
«Современная семья, – какой быть она должна?» 

 
Проблема современной семьи – одна из наиболее актуальных в системе 

дошкольного образования. Кто он, современный родитель? Чем отличается от 

родителей прошлого? Осознает ли свою ответственность за воспитание 

ребенка, считает ли своей обязанностью создание условий для его 

полноценного личностного развития? Готов ли он к организации 

жизнедеятельности своего малыша? 

 

Анализ результатов общественного и семейного воспитания показал, что процесс 

развития и формирования  свойств личности не приведен в систему и недостаточно 

управляем со стороны родителей. 

Современная семья отличается рядом особенностей, прежде не свойственных ей и 

обусловленных спецификой социально-экономических отношений. Самым 

серьезным препятствием для семьи в реализации воспитания ребенка является в 

недоверии родителей к образовательным учреждениям, отсутствие интереса и 

потребности в  участии воспитании, стеснение обратиться за советом или помощью 

к работникам образовательных учреждений.  

Чем могут помочь образовательные учреждения современному родителю? В 

начало современный родитель не только должен быть для своего малыша 

наставником человеческих мыслей и ценностей, но и знать рамки его психического 

и физического развития. И не требовать от малыша знание английского алфавита в 

2,5 года, а просто дать малышу в этом возрасте полноценное физическое развитие 

и эмоциональный комфорт. И помнить, что нельзя требовать от ребенка то, к чему 

он еще не готов!!! 

Мы стараемся рассказать нашим родителям о нюансах в развитии ребенка на 

каждом возрастном этапе его жизни. Помогаем родителям получить знания о 

развитии личности ребенка, определенной аналитико-диагностической культуре, 

умения проектировать образовательные достижения детей и т.д. 

Родительские собрания помогают раскрыть для родителей следующие проблемы, 

такие как: как общаться с ребенком, что и как читать, рисовать, в какие игры можно 

играть и т.п.  Также рекомендуем родителям посещать групповые занятия, где они 

могли бы наблюдать и анализировать, как малыш строит свои взаимоотношения со 

сверстниками и окружающими взрослыми. Это одно из наиболее важных задач в 

дошкольном возрасте помочь ребенку выстраивать доверительные и дружеские 

взаимоотношения с окружающим миром. Особенно в наше время, где царствуем 

интернет, и отсутствует живое общение. 



Семейные клубы, организованные в МДОУ, помогают родителям получить 

консультативную и практическую помощь педагогов, психологов по решению 

задач развития и воспитания ребенка, там обсуждаются часто встречающиеся 

проблемы семейного воспитания и способы их решения. 

Также существуют в помощь родителям пункты ранней диагностики детей, где 

родитель может получить полную диагностику интеллектуального и личностного 

развития ребенка и обсуждение с родителями ее результатов.  

 И таких служб  в наше время очень много. Но нельзя забывать, что особая сила в 

воспитании личности ребенка принадлежит семье! И так в чем же кроется главная 

тайна, знание которой делает ребенка счастливым, уверенным в себе? В семье, 

потому, что именно она выполняет то особое назначение, которое не может в 

совокупности предоставить ни одно образовательное учреждение. Полноценная 

отдача родителями ребенку счастья семейно-родственных отношений, радость 

общения  любимой семьей, чувство защищенности и комфортности вот что 

необходимо малышу от современного родителя в первую очередь, а не знание 

английского и все радости от  наличия современных технологий.  

Уважаемые родители не забывайте, что именно в семье удовлетворяется 

важнейшая потребность ребенка в любви, взаимопонимании, создается ощущение 

безопасности, защищенности, принятия ребенка со всеми его «чудесами», вне 

зависимости от его громких успехов или неудач. Именно семейно-бытовая 

культура  каждой семьи будет путеводителем в жизни малыша, полученные 

знании и смысл, станут основополагающими в становлении интеллекта, 

добропорядочности, эстетического восприятия мира, бережного отношения к 

результатом человеческого труда и достояниям культуры. 

 

Мы желаем Счастья в семьях каждого малыша и огромной любви и понимания.  

   Воспитатели МБДОУ д./сад №85 

Блинкова С.П.   

Курашова А.К. 


