовательном процессе на протяжении всего периода взросления.
Законодательство не снимает ответственности об образовании детей, и не
разделяет участие обоих родителей. Но практика показывает, что большее
внимание и участие принимают мамы, «вход» отцов в образовательный процесс
ребёнка повышается на этапе старшего звена.
В настоящее время, заметно возрос интерес педагогов и руководителей
дошкольных учреждений к работе с семьей. Масштабные преобразования в
обществе, сложные социально-экономические и экологические условия
современности диктуют необходимость поиска и разработки новых подходов к
реализации задач воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Согласно
Концепции модернизации российского образования семья должна быть
активным субъектом образовательной политики. Достижение стратегических
целей модернизации образования возможно только в процессе постоянного
взаимодействия образовательной системы с различными представителями, в т.
ч. с семьёй как социальным институтом.
Для того, чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов
дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить образцом
такого воспитания. Только при этом условии родители с доверием отнесутся к
рекомендациям воспитателей, охотнее будут устанавливать с ними контакт.
Воспитатели должны постоянно повышать требования к себе, к своим
педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и родителям.
Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – привлечь
родителей к педагогическому взаимодействию с ребёнком.
Семейное воспитание всегда играло определяющую роль в становлении
личности маленького ребёнка. В то же время на развитие ребёнка оказывает
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жизнедеятельности, поведения в коллективе сверстников и т.д. Так же, как и
каждая семья, дошкольное учреждение имеет сложившуюся систему ценностей
и традиций. Иногда они не только не совпадают, но и полностью
противоположны им. Воспитательные функции у них различны, но для
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. В связи с этим
возникает острая необходимость в налаживании тесного контакта между
детским садом и семьёй. В современных условиях коллективы детских садов
выбирают новую философию взаимодействия ДОУ с семьей.
Современные формы взаимодействия с семьей.
В настоящее время в рамках работы ДОУ и семьи начали активно
использоваться инновационные формы и методы работы с семьей.
Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и
взглядам на воспитание, по-разному понимают место ребенка 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
различные инициативы детского сада. Задача педагогического коллектива
заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурнообразовательного пространства «детский сад-семья». Решая эту задачу,
педагоги ищут новые формы и методы работы с родителями. В настоящее
время
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взаимодействия с семьями воспитанников. Они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому
саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой,
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, его
стабилизации, преодолении социальной напряженности. По своей природе и
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предназначению она является союзником общества в решении коренных
проблем: преодолении депопуляции, утверждении нравственных устоев в
обществе, социализации детей, развитии культуры и экономики, семейного
предпринимательства. Однако потенциал семьи реализуется неэффективно.
Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка механизмов и
технологий, позволяющих активно использовать возможности семьи как
общественного института в решении сложных проблем развития общества.
Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала
важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее
непреходящая ценность для жизни и развития человека и общества закреплена
во многих нормативных актах. Одно из основных положений этих документовукрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми
государствами национальной семейной политики.
Но острота существующих сегодня проблем российских семей вызывает
тревогу.
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сопровождающийся депопуляцией, ростом смертности, падением рождаемости,
постарением населения, снижением продолжительности жизни, ухудшением
здоровья людей, инвалидизацией; продолжающееся падение уровня жизни
большинства населения России; рост безработицы, алкоголизма, наркомании,
преступности, неуверенность в завтрашнем дне.
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потребовало от государства новых подходов к решению многочисленных
проблем социально-семейных отношений. Результатом целенаправленных
усилий правительства стало появление семейной политики, нацеленной
непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, повышения
благосостояния и улучшения их социального самочувствия.
Российское
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законодательство
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современном

этапе

характеризуется не только принятием нового Семейного Кодекса, но и
правовой регламентацией этой отрасли права на высшем конституционном
V Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"
апрель - май 2017 года

уровне. В целом ряде статей Конституции Российской Федерации, прямо или
косвенно, говорится об институтах семейного права. Но не многие знают об
этих изменениях.
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