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НОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ

В семье появляется долгожданный малыш, а вместе с ним — масса вопросов: «Как правильно ухаживать за новорожденным?», «Какие игры и игрушки покупать?», «Как развивать?» и пр. Большинство родителей абсолютно беспомощны, не могут найти интересующую информацию, да и подсказать некому. И это удивительно! Для того, чтобы управлять машиной, необходимо учиться, а затем еще и подтверждать свои знания и умения, получая соответствующий документ. И только для самого ответственного в жизни каждого человека дела — быть матерью и отцом не требуется квалификационной подготовки. 
В Конституции Российской Федерации записано: «Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей» (ст. 38, п. 2). Семья является важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребенка. В семье происходит становление характера малыша, формирование его отношения к окружающим людям, предметам и явлениям. Семья обеспечивает удовлетворение важнейшей потребности дошкольника — потребности в признании, любви, эмоциональной защищенности.
Значимость семейного воспитания состоит и в том, что осуществляется оно постоянно, начиная с момента рождения ребенка, и строится на основе близких эмоциональных контактов между родителями и детьми.
Социальная нестабильность, постоянно возрастающий темп жизни, повышенное внимание к материальной обеспеченности семьи отвлекают родителей от задач воспитания и развития собственных детей. Влияние этих факторов усугубляется стремлением молодых семей жить отдельно от старших, частым отсутствием у родителей опыта общения с младшими братьями и сестрами, утерей традиций семейного воспитания и приводит к серьезным проблемам воспитания ребенка в семье. Среди них — уменьшение продолжительности и формализация общения матери и отца с ребенком, дефицит с их стороны внимания и душевного тепла, недостаток практического взаимодействия взрослых с ребенком, неумение разобраться в мотивах его поведения, игнорирование духовных потребностей, незнание содержания и методов воспитания дошкольников. Кроме того, большинство молодых родителей чувствуют себя неуверенно в роли воспитателей собственных детей.
Все это не только затрудняет личностное развитие дошкольников и приводит к возникновению трудностей в их поведении, но и может послужить причиной нервно-психических заболеваний. Поэтому в настоящее время актуальной становится задача оказания консультационной психолого-педагогической помощи родителям в осуществлении ими функций воспитания детей. Необходима теоретически обоснованная программа педагогического образования родителей, целью которой являлась бы передача знаний, формирование соответствующих представлений и навыков у участников программы в различных областях семейного воспитания. Родителями можно и нужно учиться быть.
Консультационная психолого-педагогическая сеть в стране развивается медленно, только единицы могут получить консультацию в специализированных центрах, а тем более пройти обучение по интересующей программе. Ближе всего к ребенку, к проблемам его воспитания в семье стоят педагоги дошкольного учреждения, которые заинтересованы в создании благоприятных условий для развития малыша, преодолении ошибок семейного воспитания и повышении педагогической культуры родителей. Поэтому создание консультационных центров на базе дошкольных образовательных учреждений становится объективной необходимостью.
Почти два года назад такой центр был открыт в нашем детском саду. Здесь, помимо получения индивидуальных консультаций высококвалифицированных специалистов (логопеда, коррекционного педагога, психолога, педагогов дополнительного образования: руководителей театральной студии, изостудии и леготеки, преподавателей компьютерно-игрового комплекса и ритмики, а также специалиста по семейному воспитанию), дети и родители микрорайона могут принять участие в различных образовательных программах. Программы построены на основе приоритетных задач личностного развития ребенка в различные периоды дошкольного детства: программа психолого-педагогического образования родителей детей раннего и младшего дошкольного возраста «Котик-коток», программа психолого-педагогического образования родителей будущих первоклассников «Знайка», программа психолого-педагогического образования родителей детей старшего дошкольного возраста «Гармония досуга».
Программы реализуются в ходе встреч в семейном клубе «Оазис». Хозяева клуба — его постоянные члены, а гости — родители, которых волнуют проблемы воспитания и образования детей, организации семейного досуга и полноценного общения. 
О разнообразии форм и методов привлечения родителей и детей в семейный клуб говорят названия встреч: игра КВН, викторина «Сказка за сказкой», весенний юмористический бал-маскарад, рождественский и крещенский карнавалы, спектакль «Чиполлино» и др.
Участвуя в программах, родители реализуют свой творческий потенциал, учатся взаимодействовать с ребенком, уважать его личность, интересы и потребности, преодолевают трудности семейных взаимоотношений, повышают свою педагогическую грамотность. 
Дело это новое, но, безусловно, нужное и интересное. Об этом говорят и сами родители. Количество участников проекта постоянно увеличивается.
В марте 2004 года коллектив консультационного центра семьи «Оазис» принимал участие во Всероссийском образовательном форуме, и мы надеемся, что наша инициатива будет поддержана педагогическими коллективами.

