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Чудесное дерево есть у меня 
Оно мне - семья, 
И оно мне - родня. 

На дереве этом 
До старческих лет 
Гнездился мой прадед, 
А также мой дед. 

Мой папа 
На нем научился взлетать 
И смог настоящею птицею   
  стать 

И как в колыбели, 
Со мной до утра 
На дереве этом 
Качались ветра. 



  

Во второй половине XIX века на основе утверждения идеи 
самоценности ребёнка исторически начало формироваться 
научное понимание своеобразия детской природы 

Во второй половине ХХ века педагоги и  психологи стали 
трактовать детство как сложный многомерный феномен 

В ХХ1 веке принципиально изменился предметный и 
социальный мир ребенка, ожидания взрослых, 
воспитательные модели в семье, педагогические требования 
в детском саду 

В XX веке возникает устойчивый интерес общества к детству 
как социальному феномену, формируется «детская» 
индустрия, охватывающая и материальную, и духовную 
сферы 



Семья - это 

социальная группа, 
необходимая обществу 
для физического  и 
духовного 
воспроизводства 
населения 

микромодель общества для 
ребенка  

малая группа, члены которой 
связанны брачными или 
родственными отношениями, 
общностью быта, взаимной 
ответственностью 

посредник между 
индивидом и 
обществом 

система взаимоотношений 
между супругами, между 
родителями и детьми 

Семья – это маленькое государство и 
держится оно на любви.  

Конфуций  

базовые условия для 
полноценного 
человеческого развития 



Репродуктивная 

Хозяйственно-бытовая 

Производственная 

Социально-психологическая 

Воспитательная 

Первичной социализации 

Коммуникативная 

Сексуальная 

Экономическая 

Культурная 

Основные  
функции 

современной 
 семьи 

  



Современная семья, какая она? 

Двухпоколенная,  
трехпоколенная семья с 
высокой степенью 
материальной и  
психологической  
зависимости ее членов 
друг от друга 

Сокращение рождаемости, 
малодетность 

Многообразие форм 
семьи 

Повышенная занятость 
и озабоченность 
родителей житейскими 
проблемами 

Ослабление 
социализирующей роли 
семьи  

Переход от 
общественных форм 
воспитания к 
приоритету семейного 
воспитания 

Увеличение нагрузки и 
ответственности, возлагаемой 
на родителей  

Свобода заключения и 
расторжения браков 

Демократизация 
внутрисемейных 
отношений 

Снижение родительского авторитета 
в целом и традиционной роли  отца 
в частности 



Воспитательный 
потенциал 

семьи 

личный пример родителей,  
их авторитет 

образ жизни 
семьи, её уклад, 

традиции, 
внутрисемейные 

отношения 

разумная организация 
свободного времени и 

досуга 

эмоционально
-нравственный 

климат 



Традиционно матери  
затрачивают до 85% своего свободного 
времени на занятия и общение с детьми 

Традиционные виды занятий  
отцов с детьми:  

 
-пассивный просмотр TV и video  
-компьютерные игры 
-поездки на машине  
-подвижные и настольные игры 



 «Новые мамы» 

Деловая  
Мама 

Чувство вины 
Другая мама 

Подростковое  
противостояние миру 

 

Мама-блогер 

Недостаток общения 

 
Умная Мама 

Страх 
некомпетентности 

Эко-мама 
Страх перед миром 

Fashion-мама 
Недостаток внимания 
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Современные дети. Какие они? 

Гиперактивные 

Раскованные 

Ослабленные 

Информированные 



Современные  

дети 

Рано начинают  
обучаться  

в ущерб игре 

Ограничены  
в общении  

со сверстниками Лишены опыта  
исполнения значимых  

социальных ролей 

Получают опосредованный,  
но бессистемный опыт,  

полученный у экрана 

Открыты, но импульсивны   
в отстаивании  
своего мнения 

Отвлекаемость- 
невнимательность 

 

«Неграмотный будущего – это не тот,  кто не умеет читать.  
Им станет тот, кто не умеет учиться» 

                                     Олвин Тофлер, американский социолог 
                               

http://smiles.33b.ru/smile.104676.html


Разница во времени рождения  
между воспитателями, родителями и детьми 

           

 
 

Воспитатели 
 

1950-е 
1960-е 
1970-е 
1980-е 
1990-е 
2000-е 

 

Родители    
 

1970-е 
1980-е 
1990-е 
2000-е 

 
Дети 

 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 



Что дал прогресс? 

           

Холодильник, микроволновая печь… 
Круглосуточная доступность еды,  

замена одной витальной потребности другой 

Телевизор … 
Постоянный фон негативной информации,  

отсутствие информационных фильтров 

Телефон, мобильный телефон, смартфон… 
Иллюзия полноценной коммуникации  

Интернет… 
            Иллюзия участия, доступность саморазвлечения 

Стиральная, сушильная и посудомоечная машины… 
Чем занято отвоеванное время? 



затруднения  
в выборе 

наказания - 6% 

отсутствие друзей 
у ребенка – 9% 

трудности  
с поведением 

 – 32% 

затрудняюсь  
ответить   

– 26% отсутствие 
взаимопонимания с 

ребенком – 8% 

трудности  
с организацией 

свободного времени 
ребенка – 19% 

Трудности возникающие у родителей 
в процессе воспитания ребенка 
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спец.
литература

радио и
телевидение

периодич.
печать

работники
детского сада

детские врачи знакомые и
близкие

женщины мужчины



За воспитание и образование детей несут ответственность 
именно родители; все другие социальные институты 
призваны поддержать, дополнить их воспитательную 
деятельность 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: 

Признание приоритета семейного воспитания 
требует новых отношений семьи и  
образовательного учреждения. Эти отношения 
определяются понятиями «сотрудничество» и 
«взаимодействие».  

Инициатором  изменения социальных контактов 
с семьей является образовательное 
учреждение, которое гарантирует 
профессиональный уровень поддержки. 

Главное  в контексте «семья - образовательное 
учреждение» - личное взаимодействие педагога и 
родителей в процессе воспитания конкретного ребенка 
в данной семье. 

«Уже сегодня делайте то, о чем другие будут думать завтра»  
     Уинстон Черчилль 



Чем больше люди вовлечены в принятия решений, которые 
непосредственно касаются их, тем более вероятно то, что они 
возьмут на себя ответственность за реализацию этих решений. 
       К. Левин 

  

  

Родители-лидеры, которые умеют  
и с желанием участвуют  

в образовательно-воспитательном  
процессе 

Родители - критические  
наблюдатели 

 
 Родители-исполнители,  

которые принимают участие  
при условии значимой мотивации 

 

Родители, самоустранившиеся  
от сотрудничества с ДОО 



подготовка к школе 35% 

физкультурно-оздоровительные услуги 20% 

коррекционно-логопедические услуги 20% 

медико-оздоровительные услуги 11% 

обучение английскому языку 9% 

развитие музыкальных способностей 3% 

обучение работе на компьютере 3% 

художественно-эстетическое развитие 2% 



направления 
взаимодействия 

ДОО  с семьей 
воспитанника 

помощь родителям  
в воспитании детей 

как субъекта 
общественных 

отношений  

сохранение и укрепление 
и здоровья детей  

развитие инициатив 
родителей 

физическое 
воспитание 

ребенка и его 
семьи  

воспитание культуры 
досуга семьи  

«учимся вместе» 

информационно –
педагогическое 

просвещение семьи  

«То, что упущено в детстве, никогда не возместить  
в годы юности, и тем более в зрелом возрасте». 

В.А. Сухомлинский 



Современный ребёнок Современный родитель 
Гиперактивен (от раскрепощённости до 
распущенности); 

Понимать и принимать 
психофизиологию дошкольного 
возраста 

Испытывает потребность в информации 
(от осознанной любознательности до 
бессистемной всеядности); 

Уметь поддерживать и сохранять  
интерес ребенка 

Быстро осваивается в реалиях 
современного мира (иногда взрослые 
учатся у детей); 

Стараться увидеть мир глазами  
ребёнка 

Общителен (от разумной активности до 
навязчивости); 

Быть готовым к постоянному 
доброжелательному общению 

Всегда ищет свой смысл в деятельности 
(не исполнитель,  
а деятель). 

Поддерживать  и направлять искателя 
с любовью не только на словах 

Умение добиваться своих целей  43% 
Умение вести себя в обществе  40% 

 Чувство ответственности  37% 
  Умение общаться с людьми  35% 

   Умение постоять за себя 32% 
    Добросовестность в работе 30% 
     Толерантность и уважение к другим 24% 



Социально успешный ребенок 
«крепко стоит на ногах» 

Он уверен  
в своих силах 

Он умеет получить то,  
что хочет 

Он знает,  
что хочет 

Он не вступает  
в конфликты с другими 

детьми 

С ним можно 
договориться 

Он умеет подчиняться 
правилам 

«Ответственность перед теми, кого мы приручили, в том, чтобы 
научить их быть самостоятельными и обходиться без нас» 

Нил Доналд Уолш 



 
 
 

 
 

Ценности группы Альфа 

 
Здоровье – 19% 

 
Счастье – 31% 

 
Семья – 71% 

ТВ, соцмедиа 
– 5% 

 
Друзья – 43% 

 
Школа, 

образование – 19% 

«Семья – это не те, кто тебя балует и следует всякому твоему капризу. 
Это те, кто сражается за тебя и за кого сражаешься ты». 

Джонни Депп 



содействие в укреплении веры 
родителя в своего ребенка и в 

себя, как компетентного 
родителя. 

активное вовлечение 
родителей в образовательно-
воспитательный процесс в ДОО 

создание условий для 
полноценного и 
качественного образования 
ребенка в ДОО и семье 

обеспечение физического, 
психологического здоровья, 
интеллектуального,  эстетического 
развития детей  в ДОО и семье 

общество рассчитывает 

«Успех – это значит ты должен успеть…» 



наши 
родители 

наши доверители 

просвещенные 
партнеры   

детского сада  

пропагандисты 
детского сада 

 

эксперты 
деятельности 
детского сада 

соуправляющие 
жизнедеятельности 

детского сада 



Факторы, сдерживающие продуктивность 
сотрудничества с родителями: 

• Низкая общая и педагогическая культура; 
• Недооценка роли сотрудничества в воспитательном процессе; 
• Отсутствие должного внимания к воспитанию детей; 
• Субъективный подход к оценке поведения и черт характера 

ребенка; 
• Переоценка своих воспитательных возможностей; 
• Безответственность в вопросах воспитания. 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле как люди» 

Бернард Шоу 



Воспитатели 
слишком 

умные 
Групповые 

помещения 
небольшие 

Далеко от 
дома 

Стоимость 

Сомнения… 

Бассейна 
нет 

А где детям 
гулять? 

Много  
всего… 

Дети 
очень 

разные 

Мало 
всего… 

«Неграмотный будущего – это не тот,  кто не умеет читать.  
Им станет тот, кто не умеет учиться» 

                                     Олвин Тофлер, американский социолог 
                               



 
Компетентное родительство – баланс различных сторон 

воспитания 

 
  

Эмоциональная сторона.  
Родитель проявляет искреннюю заботу о 
ребенке, слушая, понимая, сопереживая. 

Экономическая сторона.  
Ребенок обеспечен соответственно 
потребностям его возраста и статуса, 
подготовлен к самостоятельности. 

Коммуникативная сторона.  
Родитель регулярно общается с 
ребенком, признавая его как личность,  
с пониманием и уважением 

Развивающая сторона.  
Укрепление осознания ребенком своих 
возможностей и способностей, 
нацеленность родителей на их развитие. 

 
“Быть компетентным — значит знать, когда и как действовать” 

       П. Вейлл 
 

Нормативная сторона.  
Полноценная социализация ребенка под 
руководством родителей, усвоение им 
социальных норм и правил. 

Охранительная сторона.  
Родители сохраняют и укрепляют 
здоровье ребенка, берегут его жизнь, 
обеспечивают безопасность. 

Духовная сторона. Ребенок усваивает базовые жизненные ценности, важные для 
общества – жизнь, здоровье, семья, культура страны, в которой он живет.  



«Любому кораблю в порту будет безопасней,  
но строили его не для этого» 

Грейс Хоппер 

Выступающий
Заметки для презентации




 
 
 
 
«До пяти-шести лет, т.е. до самого 

«вытесняющего» перелома в детской душе, ребенка 
нужно душевно беречь, как нежный цветок, с тем, 
чтобы затем постепенно изменить весь тон 
воспитания: ибо после периода душевной теплицы 
должен наступить период душевного закала; ребенок 
должен приучаться внутренне к самообладанию и к 
высоким требованиям; и этот процесс дастся ему тем 
легче, чем меньше «травм» он вынесет из первого 
периода. В нежнейшую эпоху своей жизни ребенок 
должен привыкнуть к семье – к любви, а не к ненависти и 
зависти; к спокойному мужеству и самодисциплине, а не 
к страху, унижениям, доносам и предательству. Ибо 
воистину, – мир можно пересоздать, перевоспитать из 
детской, но в детской же можно его и погубить» . 

Иван Ильин 
 



 
Современная семья малодетна. В ней господствует культ ребёнка. 
Общество поддерживает культ матери, невольно принижая 
отца.    
- Чего ждать от такой семьи?  
- Что может отец, если мать может ему возразить при детях.  
- Что может мать, если дети не понимают слов?  
- Что могут родители, если против них "любящие" бабушка и 
дедушка?  
Ребёнок должен расти в микросоциуме и воспитываться в детской 
субкультуре. Нужна семья, в которой старшие дети 
воспитывают младших, а родители дают образец и  
контроль их  органичен и ненаязчив. 
Читать морали бесполезно, водить за руку вредно.  
Мы так заняты , что и не заметили,  
как жизнь поставила перед нами вопрос –  
КАК БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ В ХXI ВЕКЕ? 
 



 Контактная информация  
E-mail:    dinka777@mail.ru 

«Мы никогда не сможем изменить направление ветра,  
но в нашей власти поставить нужные паруса»  

Лао Цзы 

Спасибо за внимание! 
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