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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

 
УДК 373.29:37.018.1 

ББК 74.105 

 

ПАРТНЕРСТВО ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Солдатенкова К.Ю., 
аспирантка МГОГИ  

 

В условиях модернизации российского образования огромное значение приобретает 

феномен поликультурного воспитания. Исходя из Закона РФ «Об образовании» 2012 года, 

«дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста» [2, с. 95].  

Для успешного осуществления этой ответственной работы в дошкольных учреждени-

ях огромное значение имеют дополнительные образовательные услуги, которые прежде все-

го направлены на реализацию потребностей семьи и общества.  

В рамках дополнительной программы педагог английского языка помогает старшим до-

школьникам овладеть способами речевой деятельности, поэтому в условиях ДОУ главной целью 

билингвального образования выступает приобретение коммуникативной компетентности. 

Также при подготовке ребенка к школе необходимо формировать у него познаватель-

ный интерес к учебной деятельности, изучению нового языка, стремление к знанию, быстро-

му выполнению трудных заданий.  

Готовность к школьной жизни связана еще с одной стороной: умением жить в коллек-

тиве, быть жизнерадостным, доброжелательным, толерантным, проявлять внимание и ува-

жение к окружающим людям и другим народам.  

Дошкольное учреждение представляет для ребенка среду, в которой реализуются его 

потребности, в том числе и коммуникативные.  

В соответствии с ФГОС ДО «образовательная среда составляет систему условий со-

циализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформи-

руемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, роле-

вые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая пе-

дагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам 

развития и социализации) условия» [7, с. 6-7].  

Вместе с тем, организованное образовательное пространство ДОУ состоит из трех 

взаимосвязанных субъектов: воспитателей, родителей и детей, то есть его основной струк-

турной единицей выступает их взаимодействие по схеме «педагог — ребенок — родитель». 

Комплексное образовательное воздействие основано на совокупности данных взаимосвязан-

ных пространств внутри дошкольного учреждения.  

Учитывая эти соображения, нами была разработана модель образовательного про-

странства ДОУ, способствующая обучению и развитию старших дошкольников при изуче-

нии нового для ребят языка. 

Основной целью модели мы считаем проектирование условий обучения детей до-

школьного возраста в процессе билингвального образования. Поэтому образовательное про-

странство ДОУ выглядит следующим образом (схема №1): 
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Схема № 1 

Модель образовательного пространства ДОУ, 

способствующая обучению, воспитанию и развитию старших дошкольников  

в процессе изучения английского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из описания специфики функционирования данной системы, мы пришли к по-

ниманию цели и назначения выделенных пространств всех субъектов: родители дошкольни-

ков формируют социальный заказ в виде общественной потребности в изучении английского 

языка, педагоги являются реализаторами образовательных услуг (в нашем случае дополни-

тельных) на уровне государства, а дети выступают как потребители оказываемых ДОУ до-

полнительных образовательных услуг по обучению, воспитанию и развитию. 

В настоящее время педагог по английскому языку выстраивает свою педагогическую 

деятельность, опираясь на помощь и сотрудничество с родителями детей. Семья воздейству-

ет на ребенка постоянно и располагает неограниченными возможностями формирования его 

личностных качеств. Поэтому одной из главных задач детского сада является объединение 

усилий преподавателя, детей и родителей. 

В связи с этим отметим принципы взаимодействия ДОУ с родителями ребят: 

1) доброжелательное общение педагога с родителями. Положительный настрой явля-

ется прочным основанием, на котором строится партнерство учителя с семьей ребенка. 

 

РОДИТЕЛИ 

 

ПЕДАГОГ 

 

РЕБЕНОК 

Пространство развития родителей: 

 включенность семьи в ДОУ; 

 преемственность и единство требований ДОУ 

и семьи; 

 взаимоотношение родителей в семье; 

 стиль воспитания в семье. 

Пространство развития педагогов: 

 система стимулирования и мотивации; 

 мастерство и профессионализм; 

 сотрудничество, сотворчество; 

 использование современных техноло-

гий; 

 педагогическое сообщество (социаль-

но-психологический климат в коллек-

тиве, сплоченность). 

Пространство развития ребенка: 

 предметно-развивающая среда; 

 интеграция специалистов; 

 дополнительное образовательное 

пространство; 

 социальная ситуация развития; 

 медикосоциопсихологическое 

сопровождение; 

 детское сообщество. 
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2) индивидуальный подход. Педагог, взаимодействуя с семьями воспитанников, дол-

жен чувствовать ситуацию, настроение родителей, а также успокоить, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3) партнерство, а не наставничество. Позиция наставления и пропаганды педагоги-

ческих и методических знаний на сегодняшний день не принесет положительных результа-

тов в работе педагога. Эффективнее будет создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи, демонстрация заинтересованности учителя в ее проблемах и искреннее желание по-

мочь. 

4) серьезная подготовка. Любое мероприятие по работе с родителями педагогу необ-

ходимо тщательно и серьезно подготовить. 

5) динамичность. В зависимости от потребностей и запросов родителей должны ме-

няться формы и направления работы педагога и всего ДОУ с семьей. 

Успешное партнерство учителя английского языка и родителей старших дошкольни-

ков в первую очередь зависит от его профессиональной компетентности: готовности к твор-

ческой, инновационной деятельности, проявлению коммуникативных способностей в работе 

с воспитанниками и их семьей.  

При этом одной из современных форм взаимодействия с семьями воспитанников  яв-

ляется родительское собрание, главное предназначение которого – ознакомление родителей 

с деятельностью кружка английского языка, с результатами диагностики, быстрое получение 

разнообразной информации о детях, изменениях режима работы кружка и так далее. Как си-

стема педагогического просвещения родительское собрание проводится в разнообразных 

формах:  

– собрания-лекции. Включают в себя выступление педагога по английскому языку, 

показ фотографий, рисунков, дополнительной рабочей программы, индивидуальные беседы 

и консультации; 

– ролевые игры по различным темам и проблемам; 

– научно-методический журнал – педагогическое просвещение родителей на опреде-

ленную тему. Часть журнала по одному вопросу темы условно называют «страницей». Каж-

дая страница – это устное сообщение, которое демонстрирует педагог, используя нагляд-

ность; 

– собрание-студия – обучение на теоретическом, практическом и технологическом 

уровнях. Такая форма собрания включает в себя элементы учения с выполнением занима-

тельных творческих заданий; 

– собрание-практикум, тренинг – включает упражнения и рекомендации по обуче-

нию детей английскому языку, может иметь вопросно-ответную форму; 

– собрание-совещание – организационная форма, в рамках которой происходят раз-

работка, обсуждение и выработка стратегии по решению педагогического вопроса. На сове-

щании объединяется информация участников по одной проблеме и выделяется общая тен-

денция ее дальнейшего решения; 

– ток-шоу – обсуждение актуальной темы родителями с привлечением специалистов 

в области изучения дошкольниками иностранного языка; 

– собрание-выставка – час творчества, когда дети показывают свои творческие и 

коммуникативные способности в области изучения английского языка; 

– Круглый стол – обсуждение с родителями актуальных проблем в непринужденной 

обстановке; 

– открытое родительское собрание, на которое приглашаются все лица, заинтересо-

ванные в решении поставленной проблемы. 

Продолжительность родительского собрания не должна превышать 1 часа 20 минут и 

необходимо предусмотреть занятость детей в это время. При этом важно создать атмосферу 

доброжелательности, взаимопонимания и комфорта. 

Рассмотрим примерные темы родительских собраний: «Формирование коммуника-

тивной компетентности старших дошкольников на занятиях по английскому языку», «Изуча-

ем английский дома», «Роль сказок при обучении английскому языку», «Учим английский в 
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Интернете», «Изучаем английский, играя», «Роль совместной работы педагога дополнитель-

ного образования и родителей в формировании элементарных навыков общения на англий-

ском языке», «Ошибки родителей при обучении детей английскому языку» и другие. 

Весьма актуальной формой взаимодействия педагога с родителями, открывающей 

дверь в мир раннего обучения английскому языку, мы считаем «День открытых дверей». В 

этот день администрация, воспитатели детского сада, в том числе и учитель английского 

языка, выставляют на всеобщее обозрение семьям воспитанников свои достижения. «День 

открытых дверей» особенно актуален в начале взаимодействия ДОУ и семьи. Главная задача 

педагога на празднике – провести презентацию кружка английского языка, то есть позна-

комить детей и их родителей с деятельностью кружка, помещением, в котором проводятся 

занятия, программой обучения, по которой работает педагог, то есть с первых минут обще-

ния вызвать у ребенка и его родителей интерес, продемонстрировать настрой на взаимодей-

ствие и эмоциональную отдачу. 

Большое место в работе с родителями занимают наглядные формы педагогической и 

методической пропаганды, которые позволяют доносить до них справочный и информаци-

онный материал. К ним относятся: 

1) стенды, родительские уголки, в содержание которых входит информация о 

– психологических, физиологических и, главным образом, особенностях комму-

никации детей; 

– новых исследованиях в области изучения иностранных языков старшими до-

школьниками; 

– современных программах, курсах, методических пособиях по обучению до-

школьников английскому языку; 

– соблюдении прав детства в ДОУ и семье и так далее. 

Стендовая информация становится привлекательной для родителей, если она структу-

рирована по направлениям, отвечает информационным запросам родителей, эстетически 

оформлена, содержит текст и фотоматериалы. 

2) памятка – это хорошо структурированный короткий текст, напоминающий о чем-

либо, а также призывающий родителей к воспитанию, обучению и развитию детей в семье и 

сотрудничеству с детским садом. 

3) буклеты – это издание, размером в один лист, который складывается параллельны-

ми сгибами и раскрывается ширмообразно для чтения и рассматривания. Это прекрасное 

средство информирования родителей о достижениях в области билингвального образования 

дошкольников. 

4) уголок краткой информации, который демонстрирует: 

– яркие строки стихотворений, пословиц и поговорок на английском языке (с пе-

реводом); 

– высказывания великих ученых; 

– высказывания детей на занятиях; 

– фотографии ребят в процессе обучения английскому языку; 

– записи песен, стихов, слов и словосочетаний для прослушивания и заучивания 

дома; 

– успехи детей в кружковой работе; 

5) рукописные газеты и журналы – рассказывают родителям об особенностях обуче-

ния дошкольников иностранному языку, о жизни ребят в кружке, дают рекомендации и сове-

ты в данной области. 

6) переписка педагога и родителей – письменная форма общения, представленная в 

виде: 

– записки – письменное сообщение, выраженное в краткой, лаконичной форме; 

– личного блокнота (тетради) – письменная форма обмена информацией между 

семьей и педагогом; 

– письмом – повествование о трудностях или достижениях в обучении и развитии 

ребенка; 
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– благодарственным письмом – это обращение к родителям с благодарностью за 

помощь в организации и проведении каких-либо мероприятий в кружке; 

– открыткой – это форма письменного поздравления с достижениями ребенка, а 

также с праздниками и успехами родителей воспитанников; 

– «почтовым ящиком» – в него складывают вопросы, предложения, советы от ро-

дителей по разнообразным аспектам обучения английскому языку. На поступившие вопросы 

педагог отвечает в устной форме или оформляет на стенде для родителей. 

7) объявления-приглашения на праздники, конкурсы, викторины. 

8) тематические выставки – это собрание предметов (рисунков, фотографий, книг, 

журналов и тому подобное), расположенных для обозрения детей и взрослых на определен-

ную тему, например: «Наши увлечения», «Музей народной культуры», «Летний, осенний, 

зимний, весенний вернисаж», коллаж детских работ «Оригами» и так далее.  

9) просмотр родителями информация о кружке английского языка на сайте детского 

сада  в Интернете. 

10) медиатека, которая включает в себя: 

– электронные энциклопедии, словари; 

– мультимедийные материалы к занятиям с детьми; 

– программы обучения детей новому языку; 

– аудио-, видео-, мультимедиа-ресурсы и другое; 

– коллекции проектов и мультимедийных презентаций. 

Помимо этого специалист направляет семью в учреждения культуры или рекомендует 

посетить сайты в Интернете. Рассмотрим примеры некоторых сайтов, которые являются по-

мощниками родителям и учителям при обучении английскому языку: Mingoville (http:// 

www.mingoville.com/ru.html), British Council (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/), 

Cambridge English Online (http://cambridgeenglishonline.com/), KizClub (http://kizclub.com/) и 

другие. 

Установлению тесной связи и постоянного контакта педагога английского языка с се-

мьей дошкольника способствуют индивидуальные или групповые беседы с родителями. 

Они могут проходить по их инициативе или по инициативе педагога. Преподаватель должен 

не только говорить сам, но и внимательно слушать собеседника, дополнять свой рассказ ин-

формацией об успехах детей, либо определенных трудностях в процессе обучения. 

Следующими формами работы с семьей мы выделили оказание ей помощи через со-

вет, консультации, семинары. Педагог консультирует родителя по его запросам, информи-

рует о способах разрешения педагогической ситуации, об успехах и достижениях ребенка, о 

результатах диагностики детей в конце учебного года. В наибольшей степени интерес у ро-

дителей вызывают проблемы типа: 

– С какого возраста лучше всего начинать изучение английского языка? 

– Почему дошкольники не всегда могут повторить дома то, что изучают на занятиях 

в детском саду? 

– Могут ли дети с нарушениями речи изучать иностранный язык? 

– Как заинтересовать ребенка изучением английского языка? 

– Как проходят занятия по английскому языку в детском саду? и другие.  

Консультации и семинары проводятся фронтально для группы родителей или индиви-

дуально. 

Большое место в работе учителя английского языка с семьей занимают поручения, 

просьбы, обращенные к родителям такие, как 

– привлечение родителей к оказанию помощи в изготовлении и поиску наглядного, 

раздаточного, аудио- и видеоматериала; 

– привлечение семей воспитанников к подготовке и проведению мероприятий, вы-

полнению проектных и творческих заданий; 

– приглашение родителей на презентации проектов и творческих работ детей; 

– участие родителей в творческих заданиях; 

– работа с родительским активом и так далее. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://cambridgeenglishonline.com/
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Важная форма партнерства ДОУ и семьи – совместная деятельность педагога ан-

глийского языка, родителей и детей. Совместной является деятельность, возникающая при  

объединении людей для достижения общих целей. Рассмотрим разнообразие деятельности 

на занятиях по английскому языку подробнее: 

1) акция – это действие, предпринимаемое для какой-либо цели (выражение граждан-

ского протеста, благоустройства детского сада и другое). Например, выставка плакатов на 

различные темы с лозунгами на английском языке, беседы с детьми и родителями о предпо-

лагаемой тематике. 

2) тематические вечера, посиделки («Вечер зарубежных сказок», «Поговорим об Ан-

глии», «Вечер загадок и скороговорок» и так далее). 

3) утренники в детском саду – это дни, объединяющие семьи воспитанников, педаго-

гов по случаю какого-либо события (Рождество, День благодарения, День Святого Валенти-

на, 1 мая и другие). 

4) конкурсы, викторины. Необходимо заранее ознакомить родителей с условиями 

конкурса, дать время на его подготовку. Итоги проведения могут быть представлены родите-

лям в виде стенгазеты, выставки и тому подобное. Например, «Игра-путешествие», «Темати-

ческий КВН», «Игры-драматизации по сказкам» и другие. 

5) прогулки и экскурсии педагога, детей и родителей – совместное посещение театра, 

музея и так далее. Впечатления от совместных мероприятий можно отразить в рисунках, рас-

сказах или оформить в книгах, стенгазетах. 

6) проектная деятельность педагога, детей и родителей. Процесс проектирования 

включает в себя этапы: 

– выдвижение идеи; 

– разработка проекта реализации идеи; 

– реализация проекта; 

– рефлексия опыта реализации проекта. 

Идеями проекта могут выступать любые предложения, направленные на улучшение 

билингвального образования дошкольников. Рассмотрим в качестве примеров следующие 

тематики проектов: «Веселые пазлы», «Театр» (теневой, настольный, магнитный, пальчико-

вый, театр марионеток, игрушек и так далее), «Красная книга», «В ресторане», «Зарубежные 

сказки», «Разноцветный мир», «Загадочная Англия», «Путешествие в страну английского 

языка», «Достопримечательности Великобритании» и другие. 

Для получения наиболее полной информации по разным вопросам работы кружка ан-

глийского языка педагог может использовать анкетирование родителей. Оно имеет такие 

плюсы, как быстрое получения информации и ее достоверность, а также возможность охва-

тить всех родителей. 

Исходя из вышесказанного, совершенно очевидно, что педагогическое партнерство 

семьи ребенка с педагогом по английскому языку в условиях ДОУ помогает родителям 

глубже познать особенности и общие закономерности развития своих детей. 

Для повышения эффективности процесса взаимодействия учителя и родителей воспи-

танников мы сочли целесообразным применение следующих методов, которые позволяют 

снять барьеры общения и перейти к открытым, доверительным отношениям. Рассмотрим эти 

методы. 

«Язык фотографий». Учитель раскладывает на столе фотографии (минимум 30 штук), 

непосредственно связанные с темой встречи (в нашем случае можно использовать тему: 

«Обучение дошкольников иностранному языку»). Каждый родитель выбирает одну фото-

графию и дает обоснование своему выбору. При этом он высказывает ассоциации, мысли, 

чувства и устанавливает их связь с темой встречи. Количество родителей не должно превы-

шать 15 человек, чтобы они могли свободно перемещаться в помещении. Предложенные ро-

дителям фотографии служат толчком к размышлению над темой. 

«Зеркало группы». Педагог размещает на стене оформленный плакат и просит родите-

лей по очереди представиться. Каждый родитель рассказывает о себе, а педагог в это время 

фиксирует данные и увлечения на плакате (таблица № 1). Родители получают общую ин-
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формацию о тех, с кем они знакомятся. Другим вариантом можно использовать отдельные 

карточки с информацией о родителях, которые они приклеивают на плакат. 
 

Таблица № 1.  Демонстрационный стенд 
 

ФИО Наша семья – это… Больше всего я люблю… 

   
 

«Фамильная символика». Педагог предлагает родителям ребенка нарисовать на кар-

точке какой-либо рисунок, изображение или символ, с помощью которого другие представи-

тели могли бы лучше запомнить фамилию. После завершения рисунка, он разъясняет связь 

между нарисованным им символом и его фамилией. Данный метод способствует установле-

нию в группе благоприятной психологической атмосферы, что очень важно на первой встре-

че. Также вместо изображения символа собственной фамилии родители могут нарисовать 

какое-нибудь важное событие или ситуацию из своей жизни. Другим участникам в этом слу-

чае предлагается отгадать, что это за событие, задавая вопросы, на которые даются только 

ответы «да» и «нет». 

«Интервью в парах». Родители разбиваются на пары и берут одновременно друг у 

друга интервью по очереди. Затем все садятся в круг и представляют друг друга остальным. 

Интервью может проводиться как в свободной форме, так и с помощью вспомогательных 

вопросов. Примерный список вопросов для интервью на стенде: Как вас зовут? Как зовут 

Вашего ребенка? Почему Вы привели ребенка в детский сад/ в кружок английского языка? 

Почему Вы считаете, что ребенок может/не может изучать английский язык? Участвуя в этой 

работе, родители освобождаются от необходимости представлять самих себя. 

В заключение хотелось бы отметить, что такие формы работы с семьями детей позво-

ляют педагогу английского языка в условиях ДОУ решать такие задачи, как 

– установление партнерства с родителями, отношений сотрудничества; 

– объединение усилий субъектов образовательного пространства ДОУ для обучения, 

воспитания и развития детей; 

– создание атмосферы общности интересов, что способствует сплочению родитель-

ского коллектива и других участников педагогического процесса; 

– просвещение, активизация образовательных знаний, умений и навыков родителей; 

– поддержка педагогической уверенности родителей и возможностей их детей; 

– развитие умения анализировать собственную педагогическую деятельность; 

– выбор родителями оптимального метода обучения ребенка иностранному языку, 

соответствующего его возрастным и индивидуальным особенностям. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ  

И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Савкина А.Л., 
заместитель заведующего по ВОР  

МДОУ д/с комбинированного вида №1720 

Люберецкого муниципального района 
 

Дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 5 Люберецкого райо-

на присвоен статус экспериментальной площадки Федерального государственного автоном-

ного учреждения «Федеральный институт развития образования» Минобрнауки России, по 

теме: «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития лично-

сти ребенка». Научным руководителем является Доронова Татьяна Николаевна – к.п.н., про-

фессор, заведующая отделом ДО Центра дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния. Основная цель проекта – создание единого социокультурного образовательного про-

странства, в котором родители и воспитатели, взаимодействуя друг с другом, осуществляют 

развитие ребенка с учетом специфических форм каждого из этих важнейших образователь-

ных институтов.  

17 декабря 2013 года на базе ДОУ прошел семинар для руководителей ОУ по теме 

эксперимента. В семинаре принимал участие Доронов Сергей Геннадьевич, к.п.н., научный 

сотрудник отдела дошкольного образования ФГАО «Федерального института развития обра-

зования». 

Начало семинара было посвящено Закону «Об образовании РФ», а именно той части, 

где говорится о том, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить ос-

новы физического, интеллектуального и нравственного развития личности ребёнка уже в 

младенческом возрасте. 

Одним из важнейших условий развития личности ребенка, достижения им социальной 

зрелости является совместная согласованная работа окружающих его взрослых: родителей и 

воспитателей. Для того чтобы эта совместная работа была плодотворной и реально способ-

ствовала социальному развитию ребенка, необходима специальная организация взаимодей-

ствия работников дошкольных учреждений и семей воспитанников. Семья – важнейшая со-

ставляющая социальной ситуации развития ребенка, его ближайшего окружения. Помочь 

семье ориентироваться на психологию ребенка и создать полноценные условия для его раз-

вития, осознать проблемы в межличностных отношениях ребенка с взрослыми и детьми дома 

и найти пути их решения – одна из важнейших ОУ. 

Целью воспитания родителей является не передача им научных психолого-

педагогических знаний, а формирование у них «педагогической компетенции» и «педагоги-

ческой рефлексии» или коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать свое-

го ребенка, строить правильно общение с ним и совместную деятельность. 

«Педагогическая компетентность» – это способность понять потребности детей и 

обеспечить возможность удовлетворять их, сделать ребенка счастливым, умение видеть ка-

кие-то вещи с точки зрения перспективы развития ребенка» (Т.А. Куликова). 

«Педагогическая рефлексия» – это умение родителей анализировать собственную 

воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить причины своих педагоги-

ческих ошибок, неэффективности используемых методов, осуществлять выбор методов воз-

действия на ребенка, адекватных его особенностям в конкретной ситуации». (О.Л. Зверева). 

Исследования ученых подтверждают необходимость связи семейного и общественно-

го воспитания как двух взаимодополняющих социальных институтов. Без активного взаимо-

действия в системе «ребенок – родитель – педагог» невозможно эффективное развитие ре-

бенка. 
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Т.Н. Доронова предлагает осуществлять взаимодействие родителей с детским садом с 

помощью «Детского календаря». Это долгосрочный проект, положительный результат кото-

рого будет оцениваться по тому, насколько успешным будет ребенок при переходе из систе-

мы дошкольного образования в школу. 

Детский календарь – это дидактический материал для занятий взрослого с ребенком в 

условиях семьи. Текст и изображения в календаре нанесены с двух сторон. На одной стороне 

напечатано текстовое сопровождение, ориентированное в большей степени на родителей, с 

другой стороны – собственно задание для ребенка. Таким образом, материал является одно-

разовым. В нём столько же страниц, сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересованный в 

развитии своего ребёнка, имеет возможность ежедневно отрывать по одному листку и зани-

маться с ним разными полезными делами. При этом взрослому нет нужды готовиться к сов-

местной деятельности вместе с малышом. Диапазон полезных дел для малыша, предлагае-

мый календарем, достаточно велик, несмотря на закономерные ограничения материала. Это 

традиционные для ребёнка дошкольного возраста культурные практики – сюжетная игра, иг-

ра с правилами, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность и, разумеет-

ся, художественная литература. 

В группах, работающих по эксперименту, практически все родители становятся ак-

тивными соучастниками образовательного процесса и активными участниками жизни груп-

пы, 100% родителей положительно оценивают деятельность педагога. Их интересуют вопро-

сы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей, они готовы 

к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Уже на начальном этапе работы над экспериментом можно сделать вывод о том, что 

социальное партнерство ДОУ и семьи значительно повышает  качество образования.  

Взаимодействие с семьей не ограничивается работой по «Детскому календарю» – это 

только часть работы и удачная основа взаимодействия. Удалось привлечь несколько родите-

лей к участию в НОД. «Мама-психолог» – проводит игры на улучшение взаимоотношений 

между детьми, мама с творческими способностями – организует занятия по художественно-

му творчеству, «папа-инспектор» – досуг ПДД. 

Не только родители, но и другие члены семьи включаются в проводимую системати-

чески образовательную, оздоровительную работу с детьми. От участия родителей в работе 

дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса, прежде все-

го, дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое, – они учатся с 

уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, ко-

торые, оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые 

руки! 

Педагоги в свою очередь имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и 

слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда 

просто поучиться. 

Таким образом, можно прийти к следующему главному выводу – объединение усилий 

воспитателей ДОУ и родителей является обязательным условием успешного решения воспи-

тательных задач. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
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и дошкольного образования МГОГИ 
 

Дошкольное детство – один из самых интересных и замечательных периодов в разви-

тии ребенка. В этот период фактически складывается личность, самосознание и мироощуще-

ние ребенка.  

Трудно переоценить значение взрослого и, главное, общение с взрослым для психиче-

ского развития ребенка. Именно родители в общении с ребенком формируют его отношение 

к себе, другим людям, жизни.  

Родители оказывают наиболее сильное влияние на развивающийся у ребенка образ 

«Я», потому что именно они снабжают детей определениями правильных и неправильных 

действий, образцами поведения и оценками поступков. 

В детстве детям предстоит научиться управлять своими эмоциями, научиться дей-

ствовать, сознавая зависимость от других, устанавливать отношения с людьми, обладающи-

ми властью над ними. Вместе с тем им необходимо научиться поступать, следуя чувству не-

зависимости или автономии, – сильному побуждению действовать самостоятельно, доби-

ваться успеха. 

Э. Эриксон отмечал, что в дошкольном возрасте на основе автономности ребенок 

инициирует самостоятельные формы активности: игру, общение со сверстниками и прочее. 

Подавление активности вызывает чувство вины, которое тормозит инициативу ребенка. Дети 

устанавливают баланс между своей инициативой и требованиями родителей. Одна из глав-

ных задач родителей – стремление к тому, чтобы у ребенка сформировалось позитивное от-

ношение к жизни, чтобы не сложилась тенденция к ожиданию неудачи и разочарования. По-

этому важно поощрять и поддерживать ребенка в его самостоятельных начинаниях. 

Психологическая родительская поддержка – это процесс, в ходе которого родители 

сосредоточиваются на позитивных сторонах ребенка с целью укрепления его самооценки. 

Взрослый должен помочь ребенку поверить в свои способности, объяснить причины неудач 

и поддержать в сложной ситуации. 

В семье могут происходить процессы, которые способны привести ребенка к разоча-

рованию в своих силах.  

Это 

 завышенные требования родителей; 

 соперничество братьев и сестер, когда родители постоянно сравнивают детей 

друг с другом; 

 чрезмерные амбиции ребенка, желание всегда выигрывать в играх; 

 внимание родителей к ошибкам, неудачам, поражениям; 

 неудачный опыт разрешения жизненных ситуаций и другое. 

Как же поддерживать ребенка? 

Часто родители применяют ложные способы, так называемые «ловушки поддержки». 

Это гиперопека, создание зависимости ребенка от взрослого, стимулирование соперничества 

с сиблингами и сверстниками. 

Подлинная поддержка должна основываться на подчеркивании способностей, воз-

можностей – его положительных сторон. Но как же научить, если не указывать на ошибки? 

Знание ошибок полезно и часто необходимо, но указывать на них нужно с особенной осто-

рожностью. Ю.Б. Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. Как?» советует роди-

телям, что, 



 14 

– во-первых, не стоит замечать каждую ошибку;  

– во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот мо-

мент, когда ребенок увлечен делом;  

– наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. Если поведение 

ребенка не нравится взрослому, то он должен показать ребенку, что хотя и не одобряет тако-

го поведения, но все равно это не умаляет его достоинств. 

Психологическая поддержка – это вера в ребенка. Для того чтобы ее показать, надо 

забыть о прошлых неудачах ребенка, помочь ему обрести уверенность в том, что он справит-

ся с данной задачей. Необходимо помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к 

ошибкам. 

Очень важно позаботиться о том, чтобы создать ребенку ситуацию с гарантирован-

ным успехом. Успех порождает успех и усиливает уверенность в своих силах. 

Поддерживать можно посредством 

• отдельных слов: «красиво», «здорово», «вперед»; 

• высказываний: «Я горжусь тобой», «Я рада твоей помощи»; 

• прикосновений: потрепать по плечу, обнять; 

• совместных действий: играть с ребенком, слушать его, сидеть рядом; 

• выражения лица: улыбка, кивок, смех, подмигивание. 

В дошкольном возрасте дети должны научиться управлять своими эмоциями. Одна из 

самых значительных сил, с которой дети должны научиться справляться – это стресс, вызы-

ваемый страхом и тревогой. 

Страх – это реакция на вполне определенные ситуации, например, ребенок боится со-

бак, грозы. 

Тревога имеет неопределенный источник. Ребенок чего-то опасается, но не знает чего. 

Переезд, неожиданное изменение родительских ожиданий могут быть косвенной причиной 

напряжения, которое кажется беспричинным. Тревогу может вызвать переживание роди-

тельского недовольства и наказания. Дети считают своих родителей всесильными, и когда 

разгневанный родитель кричит: «Я тебе голову оторву»,- ребенок, насмотревшись сцен наси-

лия по телевизору, может не знать, что это всего лишь угроза. 

Страх и тревога могут порождаться воображением самого ребенка: страх темноты, 

одиночества, осмеяния. 

В современном мире существует множество источников страха, тревоги, стресса. Од-

ни из них такие, как нагоняй за нечаянно сломанную вещь или дразнилки, придуманные бра-

том или сестрой, можно рассматривать как непременный атрибут взросления. Другие более 

серьезны: болезнь, боль, скандал или пьянство родителей, развод родителей. 

Как родители могут помочь ребенку справиться со страхами, поддержать его? 

Применение силы, высмеивание, игнорирование, скорее всего, дадут отрицательный 

результат. Когда страхи невелики, надо мягко и сочувственно побуждать ребенка к их при-

знанию и преодолению, показывая, что нет никаких причин бояться. 

Лучший способ помочь детям совладать с тревогой и стрессом – снизить излишнее 

напряжение. Если у детей обнаруживается необычно высокий уровень напряжения или ча-

стые вспышки раздражения, полезно на несколько дней упростить им жизнь за счет соблю-

дения заведенного распорядка дня, четкой формулировки того, что от них ожидают. Хорошо 

бы, чтобы дети реже становились свидетелями родительских ссор, видели сцены насилия. 

Но многих стрессовых ситуаций невозможно избежать. Время от времени дети долж-

ны справляться с грузом событий таких, как рождение брата, разводом родителей, смертью 

близких, стихийными бедствиями. В этих случаях родители должны достичь следующих це-

лей:  

1. Научиться распознавать и интерпретировать стрессовые ситуации у детей. 

2. Обеспечить детям теплое, надежное пристанище, чтобы вернуть им уверенность: 

обнять, посадить на колени, прижать к себе. 

3. Дать возможность рассказать о том, что они чувствуют, так как с разделенной бе-

дой справиться легче. 
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4. Помочь понять смысл событий или обстоятельств, давая им все необходимые объ-

яснения. 

5. Не препятствовать не соответствующему возрасту поведению, такому, как желание 

пососать палец, закутаться в одеяло, поприставать с пустяками, попроситься на ручки. 

Чтобы дети чувствовали себя спокойно и уверенно, им необходим внешний социаль-

ный контроль, последовательность и твердость в требованиях родителей, но при этом: 

1. Культивировать в семье атмосферу теплоты, заботы и взаимной поддержки. 

2. Сосредоточить усилия на поддержке желательного поведения. А не на искорене-

нии нежелательного. Подавать пример, поддерживать и вознаграждать просоциальное пове-

дение (заботу о других, помощь, сочувствие). 

3. Предъявлять детям разумные требования и настаивать на их выполнении. Ясно 

давать понять, чего ждут от детей, и быть последовательными. 

4. Помогать ребенку научиться владеть собой. 

5. Использовать объяснения, обсуждения, для того чтобы помочь понять правила по-

ведения в обществе. У детей должна быть возможность объяснить родителям причины своих 

поступков: это помогает детям развить чувство ответственности за свое поведение. 

Если ребенок плохо себя ведет, то причина его непослушания, как правило, имеет 

эмоциональный характер, хотя может и не осознаваться ни родителями, ни ребенком. Ос-

новными причинами являются борьба за внимание, стремление к самоутверждению, желание 

отомстить за обиду, потеря веры в собственные силы.  

Чтобы помочь ребенку с поведенческими проблемами, нужно понять глубинную при-

чину его непослушания. При борьбе за внимание родителям необходимо найти способ пока-

зать внимание к нему. 

При стремлении к самоутверждению нужно уменьшить свою включенность в дела ре-

бенка, избавиться от излишнего давлению и диктата. 

Желание ребенка отомстить родителям пропадет, если родители смогут понять при-

чину обиды ребенка, исправить ее. 

Самая трудная ситуация, когда ребенок разуверивается в своих силах. Умное поведе-

ние родителей в этом случае – перестать требовать полагающееся поведение. Нужно отка-

заться от своих ожиданий и претензий. Нужно организовать совместную с ним деятельность. 

Так как самостоятельно хорошо выполнить задание он не может. Искать любой повод его 

похвалить. Отмечать самый маленький его успех. Стараться страховать его от крупных про-

валов.  

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка 

к родителям, причем не в виде зависимости от них, а в виде потребности в любви, уважении, 

признании.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Черо, 2001. 
2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2005. 
3. Психология здоровья дошкольника : учебное пособие / под ред. проф. 

Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. 
4. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков 

в контексте психологической службы / под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995. 

 

 

 



 16 

УДК 372.2:37.018.1 

ББК 74.105 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ: 

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Конюхова М.В., 
заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ детский сад №63 «Лучик» 

комбинированного вида 

Щелковского муниципального района 

Московской области 
 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время очень актуальна, так как 

именно от характера взаимодействия педагога с родителями, родителей с детьми, педагога с 

детьми будут складываться и дальнейшие результаты работы ДОУ по всем направлениям 

развития, воспитания и образования детей.  

Почему именно с родителями? 

Во-первых, это веянье времени, то есть именно родители несут ответственность за 

развитие своих детей, мы являемся «соавторами» этой работы. 

Во-вторых, педагоги прекрасно понимают, что педагогическая культура родителей не 

на самом высоком уровне, мы можем учить, прививать, объяснять, как это хорошо или по-

лезно, а наглядный пример в виде родителя говорит обратное, соответственно и результаты 

будут плачевные. Поэтому хотелось бы, чтобы был создан такой государственный институт 

семьи, где пропагандировалась бы полная ответственность не только за будущее своих де-

тей, но прежде всего за свое будущее. Чтобы родители знали и рассчитывали в будущем 

только на то, что они вложили в своих детей в виде «накопительного капитала», выраженно-

го в любви, уважении и заботе. Нельзя быть во всем потребителем, чтобы что-то получить, 

нужно в первую очередь научиться отдавать. 

Не секрет, что сегодня многие родители самоустранились от воспитания своих детей. 

Большинство из них занято заботой лишь о материальном благополучии. Воспитание детей 

они переложили на детский сад, школу, телевизор, компьютер, полицию. Вот и вырастают 

эти дети сытыми, хорошо одетыми, обеспеченными, но черствыми, злыми, завистливыми и 

жестокими. Поэтому научиться взаимодействовать ДОУ с семьей – одна из главных задач 

детского сада.  

Жизнь вокруг нас очень быстро меняется, и дети становятся совсем другими. А что же 

надо современному ребенку? Да то же самое, что нужно ребенку во все времена: его надо 

любить, постараться понять и принять его таким, какой он есть. И как ни странно, мы, педа-

гоги, порой принимаем и стараемся помочь, откорректировать ту или иную проблему в раз-

витии ребенка, а родители не видят или не хотят замечать проблем, с которыми сталкивается 

их ребенок, особенно, если его развитие не как у всех… 

Проанализировав эти проблемы, наши педагоги пришли к выводу, что необходимо в 

первую очередь самим научиться такому взаимодействию, особенно с родителями, то есть 

приобрести профессиональные коммуникативные педагогические умения, а затем перейти к 

партнерскому взаимодействию ДОУ и семьи.   

Что мы ожидали от такого взаимодействия с родителями? 

– осознанного участия родителей в воспитательно-образовательном процессе детско-

го сада и объединения интересов семьи и ДОУ;  

– повышения педагогической культуры родителей;  

– создания условий для успешной социализации детей дошкольного возраста для 

успешной адаптации в школе; 

– самое главное, мы хотим добиться психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

С какими трудностями мы столкнулись и как их решали? 
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Самая основная проблема, которую мы выявили – «нет желания взаимодейство-

вать». Почему?  

Как оказалось: 

– со стороны педагогов нет желания налаживать партнерское  взаимодействие с роди-

телями потому, что у педагогов: 

• есть проблема общения; 

• неуверенность в своих силах; 

• не хватает знаний; 

• есть недовольство  результатом своего труда; 

• результат труда не имеет оценки со стороны администрации или коллег.  

Как мы решали эти проблемы:  

• повышение профессионального уровня (курсы, семинары, мастер-классы…); 

• подключение к решению проблемы психолога или других специалистов, не 

только нашего ДОУ; 

• обязательная оценка результатов деятельности педагога (благодарность, мате-

риальная заинтересованность, помощь в подготовке к аттестации, трансляция опыта…); 

• технология проведения самоаудита по взаимодействию с родителями 

(Е.Г. Хайловой).  

Проблемы и пути решений со стороны родителей: 

первое, что решено было сделать, – поставить родителей в ситуацию осознания 

своей проблемы в реализации развития  ребенка. 

Какие формы работы нам помогли:    

• Открытость ДОО: 

Реализация педагогического проекта «Проведение открытых мероприятий «Недели 

семьи»» (попробовать себя в роли педагога, увидеть своего ребенка в коллективе сверстни-

ков.) 

Цель: формирование доброжелательных отношений ДОУ и семьи; формирование у 

родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия (особенности 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных ви-

дах деятельности и так далее). 

Для этого разработали условия проведения «Недели семьи»:  

– срок пребывания родителей в детском саду определяется их желанием и возможно-

стями (с 07.00 до 19.00);  

– все двери детского сада открыты для знакомства с условиями пребывания детей, ор-

ганизации образовательного пространства ДОУ;  

– в «родной» группе родители не наблюдатели, а участники воспитательно-образова- 

тельного процесса, свою роль выбирают по желанию и возможностям.  

Из желающих участвовать был организован актив родителей, с которым началась 

подготовительная работа, составлен план каждого тематического дня, родители распреде-

лили обязанности, кто-то проводил утреннюю гимнастику, кто-то готовил «интересный» зав-

трак, при этом рассказывал о полезности тех или иных продуктов питания или как это было в 

их детстве.  

Прошли тренинги и консультации для родителей.  

Такие открытые мероприятия проходят ежегодно у нас с 2012 года (в начале сентября, 

включая адаптационный период, и в мае на праздник, посвященный «Дню семьи»). Меро-

приятия всей недели всегда объединены одной тематикой: «Моя семья знает много интерес-

ного» (18–22 мая 2012 г.), «Безопасность и здоровье детей» (3–7 сентября 2012 г.), «Книга в 

моей семье» (20–24 мая 2013 г.), «В здоровой семье – здоровый ребенок» (2–6 сентября 

2013 г.), «Мы такие разные, но мы такие дружные» (12–16 мая 2014 г.).  

Главное условие – это заключительный совместный праздник. На первом таком 

празднике были отмечены все родители (не семьи, а члены семьи) благодарственными гра-

мотами и подарками. 
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Реализация этого проекта помогла нейтрализовать негативные установки, установить до-

верие между всеми участниками воспитательного процесса, родители начали общаться с педа-

гогами без психологических барьеров. Опрос и анкетирование родителей показали необходи-

мость и целесообразность проведения данных мероприятий. Они значительно облегчили адап-

тационный период в младших группах. 

1. Организованы и созданы электронные почты групп, сайт не только для общения, 

но и для рекомендаций и сообщений для детей временно не посещающих детский сад, чтобы 

ребенок не отставал от группы. 

2. В этом нам также помогает дидактическое пособие для родителей «Детский 

календарь» (для младшего возраста), который позволяет каждому из родителей понять и  

оценить уровень развития своего ребенка, осознать необходимость учета возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, познакомиться с задачами развития своего возраста и прово-

димой работы в ДОО.  

3. Проектная деятельность в старшем дошкольном возрасте разной направленно-

сти (совместные проекты (родители и дети) с защитой в других группах или презентация в 

рамках родительского клуба).  

4. Цель: создать условия для удовлетворения желания детей к познанию, привлекая 

родителей (родных) в оказании помощи. 

Оказывая помощь своим детям, родители сталкиваются с рядом проблем. (Какую те-

му лучше выбрать? Как найти и подготовить информационный материал? Как его оформить, 

чтобы ребенок смог его презентовать другим детям? и так далее). Очень приятно осознавать, 

что большинство родителей за решением этих проблем обращаются к педагогам ДОУ. Входя 

во вкус, начинают предлагать свои темы, свои услуги создания презентаций, в нахождении 

той или иной информации, книг. 

В уголках группы появились странички, где одни родители предлагают другим книги 

для прочтения детям, дают ссылки на образовательные сайты по поиску доступной и инте-

ресной для детей информации, ЭОР по теме проекта. Во здесь помогли электронные почты 

групп. Многие решили создать сайт своей группы.  

5. Участие родителей в организации и проведении различных тематических  выставок. 

– книжные выставки (познавательные или приуроченные к тому или иному собы-

тию, празднику «Моя любимая книжка», «Любимые детские книжки нашей семьи», «100-

летие со дня рождения С. Михалкова», «Книжкина неделя» и другие); 

– постоянно действующие выставки совместного творчества «Фантазер не только 

я, но и вся моя семья» (сезонные и праздничные). 

6. Клубы по интересам: клуб «Служба ранней помощи», клуб «Здоровая семейка» с 

привлечением всех специалистов ДОУ. 

Хочется отметить, что организация родительских клубов – кропотливое и энергоза-

тратное мероприятие, именно эта форма работы отличается большей эффективность и при-

носит положительные результаты.  

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптималь-

ные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Данные формы работы позволили педагогам процесс общения сделать психологиче-

ски верным, приобрести уверенность в преодолении трудностей в работе с родителями. Всей 

своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую 

деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно 

не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их соб-

ственного ребенка. 

А главное, как педагоги, так и родители чувствуют себя комфортно в общении друг с 

другом или, можно сказать, сохраняют и берегут психическое,  а значит, и физическое здо-

ровье друг друга. 
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Обращение к разработке моделей взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений с другими организациям социальной сферы отвечает новым социальным запро-

сам, отражающим комплексную модернизацию дошкольного образования на 2011–2015 го-

ды. 

Новые государственные образовательные стандарты в дошкольном образовании вно-

сят существенные коррективы во всю систему взаимодействий на российском рынке образо-

вательных услуг, поэтому опыт социального партнёрства позволит образовательным учре-

ждениям разного типа развиваться в соответствии с ожиданиями общества и государства. 

Социальное партнёрство – особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответ-

ственности сторон за результат их сотрудничества и развития. Несмотря на различные под-

ходы к определению термина «социальное партнёрство», его методологической основой и 

основным принципом является признание ценности человека, личности, гражданина. Парт-

нёрское сознание и поведение подразумевают понимание реальной ситуации, готовность к 

компромиссу. Развитие социального партнёрства в сфере образования имеет свою предысто-

рию. Одна из педагогических детерминант данного феномена – педагогика среды первой 

трети XX в., сторонники которой (С.Т. Шацкий и другие) считали необходимым целенаправ-

ленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, а также использовать её воспита-

тельный потенциал, организуя различные экскурсии, походы, экспедиции, наблюдения, при-

влекая детей и подростков к педагогическим кампаниям, общественно полезному труду, 

проведению различного рода исследований с помощью метода проектов, бригадно-

лабораторного метода и другому. 

В настоящее время в системе образования происходят серьёзные изменения. В педа-

гогическом сообществе  отмечается пристальное внимание к изучению тенденций семейного 

воспитания. Всё более актуализируется влияние семьи, её воспитательное воздействие на 

личность ребёнка. На первый план выходит необходимость ведения работы, направленной на 

улучшение семейных отношений, повышение родительской компетентности, обучение роди-

телей методам сотрудничества с детьми. Ни для кого не секрет, что многие родители не 

имеют возможности уделять достаточно времени общению с ребёнком, и культура семейно-

го общения сужается, что не может не сказаться на качестве развития детско-родительских 

отношений. Перед педагогами стоит задача, найти такую форму семейного общения, при ко-

торой возможно взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных задач воспитания и 

развития детей. Это неизбежно ведёт к изменению в системе взаимоотношений «ребёнок – 

педагог – родитель», и возрастает актуальность поиска иных подходов к процессу взаимо-

действия с семьями воспитанников на основе включения родителей в развивающее педаго-

гическое пространство как равноправных участников. 

Гармоничное развитие ребёнка во многом зависит от окружающих его взрослых. В 

детском общеобразовательном учреждении педагог должен использовать профессиональные 

знания для того, чтобы максимально раскрыть способности каждого малыша, раскрыть его 

неповторимую индивидуальность. Немаловажную роль играет социальное окружение ребён-

ка, в частности, семья, которая оказывает большое влияние на формирование здоровой, бла-

гополучной личности, так как родители являются первыми и главными педагогами в жизни 
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ребёнка. В семье закладывается абсолютное большинство качеств личности, будущие её до-

стоинства и пороки. Отсюда и возникает идея социального партнёрства ДОУ и родителей. 
 

Можно выделить следующие этапы развития социального партнёрства. 

Знакомство 

Для него характерно определение основных принципов взаимодействия, путей и ос-

новных идей. Родителей можно классифицировать по уровню их педагогической культуры, 

укладу семейной жизни. 

Родители-активисты – высокий уровень воспитательных возможностей, поддержка 

ребёнка, желание участвовать в жизни ДОУ и искренний интерес к образовательному про-

цессу. 

Родители-статисты – для них характерны средний уровень воспитательных воз-

можностей по отношению к своему ребёнку, равнодушие, безучастность, нежелание что-

либо делать по отношению к ДОУ. 

Родители группы риска – для них характерно пренебрежение к ребёнку, неумение и 

нежелание выполнять свои родительские обязанности, зачастую аморальный образ жизни. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Главная цель: установление партнёрских отношений, определение более приемлемых 

и удобных форм работы, переход на взаимодоверие со стороны родителей и ДОУ, разделе-

ние ответственности за общее дело. При работе с третьей группой семей решаются следую-

щие задачи: взять под контроль выполнение своих элементарных родительских обязанно-

стей, тактика взаимодействия – не критиковать и ругать, а оказывать помощь им и их детям, 

то есть разъяснять и поддерживать. При работе с родителями-статистами целесообразна сле-

дующая тактика: мотивировать и активизировать, привлекать к совместной деятельности че-

рез организацию конкретных дел (социальное проектирование). 

Реализация партнёрских отношений. 

Если совместная деятельность – это реализация отдельных проектов, то основой 

партнёрства выступают принципы добровольности, долговременности и взаимной ответ-

ственности. 

Добровольность – свободный выбор форм взаимодействия. Там, где педагог строит 

свою работу с детьми и родителями на принципах принуждения (вынуждения), говорить о 

развитии партнёрства преждевременно. 

Долговременность – нацеленность субъектов на продолжительный и неоднократный 

характер взаимодействия. Если взаимодействие между семьёй и ДОУ носит хаотичный, хотя 

и интенсивный характер (например, при проведении каких-то мероприятий или акций, где 

родители выступают исключительно в роли участников, а не организаторов), то такое взаи-

модействие нельзя называть партнёрским. Ориентация детей и родителей на долговремен-

ную работу с ДОУ позволяет осуществлять совместные проекты стратегического значения. 

Взаимная ответственность – очень важно понимать, что не всегда родительская от-

ветственность появляется сразу, она воспитывается так же, как и любое качество личности. 

Кроме того, к развитию ответственности приводит и осознанность выборов. Ценность дан-

ной модели в том, что она не линейна, а циклична и в ней ясно прочитывается, что постоянно 

есть место и первоначальному знакомству, и по степени усложнения переход к совместной 

деятельности, и как результат – партнёрские отношения, и все этапы не исключают друг дру-

га, а, наоборот, выстраивают лестницу движения, которая опирается на вечные ценности: по-

рядочность, поддержка и взаимная ответственность. Тогда недопонимания и разногласий бу-

дет меньше. При таком подходе могут существенно измениться отношения между детьми и 

родителями, так как модель сотрудничества, успешно освоенная в ДОУ, имеет шанс при-

житься в школе и семье. А это значит, что пространство развития, в котором растёт ребёнок, 

будет истинно гуманистическим. 

Для взаимодействия с родителями мы выбрали тактику сотрудничества, которая осно-

вана на взаимопонимании и взаимоподдержке.  
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Модель сотрудничества ДОУ с родителями: 
 

 организационная деятельность: создание родительского актива в различных фор-

мах, работа родителей в комиссиях, создание родительских клубов; 

 информационно-просветительская деятельность: родительские встречи со специа-

листами, родительские лектории, собрания, лекции и беседы по запросам родите-

лей, выпуск информационных листов в помощь родителям; 

 психолого-педагогическая деятельность: проблемное и тематическое консультиро-

вание, родительские проблемные семинары, ролевые и деловые игры для детей и 

родителей; 

 досуговая деятельность: совместный досуг (спортивные соревнования, праздники, 

конкурсы, диспуты, деловые игры, создание творческих коллективов взрослых и 

детей), семейные мастер-классы, открытые дни для родителей.  

 

 

 
 
 

Родительские собрания – постоянная форма взаимодействия с родителями. 

В детском саду проводятся различные виды собраний:  

• организационные; 

• тематические; 

• консультативные; 

• совместные с родителями и воспитанниками; 

• собрания-практикумы. 

Семинары-практикумы – одна из форм взаимодействия с родителями. Они направле-

ны на освоение родителями конкретных приёмов и методов семейного воспитания, оказания 

помощи детям в деятельности по самообразованию и саморазвитию. Родителям было пред-

ложено проявить свои творческие способности в игре «сложи квадрат». 

Родители принимают активное участие в различных мероприятиях группы: в суббот-

никах по уборке территории детского сада, в уборке и украшении группы. 

Открытые занятия на основе различных методик вызывают неизменный интерес у ро-

дителей. Для родителей были проведены занятия по теме: «Модификация русской народной 

сказки Репка», «Мамины сказки», занятие по математическому развитию по теме: «Цветик-

семицветик». Также для родителей организован «День открытых дверей» – последняя пят-

ница каждого месяца.  

На праздничных мероприятиях родители не только зрители, но и активные участники. 

Детям очень нравится вместе с родителями танцевать, петь песни, играть. Пройдут годы, де-

ти забудут музыкальные произведения, которые звучали на празднике, но в своей памяти они 

навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания. 
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В этом году была предложена общая деятельность для детей и их родителей художе-

ственно-творческой направленности, которая реализуется в детско-родительском клубе «Ма-

стерим вместе». При такой форме общения родителей с ребёнком (благодаря созданию си-

стемы интересов, в том числе и через выбор интересных и значимых для ребёнка тем) 

наблюдается увлечённость взрослых и детей предметом творчества. 

Цель работы клуба: гармонизация эмоциональных отношений между родителями и 

детьми через взаимодействие в совместной творческой деятельности. 

Поставленная цель решается посредством: 

 повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей в об-

ласти взаимоотношений с собственными детьми;  

 формирования положительных взаимодействий в системе «ребёнок – педагог – 

родитель»; 

 развитие семейного творческого потенциала. 

Условия работы клуба: 

 Клубные встречи проводятся систематически два раза в месяц в пятницу во вто-

рой половине дня, частоту посещений родители выбирают самостоятельно в со-

ответствии с собственными возможностями и потребностями ребёнка. 

 Тематическое содержание занятий постоянно обновляется, темы могут повто-

ряться только по желанию участников клуба. 

Роли каждого участника образовательного процесса распределяются так: 

У ребёнка формируется образ авторитетного, компетентного, значимого взрослого 

(родителя). 

Педагог – создаёт ситуацию успеха для всех посетителей посредством продуманной 

методики подачи материала. 

Родитель – выступает в качестве учителя и наставника для ребёнка. Осуществляя 

максимально индивидуализированный подход, взрослый в доступной форме объясняет 

принципы работы, обращая внимание на правильное выполнение каждого этапа. 

Также родители имеют возможность посещать детский сад и принимать участие в иг-

ровой деятельности детей. 

Таким образом, привлечение родителей к работе с детьми в группе создаёт дополни-

тельные возможности для всех участников образовательного процесса и позволяет реализо-

вать сложный, индивидуальный подход. Большое количество взрослых в группе разнообра-

зит и индивидуализирует задания, выполняемые детьми, даёт возможность предоставлять 

детям более широкий выбор видов деятельности. Благодаря участию родителей в педагоги-

ческом процессе у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка. 

Для того чтобы помочь родителям в решении вопросов, связанных с развитием детей, 

учёными было разработано оригинальное дидактическое пособие, которое называется «Дет-

ский календарь». 

Родителям не надо заботиться о форме преподнесения материала детям. Все обраще-

ния к детям заранее продуманы учёными и представлены в тексте календаря. Взрослые толь-

ко читают текст, адресованный ребёнку, и действуют в соответствии с рекомендациями. 

Для ребёнка действия с календарём являются достаточно привлекательными. 

Материалы, которые ребёнок получает на страницах календаря, являются собственно-

стью малыша, и он вправе обращаться с ними по своему усмотрению. Родителям не следует 

постоянно призывать малыша к бережному обращению с ними и тем самым лишать его ред-

кой возможности самому распоряжаться своей собственностью. 

Хочется ещё раз подчеркнуть, что для формирования сотрудничества между взрослы-

ми и детьми в детском саду важно представлять коллектив как единое целое, как большую 

семью, которая сплачивается и интересно живёт только в том случае, если организована сов-

местная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Социальное партнёрство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду 

приоритетную перспективу, общую для всех партнёров, координировать совместную дея-
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тельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая деятельность позволяет оказы-

вать помощь нуждающимся членам сообщества, участвующим в партнёрстве наиболее эф-

фективно и экономно, добиваться того, чтобы, оставаясь непохожими на других, признавать 

различия отдельных людей и организаций. 
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Вхождение отечественной системы дошкольного образования с 2014 года в режим 

стандартизации предусматривает, что организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по программам дошкольного образования, должны привести свои уставные доку-

менты и образовательные программы в соответствие с ФГОС ДО в течение законодательно 

установленного переходного периода, то есть до 1 января 2016 года.  

Согласно ФГОС ДО (пункт 2.9) в структуре Программы выделяется обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. В отличие от обяза-

тельной части Программы, предписывающей обеспечение развития детей во всех пяти взаи-

модополняющих образовательных областях, содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ограничивается одной или несколькими образовательными об-

ластями, что определяется самой Организацией с учетом «образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов» (пункт 2.11.2 Стандарта). Тем са-

мым ФГОС ДО, продолжая лучшие идеи ФГТ, «задает стратегию развития дошкольного об-

разования в качестве вариативного развивающего образования, открывая самые широкие 

возможности для включения в этот процесс всех «заинтересованных субъектов» взрослого 

сообщества», – замечает В.Т. Кудрявцев [4, с. 19–20].  

Переходный период предоставляет возможность педагогам уже сейчас определиться 

со стратегией развития своей организации, выбрать то направление (направления) образова-

../../../../доки%20с%20маминого%20компа/cons_doc_LAW_154637/
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ния, которое (которые) максимально отвечают условиям ее (организации) функционирова-

ния. При несомненной значимости каждой из пяти основных образовательных областей мы 

хотим привлечь внимание педагогических коллективов к социально-коммуникативному раз-

витию дошкольников, одним из средств и условий которого может стать этнокультурный 

диалог с родителями воспитанников. В пользу этого выбора говорят три следующих обстоя-

тельства. 

Первое из них заключается в том, что в конце ХХ – начале ХХI века традиционные 

духовные ценности оказались подвергнуты жестокому испытанию на прочность. Однополые 

браки, национализм и возрождение фашизма – это лишь часть примеров псевдокультуры не-

которых современных государств, которые с детства «прививают» подрастающему поколе-

нию соответствующие ментальные установки. В противовес извращенным требуется срочная 

актуализация истинных ценностей, возрождение того мощного «славянского чувства», кото-

рое, по словам К.Д. Ушинского, спасало русский  народ в его самые трудные времена. 

«Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности» прописано первой строчкой в определении содержания социально-

коммуникативного развития дошкольников (пункт 2.6 Стандарта) и соответственно пред-

ставлено в других образовательных областях. Так, область «Познавательное развитие» пред-

полагает «…формирование первичных представлений <…> о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках…» (там же). 

Нравственное воспитание в отечественной дошкольной педагогике традиционно счи-

талось одним из основных направлений формирования личности. Благодаря работам 

Л.В. Артемовой, Л.И. Божович, А.В. Запорожца, С.А. Козловой, А.Д. Кошелевой, Л.П. Кня-

зевой, Т.А. Куликовой, В.И. Логиновой, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, Л.А. Пеньевской, 

Т.А. Репиной, А.Г. Рузской и других ученых, была создана поистине уникальная теория 

нравственного воспитания дошкольников. Научно-обоснованные задачи, содержание, меха-

низмы, средства и методы нравственного воспитания детей обеспечивались мощной методи-

ческой базой, которая долгие годы служила надежной опорой педагогам-практикам. К боль-

шому сожалению, многое из этого «золотого фонда» оказалось незаслуженно забытым сего-

дня, когда стали культивироваться ценности другого порядка. 

Мы не пытаемся идеализировать и механически переносить прежние научно-методи- 

ческие подходы, ибо это абсолютно бесперспективно в нынешних условиях кардинально из-

менившегося мира и изменившейся ситуации развития и функционирования самого челове-

ка. «Сегодняшний ребенок – младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, стар-

шеклассник – при сохранении сущностных оснований и действенных механизмов сознания, 

мышления разительно отличается не только от того «дитя», которого описывали Я. Комен-

ский и И. Песталоцци, К.Д. Ушинский и Н.И. Пирогов, Р. Заззо и Ж. Пиаже, Я. Корчак и дру-

гие детоводители прошлого, но даже  качественно отличается и от ребенка 90-х гг. ХХ в. При 

этом ребенок стал не хуже и не лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он про-

сто стал другим!» – пишет Д.И. Фельдштейн [9, с. 49–50]. Ученый неоднократно подчеркива-

ет необходимость глубинного познания современного растущего человека, его новых воз-

можностей, особенностей восприятия им мира. Говоря о направлениях научных исследова-

ний ученых РАО в русле происходящих в стране перемен, Д.И. Фельдштейн замечает, что 

«современная эпоха ставит психолого-педагогические науки в чрезвычайно сложную ситуа-

цию из-за отсутствия общенациональной идеи, несформированности в обществе целей обра-

зования, идеалов образованного человека» [8, с. 15–16].  

В этих неясных и противоречивых обстоятельствах педагогам – дошкольникам требу-

ется проверенный временем источник социально-нравственных ценностей, отражающих и 

учитывающих интересы и личности, и общества, и государства. Семейная, или народная пе-

дагогика – это и есть тот неисчерпаемый источник, сила и жизнестойкость которого обу-

словлены его коренными ценностными основами, матрицей исконных представлений о Доб-

ре и Зле.  
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В своих «Заметках о русском» Д.С. Лихачев писал: «Хороший в русском языке – это, 

прежде всего, добрый» [5, с. 429]. Именно в добром отношении к другим кроется «сознание 

силы, уверенность в себе и < …> настоящая мощь» [5, с. 467]. 

В этнопедагогических исследованиях разных лет (В.Ф. Афанасьев, Х.Х. Батчаева, 

Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Г.Н. Гришина, А.Э. Измайлов, Л.В. Каршинова, Р.К. Санаба-

сова, И.Я. Яковлев и другие) убедительно показано, что духовная культура любого народа 

содержит набор семейных традиций и приемов нравственного воспитания человека с помо-

щью незамысловатых на первый взгляд колыбельных песен, сказок, загадок, игр, пословиц и 

поговорок. Их передача из поколения в поколение вырабатывала у подрастающего человека 

крепкий нравственный иммунитет, оберегая народ от моральной деградации и вырождения. 

Сегодня хорошо известно, что именно в дошкольном возрасте происходит «закладка фунда-

мента» личности, ценностное содержание которого во многом предопределяет доминанту 

социальной направленности ее последующих жизненных стратегий (созидания, потребления, 

разрушения). 

Поэтому обращение к духовным ценностям педагогического опыта народа (русского, 

татарского, украинского, любого другого) как средству социально-коммуникативного разви-

тия дошкольников представляется нам тем направлением в работе дошкольной образова-

тельной организации, которое остро востребовано современной социальной действительно-

стью.  

Во-вторых, объективная ситуация ожидания формирования реестра примерных ос-

новных образовательных программ тем не менее позволяет педагогам уже сегодня само-

определиться с выбором содержания части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. В пользу выбора этнокультурного компонента социально-коммуникативного раз-

вития детей говорит факт достаточности имеющегося программно-методического обеспече-

ния данной образовательной области. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста в контексте новых социо-

культурных реалий получило отражение в ряде парциальных образовательных программ 

(«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева), 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф. Мулько), «Я – человек» 

(С.А. Козлова), «Программа социального развития детей дошкольного возраста» (Л.В. Коло-

мийченко), «Воспитание сказкой» (Л. Фесюкова), «Оберег» (Боронина Е.Г.) и других). Этно-

культурное содержание в той или иной степени представлено в некоторых комплексных про-

граммах («Детство», «Из детства – в отрочество», «От рождения до школы» и другие).  

Потребуется только адаптация (или самостоятельная разработка) этнокультурного со-

держания дошкольного образования, предусматривающая специфику условий функциониро-

вания конкретного учреждения. В число последних входят психолого-педагогические, кад-

ровые и материальные ресурсы учреждения, характер и качество развивающей предметно-

пространственной среды, социальное окружение и тип поселения, где расположен детский 

сад, и, наконец, родители воспитанников  

Даже самые героические усилия педагогического коллектива не принесут ожидаемого 

эффекта, если в образовательный процесс не включены родители. Поэтому третьим обстоя-

тельством, актуализирующим предложенный нами подход, является необходимость пере-

стройки взаимодействия детского сада с семьей, обусловленная современными законода-

тельными требованиями. 

Согласно ст.44, п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» именно родители 

«имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими ли-

цами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального раз-

вития личности ребенка» [3]. Напомним, что «сотрудничество Организации с семьей», «при-

общение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства», 

«учет этнокультурной ситуации развития детей» входят в число основных принципов до-

школьного образования, представленных во ФГОС ДО (1.4 Стандарта). Очевидно, что имен-

но родители являются самыми «заинтересованными субъектами» взрослого сообщества, в 

тесном сотрудничестве с которыми призван работать сегодня каждый детский сад. 
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В настоящее время идет активная разработка и апробация различных моделей взаимо-

действия ДОО и семьи, направленных на замену морально устаревшего подхода (субъект-

объектного) на современный (субъект-субъектный), отвечающий новым тенденциям партнер-

ского сотрудничества педагогов и родителей в общих для них интересах развития ребенка. 

Это, например, технологии фасилитации в дошкольном образовании (О.И. Давыдова, 

А.А. Майер), в основе которых лежат приемы помогающего взаимодействия, направленные 

на продвижение личности, снятие барьеров на пути ее развития в процессе работы педагогов 

дошкольного образования с родителями и детьми. Содержание материалов, разработанных 

алтайскими авторами, позволяет организовывать родительские собрания в детском саду так, 

чтобы родители становились основными «действующими лицами» при принятии решений, 

касающихся жизни ребенка в детском саду, и «активными участниками» взаимодействия с 

педагогами [1]. 

«Детский календарь» – это еще одна новая технология взаимодействия с родителями, 

построенная на дидактической системе, предназначенной для  семейного воспитания детей. 

Коллектив ее авторов, руководимый Т.Н. Дороновой, считает, что наиболее существенными 

характеристиками этой дидактической системы являются: 

– непосредственная связь с образовательной программой детского сада; 

– охват всех культурных практик, специфических для ребенка дошкольного возраста 

(сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-исследовательская дея-

тельность, чтение художественной литературы); 

– возможность партнерского взаимодействия взрослого с ребенком [2]. 

Второй год «Детский календарь» проходит экспериментальную апробацию в несколь-

ких детских садах г. Орехово-Зуево, ход и результаты которой заслуживают отдельной ста-

тьи. 

Таким образом, налицо ряд предпосылок, позволяющих педагогам дошкольного обра-

зования с позиций сегодняшних реалий обратиться к традиционным ценностям культурного 

наследия народа, ибо «все новое – это просто хорошо забытое старое». 
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Семья выступает важным звеном многоаспектного процесса формирования личности, 

способным обеспечить включение человека в сложный и противоречивый мир социальных 

отношений. Между тем, в современном социуме уже на этапе дошкольного детства проявля-

ется целый ряд проблем, связанных с трансформацией традиционного института первичной 

социализации ребенка. В социокультурном плане сегодняшнее детство претерпевает суще-

ственные изменения, которые затрагивают социально-ролевую структуру детско-

родительских отношений, ценностные ориентиры воспитания, традиционные формы детской 

активности и игровой деятельности. 
В последние годы стала актуальной проблема дезорганизации семьи, связанная не 

только с нарушением взаимодействия супругов, но и взаимным отчуждением детей и роди-

телей. Это приводит к невыполнению семьей своих воспитательных и психологических 

функций: адекватной социализации детей, обеспечения психологического комфорта, эмоци-

онального благополучия ребенка.   
Педагогические возможности семьи во многом определяются системой и характером 

внутрисемейного общения. В психолого-педагогических исследованиях общение родителей 

с детьми, его содержание, формы рассматриваются важными факторами, определяющими 

развитие взаимоотношений детей с близкими взрослыми (М.И. Лисина, Л.В. Загик, 

С.В. Корницкая). На каждом возрастном этапе развития ребенка влияние внутрисемейного 

общения отличается своеобразием, что в первую очередь характеризуется ведущими моти-

вами общения ребенка с близкими взрослыми. Исследователи проблем семейного воспита-

ния выделяют целый спектр специфических особенностей внутрисемейного общения, опре-

деляющих эффективность педагогического воздействия на ребенка, среди которых особое 

место занимает эмоциональный характер внутрисемейных отношений. В то же время 

установлено ограниченное использование в современной практике семейного воспитания 

эмоциональных форм общения, определяющих развитие эмоциональных контактов до-

школьников с близкими взрослыми. Эмоциональный потенциал семейного воспитания оста-

ется невостребованными. Исследователи рассматривают эмоции как своеобразный психоло-

гический механизм, при помощи которого осуществляется социализация личности (А.В. За-

порожец, А.А. Люблинская, А.А. Бодалев, П.М. Якобсон, Т.М. Титаренко, В.К. Котырло). 

Регулирующая функция эмоций доминирует в нравственном развитии дошкольников, опре-

деляя успешность взаимодействия с окружающими.  

Одной из форм развития межличностных отношений дошкольников является сов-

местная игровая деятельность в семье (В.М. Иванова, А.С. Спиваковская). Эффективность 

использования игры в нравственном воспитании исследователи связывают с тем, что она яв-

ляется одним из средств воздействия на эмоциональную сферу воспитуемых, стержневым 

эмоциональным стимулом, способствующим реальному осуществлению сотрудничества в 

отношениях детей и родителей. 
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Обсуждая вопрос, касающийся структуры семейного досуга, можно отметить, что 

совместная игра родителей и детей занимает здесь одно из ведущих мест. Мы рассматриваем 

ситуации игрового общения взрослых членов семьи с детьми как эмоциогенные ситуации, 

актуализирующие положительные эмоциональные состояния членов семейного коллектива, 

создающие стеничную эмоциональную атмосферу, которая определяет благоприятные усло-

вия для развития социальных контактов, доброжелательных отношений (Г.Н Гришина). В 

процессе совместных игр у ребенка вызываются новые формы переживаний, воспитываются 

положительные чувства по отношению к взрослому, поскольку преднамеренные воспита-

тельные воздействия в этих условиях менее заметны и ребенок активно проявляет себя как 

субъект деятельности. Дети получают крайне необходимый для их эмоционального благопо-

лучия опыт новых отношений с близкими взрослыми, основанный на уважении и признании 

самостоятельности детей. 

Рассматривая игровое общение в семье как средство оптимизации внутрисемейных 

отношений, следует отметить его влияние на взрослых членов семьи. В общении с детьми 

родители удовлетворяют потребность обучать, наставлять, передавать свой опыт другим. 

Обращение к игровому общению в семье имеет психологическое обоснование: потребность в 

игре сохраняется у человека на протяжении всей его жизни, поскольку это не возрастное, а 

личностное явление. Совместная игровая деятельность выступает уникальным способом 

нервной разрядки. В игре принято проявлять эмоции бурно, открыто. Активное сопережива-

ние, одобрение или неудовольствие, нетерпение и радость победы помогают снять психиче-

ское напряжение. 

Следует отметить, что включенность родителей в совместную игру со своими детьми 

коррелирует с такими особенностями детско-родительских взаимоотношений, как стили вза-

имодействия (авторитарный, ориентация на равноправие) и эмоционального самочувствия 

взрослого при общении с ребенком. По данным социологических исследований (В.С. Собкин 

и другие), среди родителей, придерживающихся авторитарного стиля воспитания, доля иг-

рающих с ребенком – 40,7%, а среди сторонников равноправных отношений – 70%. Интере-

сен тот факт, что родители, испытывающие позитивные эмоции от общения с детьми, гораз-

до чаще, чем те, кто фиксирует проблемы во взаимоотношениях, указывают на совместную 

игру со своим ребенком. Результат очевиден: включенность родителей в игровую деятель-

ность оказывает позитивное влияние на общий эмоциональный фон детско-родительских от-

ношений. 

Заслуживают внимания факты, полученные зарубежными исследователями, изучаю-

щими роль взрослых в детской игре. Отмечается неодинаковое влияние воспитателей дет-

ского сада и матери на игру ребенка. Исследователи (Стюарт, Вуд и Миддлтон) полагают, 

что материнские отношения в большей степени стимулируют детскую игру (чутко реагиру-

ют на игровые действия ребенка, стараются подбодрить), чем влияние воспитателей, которые 

пользуются более сложными вербальными средствами, а усилия менее продуктивны. Кроме 

того установлено, что, играя с чужим ребенком, матери часто ведут себя так же, как и воспи-

тательницы (больше обращают внимания на неудачи ребенка). 

Важным показателем включенности взрослого в совместную игру с ребенком являет-

ся его способность организовать игровую ситуацию, сюжетно-ролевое пространство детской 

игры. Игровое общение в семье тогда будет эффективным, если будет строиться с учетом 

возрастных, индивидуальных, гендерных особенностей личности ребенка. Так, на этапе 

старшего дошкольного возраста происходит не только снижение активности взрослого как 

партнера в детской игре, но и изменяется его роль в ее организации – он все реже становится 

автором игрового сюжета. Наиболее эффективным средством развития взаимоотношений в 

старшем дошкольном возрасте могут выступать игры с правилами, среди которых мы особо 

выделяем народные игры, рассматривая их как естественное для семьи средство воспитания, 

опирающееся на традиции народной педагогики. Народные игры, которые характеризуются 

наличием познавательного содержания, разнообразием игровых действий и имеющие ярко 

выраженную эмоциональную окраску, отвечают игровым потребностям старших дошколь-

ников. 
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Исследователи русских народных игр (Е.А. Покровский, М.И. Мельников, Г.С. Вино-

градов, О.И. Капица) отмечают, что они способствуют развитию нравственных чувств, це-

нимых русским народом таких, как доброта, чувство дружбы. Добрый юмор русских народ-

ных игр выступает одним из условий формирования гуманных отношений партнеров по игре 

друг к другу. 

Народные игры издавна являлись средством воспитания в семье. Однако на совре-

менном этапе, по нашим данным, они практически не используются: только около 20% роди-

телей обращаются к народным играм в воспитании ребенка. Снижение значимости этих игр 

в детской субкультуре свидетельствует о деформации традиционного жизненного простран-

ства существования современного ребенка. Так, анализ игрового опыта детей показал, что 

только подвижные народные игры достаточно широко присутствуют в игровом репертуаре 

детей. Огромный пласт народных игр: игры-шутки, игры-забавы, игры-загадки, игры с выбо-

ром, игры с подражанием почти неизвестны дошкольникам. При этом канал «родители-дети» 

является недейственным в передаче игрового опыта, в то время как родители знают немало 

народных игр из своего детства. 

Анализ материалов по русским народным играм, собранным научными обществами 

России во второй половине 19– начале 20 века, показывает, что собиратели видели в них 

средство препровождения свободного времени. Являясь частью досуга, игры давали возмож-

ность человеку отдохнуть и погрузиться в радостную атмосферу. 

Преимущество использования народных игр в семейном воспитании во многом опре-

деляется их эмоциональным потенциалом. Проведенный нами анализ более ста народных 

игр, сохранившихся в игровом опыте детей до настоящего времени, показал, что все они со-

держат эмоциональный компонент, представленный как в содержании, так и своеобразной 

структуре игр. 

Рассмотрение специфических особенностей народных игр, определяющих их воздей-

ствие на эмоциональную сферу ребенка, с учетом особенностей внутрисемейного общения, 

его эмоциональной структуры, дает возможность определить народную игру как эмоцио-

нальный стимул, оптимизирующий развитие эмоциональных контактов родителей с 

детьми. 

Мы обратили внимание на зависимость эмоционального благополучия ребенка в се-

мье от психолого-педагогических знаний родителей. Полученные экспериментальные дан-

ные свидетельствовали не столько о нежелании, сколько о неумении родителей создавать 

ситуации педагогически ценного общения с детьми. Опытно-педагогическая работа подтвер-

дила, что развитие детско-родительских отношений наиболее эффективно осуществляется 

при поэтапном «включении» родителей в совместную игровую деятельность с детьми. На 

первом этапе важно формировать готовность к совместной деятельности, которая определя-

ется осознанием необходимости развития позитивных эмоциональных контактов с детьми, 

их неразрывной связью с развитием взаимоотношений в семье. Овладение средствами и ме-

тодами эмоционального воздействия на ребенка осуществляется на следующем этапе. Тре-

тий этап связан с закреплением активной родительской позиции в развитии эмоциональных 

контактов с детьми. Такой методический ход с учетом уровня эмоционального благополучия 

ребенка в семье дает положительные результаты. 

Исследование, проведенное нами в конце 90-х, подтвердило позитивное влияние сов-

местной игры с ребенком на общий эмоциональный фон детско-родительских отношений. 

Эффективным средством оптимизации взаимоотношений детей и взрослых в семье может 

выступать народная игра. Очевидна необходимость дальнейших исследований и разработки 

технологий сотрудничества педагогов с семьями воспитанников по развитию игрового взаи-

модействия с детьми, ориентированных на трансформацию институтов первичной социали-

зации ребенка, таких как семья и дошкольная образовательная организация. 
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Любые творческие достижения наших детей не должны оставаться без внимания. За-

нятия творчеством воспитывают у детей эстетический вкус, общую культуру, развивают во-

ображение, художественную интуицию. 

В группе детского сада № 79  п. Дубовая роща в течение нескольких лет ведется рабо-

та с детьми по изготовлению игрушек из природного материала. У нас имеется самый разно-

образный материал: коллекция камней удивительных форм, напоминающих рыб, матрешек, 

утят, всевозможные коряги, шишки разного размера и формы, проволока и тому подобное. 

Мы заметили, что утром и в вечерние часы, отведенные для игры, дети самостоятель-

но стремятся смастерить какую-нибудь игрушку. Многие повторяли игрушку, которую дела-

ли на занятии, но по красоте и прочности они были разные, так как в группе находились дети 

с разными умениями и навыками. Увидев заинтересованность детей, мы устроили выставку 

поделок. 

С прогулок дети нередко возвращались с интересными находками. Например, Дима 

подошел и сказал: «Смотрите, я нашел крокодила с раскрытой пастью». И действительно, 

коряга похожа была на это животное. Порой дети так увлекались поисками, фантазировани-

ем, что не оставалось времени на шалости. Так на берегу реки ребята увидели, как много в 

природе гладких, отшлифованных камней своеобразных форм. Немного фантазии, и нетруд-

но увидеть в них сходство с фигурой человека или животного. 

Дети с нетерпением ждали момента, когда можно будет сесть за работу. Мы поддер-

живали этот интерес, создавали необходимые условия в группе, на улице, активно руководи-

ли деятельностью детей вне занятий. Работу с природным материалом мы старались осу-

ществлять последовательно: новеньких учили простым поделкам из шишек, сухих веточек, 

сучков, перьев, бумаги (первыми игрушками были птички, рыбки, утята, петушки, ежи, че-

репахи), детей, имеющих опыт работы, учили изготавливать более сложные игрушки, кото-

рые отличались более высоким качеством выполнения: павлинов, белок, кроликов. 

Самостоятельно сделанные игрушки с любопытством рассматривали все дети, нахо-

дили им применение в играх, выставляли на полочки, как украшение. Мы всегда находили 

для детей доброе слово. Поощрить вовремя ребенка – это значит, вселить в него уверенность 

в свои силы, возможности, умения, открыть путь для осуществления намеченных замыслов. 

Осенью ребята продолжали начатую работу, вспоминали о летних экскурсиях, пере-

бирая собранный материал. Мы рассказали детям, что можно делать красивые игрушки из 

яичной скорлупы, проволоки, ваты, желудей и другого материала, но надо уметь находить и 

накапливать его. 

Дети приносили из дома разные коробки, мочало, проволоку, цветные шнуры другое, 

просили нас сделать интересные игрушки. Определилась группа детей, которые хотели еже-

дневно трудиться в творческом уголке. Сначала повторяли игрушки, сделанные воспитате-
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лем: белок, зайцев, лис и журавля, трех медведей, галчонка и другие. Девочки не изменяли 

своей любимой теме: появились куклы из шишек, желудей, ниток. Мы были внимательны к 

детям, вовлекали в поделку игрушек новеньких, неусидчивых, медлительных. 

Не спешили с разнообразием, с новыми темами в поделках. Надо было научить детей  

умению сосредоточиться, думать, делать прочно, поэтому большое разнообразие материала 

на одном занятии в какой-то степени мешало бы главной цели. Параллельно вели работу с 

детьми, у которых имелись навыки, сформированные в прошлом учебном году. Также велись 

индивидуальные занятия, на которых дети лучше усваивают приемы изготовления игрушек. 

После того как мы убедились, что дети серьезно увлекаются, делают игрушки не 

только для себя, а для общих игр, встали новые задачи: учить детей использовать материал в 

соответствии с выбранной темой, вовлекать их в коллективный труд, учить делать игрушки 

более крупного размера. 

Для расширения тематики использовали наблюдения, чтение литературных произве-

дений, сказок, воспоминания о летнем отдыхе и о просмотренных мультфильмах. Прочитаем 

интересную сказку или рассказ, выясним, кто из героев больше понравился и спрашиваем: 

«А не сможем ли мы смастерить такие игрушки? Давайте вместе подумаем, как такую иг-

рушку сделать». После просмотра мультфильма «Крокодил Гена» дети пришли в детский сад 

и сами предложили сделать крокодила Гену и Чебурашку. Предложения относительно выбо-

ра материала были разные: одни хотели сделать Чебурашку из каштанов, другие советовали 

использовать скорлупу ореха для туловища Чебурашки, а дополнительный материал – шиш-

ку. 

В процессе работы дети познали радость успеха, чувство соревнования, а ребята, не 

причастные к этим поделкам, искренне радовались новым игрушкам и всем пришедшим в их 

группу говорили: «Посмотрите, какие игрушки! У Сережи крокодил Гена из кукурузного по-

чатка, а у Димы – из шишки. А какие смешные, забавные Чебурашки, правда?» 

Составляли композиции из однородного материала. Так, выполненные из шишек, Че-

бурашка и крокодил Гена заняли места рядом на одной подставке. 

Иногда мы вносили в уголок картинку, ставили незаметно, наблюдали, приметят ли ее 

дети, вызовет ли новая картинка интерес, захочется ли им сделать игрушку по данной теме, 

кто окажется инициатором. Например, после того как внесли в группу картину «Ежи», дети 

сделали ежей из шелухи от семян подсолнечника. Одна девочка сделала игрушку «Неожи-

данная встреча» и так о ней и рассказала: «Гусь шел по зеленой лужайке, вдруг в кустах что-

то зашевелилось. Гусь зашипел, вытянул шею. А ежик свернулся в клубок. Они оба испуга-

лись». 

Иногда используем такой прием: принесем поделку, похожую на пуделя Артемона из 

сказки «Золотой ключик», а к вечеру Артемон не одинок: рядом с ним стоит голубоволосая 

прекрасная Мальвина, а поодаль от них – страшный Карабас-Барабас. 

В процессе работы воспитывали оценочное отношение детей к поделкам. Были слу-

чаи, когда ребенок не соглашался с предложением, советом воспитателя. Например, я сказа-

ла Тане, что олень у нее получился сильный, рога у него крупные, хочется, чтобы таким оле-

нем управлял знающий человек (а она сделала крошечную фигурку). Но Таня заявила: 

«Олень у меня добрый, а это рядом с ним сын хозяина оленя. Маленький мальчик и олень – 

друзья». 

Мы стремились к пониманию их чувств и намерений, старались направлять мысль ре-

бенка на поиски интересных тем (из книг, сказок, жизни), методов решения. Одновременно 

работали над совершенствованием трудовых навыков детей, так как любая творческая мысль 

без навыка не продуктивна. 

Часто мы давали детям задание домой: что-то принести, над чем-то подумать, посове-

товаться с родителями. Мы учили детей главному: кончил работать – убери свое рабочее ме-

сто. Если ребёнок не успел закончить игрушку (за ним пришли родители, пора идти домой 

или  работа еще не завершена, а хочется идти играть), незаконченную игрушку можно оста-

вить в группе: ее никто не испортит, не тронет, а весь материал ребенок относит на место. 
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Систематически проводя обучение детей конструированию игрушек из природного и 

бросового материала, мы убедились, что у детей развивается воображение, фантазия, худо-

жественный вкус, они овладевают элементарным планированием, умением занять себя по-

лезным делом, а также эти занятия дают возможность развивать мелкие мышцы пальцев рук. 

Дети дарят свои игрушки гостям, мамам на день рождения, щедро делятся ими с ма-

лышами. Свою любимую игрушку, изготовленную с большим старанием, ребенок с гордо-

стью дарит работнику детского сада в знаменательную для него дату. 

Поделки радуют ребят. Чтобы они получились лучше, дети советуются с товарищами, 

воспитателями, работая вместе, переживают друг за друга, помогают и искренне радуются 

успеху товарища. 

Ребенок очень любит игрушку, изготовленную самостоятельно. Часто мы наблюдаем, 

как радостно блестят глаза детей при конструировании игрушек для малышей. На примере 

этих игрушек мы учим детей беречь игрушки, которые приобретаем для них в магазине. 

Умелое подведение итогов работы помогает в воспитании дружбы, чувства справед-

ливости, приобретении детьми уверенности в своих силах. Образная, положительная оценка 

воспитателя оказывает плодотворное воздействие на ребенка. 
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По мнению учёных, первые семь лет жизни принципиально отличаются от последу-

ющих возрастов числом и значимостью возникающих психических новообразований. Имен-

но в дошкольные годы формируется личность и сознание, развивается речь, различные виды 

деятельности, определяемые сложной системой целей и мотивов.  

Возможности реализации потенциала развития детей зависят от многих условий и об-

стоятельств жизни каждого конкретного ребёнка. Потенциал развития ребёнка часто реали-

зуется или частично, или не реализуется вообще. Необходимость в направленном педагоги-

ческом содействии развитию детей вызвана, по мнению специалистов, тем, что без этого у 

многих отмечается отставание от возрастных характеристик и общепризнанных норм разви-

тия. 

Известный немецкий педагог Фридрих Адольф Вильгельм Дистерверг считал, что 

развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

хочет к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собствен-

ными силами, собственным напряжением.  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят существенные 

изменения. В соответствии с новым Законом «Об образовании» детские сады становятся 

первым уровнем образования. В проекте федеральной целевой программы развития образо-

вания говорится об обязательном принятии стандарта по дошкольному образованию. В та-

кой ситуации воспитателям без участия родителей будет сложно обеспечить высокий уро-

вень качества дошкольного образования и подготовки детей к школе. 

Общеизвестно, что семья и детский сад – две различные культурные среды, суще-

ственно отличающиеся друг от друга, но каждая из которых самоценна. Вхождение ребёнка 

в общечеловеческую культуру представляет собой глобальный процесс развития, который 

происходит в любом месте и в любое время, неважно, в семье, в детском саду или в любой 
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другой культурной среде. Развитие интеллекта, таких качеств, как воля и мораль происходит 

у ребёнка путём освоения доступных ему культурных практик. Игра, чтение, продуктивная и 

познавательно-исследовательская деятельность могут осуществляться как в семье, так и в 

детском саду. 

Таким образом, несмотря на ряд специфических отличий семьи и детского сада, со-

держание основной работы в идеальной образовательной модели должно реализоваться ими 

совместно. Основной целью этой работы является создание единого социокультурного обра-

зовательного пространства, в котором родители и воспитатели, взаимодействуя друг с дру-

гом, осуществляют развитие ребёнка с учетом специфических форм каждого из этих важ-

нейших образовательных институтов. 

Для родителей систематическое участие в развитии своего ребёнка – непростое и до-

статочно утомительное дело. Родителям трудно найти для этого время, подобрать развиваю-

щее содержание, то есть определить, чем и как надо заниматься с ребёнком, чтобы он полу-

чил своевременное развитие, потому что для маленьких детей не подходят школьные методы 

обучения. Для того чтобы помочь родителям в решении вопросов, связанных с развитием 

детей от 3-х до 7-ми лет, было разработано оригинальное пособие, которое называется «Дет-

ский календарь». 

На каждой странице календаря родителям даются рекомендации о том, как выполнить 

с ребёнком задание. Для этого не надо искать сопутствующие материалы (они находятся на 

данной странице). Предлагаемое в календаре содержание для развития ребёнка имеет науч-

ное обоснование и обладает значительным развивающим потенциалом, несмотря на то, что 

предлагаемые в календаре занятия рассчитаны на минимальную затрату сил и времени роди-

телей и составляют ежедневно не более 10–15 минут. 

Очевидно, что развивающий эффект от использования календаря значительно усилит-

ся, если с результатами деятельности ребёнка в семье будут знакомы воспитатели, психолог 

детского сада, специалисты. В этом случае они смогут закреплять и развивать его достиже-

ния. Первым шагом в решении данного вопроса является включение в календарные планы 

воспитателей содержания, которое связано с взаимодействием с родителями на основе «Дет-

ского календаря». 

Несмотря на то, что работа с «Детским календарем» должна осуществляться родите-

лями дома, все, что сделано родителями с ребенком в «Детском календаре», находит даль-

нейшее продолжение и развитие в воспитательно-образовательной работе детского сада. Это 

не значит, что воспитатель в детском саду должен дублировать те задания, которые дети уже 

выполнили дома с «Детским календарем».  

В своей работе с детьми мы используем некоторые элементы, предложенные в «Дет-

ском календаре». Например, на занятии ФЭМП в качестве завершающего игрового момента 

используется «Лото – геометрические фигуры» из «Детского календаря» для закрепления 

темы «Геометрические фигуры». Также детям нравится в свободное время играть в «Лото – 

домашние и дикие животные», предложенное на страницах календаря. Очень продуктивно 

проходит работа с художественной литературой, представленной на страницах « Детского 

календаря». 

На занятии «Ребенок и окружающий мир» – «Что такое осень» мы читали стихотво-

рения В. Степанова «Рыжая лиса», «Хлопотунья» из сборника «Осень – рыжая лиса». Кроме 

того, что дети просто знакомились со стихами, рассматривали иллюстрации в сборнике с ро-

дителями дома, давалось задание некоторым детям дома выучить стихотворение, которое им 

больше понравилось из сборников «Ежик и дождик», «Осень – рыжая лиса». С этими стихо-

творениями они выступили на осеннем празднике «Волшебница осень», который проходил в 

октябре. 

На одном из занятий по ознакомлению с художественной литературой была проведе-

на викторина по сказкам «Лиса и заяц», «Жихарка», «Кот и петух», по результатам которой 

стало ясно, кому из детей читали дома эти произведения, а кому – нет. Вечером расстроен-

ные дети, рассказывали родителям, что они не прочитали сказку или не запомнили ее, и, ко-
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нечно же, родителям пришлось исправлять упущенное, так как мы решили провести эту вик-

торину повторно. 

Используя фигурки героев сказок, которые дети изготавливают с родителями дома, 

мы инсценировали сказки «Журавль и цапля», «Лиса и заяц». Такие театрализованные ин-

сценировки очень нравятся детям, они гораздо лучше воспринимают литературные произве-

дения, ведь не секрет, что в настоящее время интерес к чтению у наших детей невысокий.  

Таким образом, включая материалы «Детского календаря» в план своей работы с 

детьми, создаются условия, в которых родители ребёнка заинтересованы в том, чтобы фи-

гурки литературных героев изготовить, а книгу прочитать. 

Используются материалы «Детского календаря» и на занятиях ИЗО-деятельностью. 

Было проведено занятие «Разноцветный листопад», в ходе которого детям было предложено 

раскрасить осенние листочки в подходящие для этого времени года цвета. Казалось бы, что 

дети выполняли простое задание, но на этом занятии было запланировано и решение других 

образовательных задач, а именно: познакомиться с новыми цветами: – оранжевым, пурпур-

ным, коричневым, повторить приметы осени, а также названия деревьев: берёза, дуб, клён. 

Дома на страницах «Детского календаря» дети выполняли задание по рисованию ска-

зочных деревьев. Оттолкнувшись от этого задания, в своей работе с детьми мы используем 

нетрадиционный способ рисования сказочного дерева – рисование ладошками. 

Таким образом, материалы и задания «Детского календаря» находят применение в 

различных видах детской деятельности как в ходе занятий, так и в свободное время. Задания 

и материалы календаря соответствуют возрасту детей и вносят дополнение и разнообразие в 

нашу рабочую Программу воспитания и образования детей под редакцией Вераксы. 

Хотелось бы заметить, что развивающий эффект от использования календаря значи-

тельно усиливается, если «задания календаря», которые выполнил ребенок дома, станут со-

держанием, которое будет обсуждаться и оцениваться в детском саду. В ходе проводимой 

работы «родители – детский сад» повышается качество решения образовательных задач, что 

положительно влияет на развитие детей. 

Работа, связанная с «Детским календарём», проводится не только с детьми, но и с их 

родителями. Не секрет, что в начале нашей работы не всем понравилось заниматься с детьми 

по предложенной методике. Но те родители, кто занимается с детьми по «Календарю» дома, 

отмечают, что дети ждут домашних занятий, с удовольствием выполняют задания из «Дет-

ского календаря». Да и родители сами замечают положительный эффект от этих занятий, о 

чём говорилось на родительском собрании. Занимаясь с ребёнком, они видят не только по-

ложительное, но и то, как тяжело даются детям какие-то навыки, например, работа с ножни-

цами или какие-то элементы рисования, лепки. Родители обращаются за советами к воспита-

телям, как лучше научить тем или другим навыкам  ребёнка. Поэтому данные консультации 

с родителями мы также включаем в план своей работы. 

В заключение надо сказать, что взаимодействие родителей с детским садом с исполь-

зованием «Детского календаря» – это долгосрочный проект, положительный результат кото-

рого будет оцениваться по тому, насколько успешным будет ребенок при переходе из систе-

мы дошкольного образования в школу. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

 

Дворецкова О.Ю., 
старший воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 5 

Шатурского муниципального района  

Московской области 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены 

прежде всего на улучшение его качества. Оно в свою очередь во многом зависит от согласо-

ванности действий семьи и дошкольной организации. Положительный результат может быть 

достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательно-

го пространства, которое подразумевает взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

дошкольной организации и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка.  

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным 

вопросом. Одна из сторон этого вопроса – поиск рациональных путей взаимодействий.  

Мы понимаем, для того чтобы родители могли раскрыться в общении не только со сво-

им ребенком, но и с воспитателями, могли рассказать о своих волнениях и переживаниях по 

поводу развития и воспитания ребенка, спросить совета или получить какую-либо информа-

цию или рекомендацию, надо искать новые методы и формы взаимодействия с родителями. 

В работе нашего детского сада метод проектов оказался удачной находкой. Слово «про-

ект» уже прочно вошло в дошкольное образование. И эта форма работы никого уже не пугает 

и не удивляет. Проектная деятельность, на наш взгляд, одна из самых перспективных, инте-

ресных и многообразных форм работы. В ней можно проявить себя творчески, провести ис-

следование, передать полученные знания другим. Вовлечение в проектную деятельность роди-

телей помогает решению многих воспитательных задач, благоприятствует взаимопониманию. 

Метод проекта – это обучение и воспитание ребенка через деятельность, а в работе с 

семьей – через совместную деятельность. Главная задача педагога в организации проекта – 

умело скоординировать действия в триаде «Педагог – Родитель – Дети». На сегодняшний 

день проектный метод получает все более широкое применение в педагогической практике 

нашего детского сада. Любой проект предполагает широкое участие родителей. Первая про-

блема, которая возникла в начале использования этого метода, – невысокая активность роди-

телей. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, не-

достаточной компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Но для того 

чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, нам необ-

ходимо было убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благород-

нее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпели-

выми и деликатными.  

Одним из первых и наиболее удачным и результативным по вовлечению родителей в 

совместную деятельность был проект с детьми в разновозрастной группе «Самое почитаемое 

дерево России».  

Тип проекта: 

– по доминирующему методу – информационный, творческий; 

– по содержанию – интегративный; 

– по составу участников – групповой; 

– по сроку реализации – краткосрочный. 
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Участники проекта: дети разновозрастной (старшей/подготовительной) группы, педа-
гоги, родители. 

Срок реализации: 2 недели. 
Проблема: дети не знают, почему берёза – самое почитаемое дерево в России. 
Цель проекта – расширять представления детей о самом почитаемом дереве в России 

– берёзе, о её значении в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. 
Задачи проекта:  
1. Сформировать у детей представление о берёзе и её связи с окружающей средой. 
2. Расширить представления детей об образе березы в литературе, музыке и произве-

дениях изобразительного искусства. 
3. Сформировать у детей представление о значении и пользе берёзы в жизни человека. 
4. Сформировать у детей навыки совместной познавательно-исследовательской дея-

тельности детей и взрослых в процессе работы над проектом. 
5. Воспитывать любовь к русской природе, бережное к ней отношение. 
Форма проведения итогового мероприятия:  презентация проекта перед детьми и ро-

дителями.  
Продукты проекта для всех участников: альбом иллюстраций с изображением березы 

в разное время года, альбом с портретами русских художников и поэтов, в произведениях 
которых воспета береза, и их произведениями, выставка рисунков с использованием нетра-
диционной техники рисования на тему: «Белоствольная красавица», семейные проекты – 
презентации: «Что я знаю о березе», «Береза в жизни русского народа», «Береза в произведе-
ниях поэтов и художников», выставка изделий из березы «Полезная береза». 

Ожидаемые результаты: 
– сформированное представление детей о березе как почитаемом дереве на Руси, о 

том в каких словах, красках и мелодиях воплощается образ березы;  
– о взаимосвязях березы с живой и неживой природой;  
– о пользе деревьев и березе в частности. 

Реализация проекта 

На первом подготовительном этапе в процессе была смоделирована проблемная си-

туация:  

– Какого дерева нет на картинах других стран? 

– Почему берёза считается самым почитаемым деревом в России?  

– Что вы знаете о березе?  

– Что хотим узнать о березе? 

Была определена тема проекта. 

На этом этапе родителям даётся информация о проведении проекта в группе. 
 

Этапы 
проекта 

Срок Содержание работы Цель 

I. Подгото-
вительный 

 

1 день 
 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 
природы разных стран мира, где растут разные 
деревья. 

Постановка проблемного вопроса: какого де-
рева нет на картинах других стран? 

Активизация 
мышления в процес-
се специально смо-
делированной ситуа-
ции 

Определение темы проекта: Почему берёза 
считается самым почитаемым деревом в России?  

Что вы знаете о березе? Что хотим узнать о 
березе? 

(Чем питается берёза, где берёт воду, что та-
кое берёзовый сок, что делают из берёзы, стихи о 
берёзе, о пользе берёзы) 

Вхождение в про-
блему, формирова-
ние темы проекта: 
- вживание в игровую 

ситуацию; 
- принятие задач и це-

лей. 

2-3  
день 

Сбор информации из печатных источников, 
Интернет-ресурсов,  

подбор иллюстративного, музыкального мате-
риала, художественной литературы, изделий из 
берёзы 

Создание копилки 
«Берёза» 
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На следующем организационном этапе был разработан план проекта, сроки реализа-

ции и ответственные. 

На данном этапе был проведён Круглый стол с родителями с целью привлечения их к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе, определения тем семейных 

проектов – «Что я знаю о березе», «Береза в жизни русского народа», «Береза в произведени-

ях поэтов и художников», выставка изделий из берёзы «Полезная береза». Нами было пред-

ложено родителям оформить семейные проекты в виде презентаций и оформление выставки. 

При планировании ответственных за оформление семейных проектов мы использовали диф-

ференцированный подход к участию родителей в проекте, с учетом специфики каждой се-

мьи. Благодаря совместной деятельности, педагоги и родители встали в совершенно новую 

позицию: выступают соучастниками образования ребенка, организаторами деятельности, 

помогающими выбрать правильные пути решения различных задач. В процессе работы над 

индивидуальными семейными проектами ребёнок и родитель находятся в тесном контакте – 

формируются навыки их совместной познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Этапы 
проекта 

Срок Содержание работы Цель 

II. Организаци-
онный 

 

1-3 
день 

 

1. Составление плана про-
екта, определение сроков реа-
лизации и ответственных. 

Планирование деятельности де-
тей, педагогов, родителей в реше-
нии поставленных задач. 

Создание рабочих групп и рас-
пределение ролей. 

Оформления паспорта проекта 

2. Разработка НОД, меро-
приятий, сценария итогового 
мероприятия 

Оформление методического ма-
териала 

3 день 
 

3. Проведение Круглого 
стола с родителями и педаго-
гами, консультаций по теме 
проекта  

 

Вместе с родителями определить 
тему семейного участия в проекте: 
«Что я знаю о березе», «Береза в 
жизни русского народа», «Береза в 
произведениях поэтов и художни-
ков» 

 

На практическом этапе дети выступали перед детьми группы со своей презентацией, 

подготовленной с родителями дома, с использованием мультимедийной установки. Дети-

информаторы приобрели первые навыки публичного выступления. 
 

Этапы 
проекта 

Срок Содержание работы Цель 

III. Практиче-
ский 

 
 
 

1 день Беседа и рассматривание 
проекта семьи Завражиных 
«Что я знаю о берёзе» 

Дать представление о взаимосвя-
зях живой и неживой природы и о 
факторах, которые влияют на жиз-
недеятельность берёзы 

2 день 1. Рассказ воспитателя 
«Воспетое дерево»  

Познакомить детей с тем, как 
издавна простые люди проявляли 
интерес к русской берёзке, сочиняли 
песни, водили хороводы, отмечали 
праздник «Русской берёзки» 

2. Рассматривание презен-
тации семьи Телковых «Бере-
за в жизни русского народа» 

3 день Музыкальное развлечение 
«Берёзонька» 

 

Обогащать музыкальные впечат-
ления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной куль-
туры через знакомство с русской 
народной музыкой, обычаями вос-
певания берёзки. 
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4 день 1. Рассматривание презен-
тации семьи Попковых «Бере-
за в произведениях поэтов и 
художников» 

2. Совместная деятель-
ность воспитателя с детьми - 
чтение рассказов и беседа по 
ним (по выбору): 
- В. Бианки «Волшебная берё-
за»; 
- А. Прокофьева «Люблю, бе-
рёзку русскую» 
- С. Есенин «Белая берёза»; 
- Детские стихи о берёзе 

Расширять представления детей 
об образе березы в литературе, про-
изведениях изобразительного ис-
кусства, воспитывать любовь к рус-
ской берёзке. 

5 день 
 
 
 

НОД «Художественное 
творчество» 

Коллективная лепка:  
«Белоствольная красавица» 

 

Учить детей рисовать берёзу с 
использованием нетрадиционной 
техники, развивать творческие спо-
собности детей.  

Развитие навыков обрывания 
бумаги по контуру 

6 день Беседа и открытие семей-
ной выставки изделий из бе-
резы «Полезная береза» 

 

Подвести детей к пониманию то-
го, что деревья имеют огромное 
значение в жизни человека. Позна-
комить с тем, как берёзу использо-
вали в древности и используют в 
настоящее время. 

 

На заключительном этапе проводилось итоговое мероприятие для родителей и детей 

– отчёт-презентация проекта «Самое почитаемое дерево России».  

Целью данного мероприятия: развитие у детей умения передавать и излагать полу-

ченные знания перед родителями и своими товарищами. 

Благодаря данному мероприятию родители испытали чувство сопричастности и удо-

влетворения от своих успехов и успехов ребёнка. 
 

Этапы 
проекта 

Срок Содержание работы Цель 

IV. Итоговый 
 

1 день Презентация проекта  
«Самое почитаемое дерево 
России»  

Развитие у детей умения переда-
вать и излагать полученные знания 
перед родителями и своими това-
рищами. 

2 день Подведение итогов Оценка результатов и определе-
ние задач для новых проектов. 

 

 

Итоги реализации проекта 
 

Цели, поставленные в начале проекта, были достигнуты. Мы понимали, что взаимо-

действие родителей и педагогов не возникнут сразу. Это длительный процесс, долгий и кро-

потливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Но про-

ведение данного проекта дало определенные результаты: родители, которые участвовали в 

проекте, из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными его участниками и помощниками 

воспитателя. Вместе с детьми они проявили творческую активность в познании окружающе-

го мира. Объединились усилия взрослых для развития и воспитания детей. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и всегда находимся в творческом поиске.  
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УДК 373.2:37.018.1 

ББК 74.105 

 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ  

«СЕМЬЯ – «ДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» – ДОО 

 

Коптева В.А., 
старший воспитатель, 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад №1 
 

Казакова Е.И., 
Воспитатель, 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад №1 
 
 

Семья – поистине высокое творенье. 
Она заслон надежный и причал. 
Она дает призванье и рожденье. 
Она для нас основа всех начал.  

Е.А. Мухачева 
 

Сегодня приоритетом в образовании являются интересы и потребности каждого ребен-

ка. Семья и дошкольное учреждение – два наиболее важных института социализации до-

школьников. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития необходимо вза-

имодействие семьи и ДОО. В ДОО ребенок получает всестороннее образование, приобретает 

умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 

Основная особенность семейного воспитания – эмоциональный микроклимат семьи, 

благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство само-

ценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По большому счету ответ-

ственность за воспитание ребенка несут родители, а ДОО лишь призвано помочь, поддер-

жать, направить и дополнить воспитательную деятельность родителей. 

Взаимодействие с семьей – важная задача образовательной системы. Именно семья и 

семейные отношения – системообразующее ядро каждой образовательной программы. По-

этому необходимо взаимодействие и преемственность между ДОО и семьей. 

Детский сад – мир радости для детей. И педагоги в этом мире дарят радость общения 

детям, становятся их друзьями и партнерами в любых делах, помогают каждому развивать 

свои потенциальные возможности. 

Современные условия деятельности дошкольной образовательной организации ставят 

взаимодействия с семьей на одно из ведущих мест. Общение педагогов и родителей должно ба-

зироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Семья является основными 

заказчиками ДОО, поэтому взаимодействие невозможно без учета их интересов и запросов.  

Современные образовательные программы ДОО будут строиться на основе ФГОС 

ДО, где большое значение будет иметь взаимодействие с родителями.  

Для повышения активности родителей требуются нетрадиционные методы работы, 

которые вызывают интерес, приглашают к взаимодействию, повышают мотивацию родите-

лей к изменениям в отношениях с ребенком и позволяют им увидеть реальную картину внут-

рисемейных отношений. Именно по этой причине многие ДОО сегодня ориентируются на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности ро-

дителей, сформируют активную родительскую позицию. Для того чтобы помочь родителям в 

решении вопросов, связанных с развитием детей от 3-х до 7-ми лет, было разработано ори-

гинальное пособие, которое называется «Детский календарь». 
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Всем участникам образовательного процесса – педагогам и родителям – очень важно 

понимать, что основная цель использования «Детского календаря» заключается не в стрем-

лении дать ребенку какие-либо факультативные знания, и не для того, чтобы переложить 

часть образовательной нагрузки на родителей. Основной целью этой работы является созда-

ние единого социокультурного образовательного пространства, в котором родители и воспи-

татели, взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие ребенка с учетом специфиче-

ских форм каждого из этих важнейших образовательных институтов.  

Предложенная в «Детском календаре» поделка из бумаги получает «вторую жизнь» в 

детском саду, герои прочитанных в семье сказок «неожиданно» появляются в совместной 

деятельности воспитателя с детьми и тому подобное. Таким образом, создаются условия, в 

которых родители ребенка заинтересованы в том, чтобы эту поделку изготовить, а книжку – 

прочитать. В этом отличие технологии «Детский календарь» от традиционных «Выставок 

работ детей и родителей».  

Всё, что сделано родителями с ребёнком в «Детском календаре», находит дальнейшее 

продолжение и развитие в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Для того чтобы сделать включение родителей в предложенную систему более осо-

знанным и постоянным, а, следовательно, эффективным, необходимо решить ряд частных 

задач, которые заключаются в следующем: 

– установление сотрудниками детского сада доверительных отношений с родителями 

и разъяснение значения их участия в работе по развитию ребёнка; 

– убеждение родителей в необходимости проведения систематической работы с ре-

бёнком, несмотря на возникающие трудности; 

– разработку системы публичной и индивидуальной оценки и поощрения совместной 

деятельности родителей с ребёнком с демонстрацией достижений детей.  

Во-первых, родители должны понимать, что их взаимодействие с детским садом с ис-

пользованием «Детского календаря» – это не очередное мероприятие, а долгосрочный про-

ект, положительный результат которого будет оцениваться по тому, насколько успешным 

будет  ребёнок при переходе из системы дошкольного образования в школу.  

Во-вторых, воспитателям важно демонстрировать родителям, что они очень заинтере-

сованы в занятиях с ребёнком в семье на основе «Детского календаря», потому что они поз-

воляют повысить качество решения образовательных задач в детском саду, что положитель-

но влияет на развитие их малыша. Ведь «ДК» всесторонне развивает ребенка. Для убеди-

тельности можно познакомить родителей с содержанием календарного планирования, кото-

рое строится с опорой на работу с ребёнком в семье.  

Немногие родители готовы заниматься дома с ребенком. У кого-то не хватает време-

ни, кто-то постоянно на работе. У детей появляется дефицит общения, им не хватает внима-

ния родителей. Зачем нужно общение? Главное в общении – искренний интерес к другому 

человеку, доброжелательность и внимание. В данном случае интерес и внимание к ребенку. 

«Нет больше радости в жизни, чем радость человеческого общения», – утверждал Антуан 

Де-Сент Экзюпери. Общаться это всегда приятно, а с детьми вдвойне. Общение с детьми 

приносит столько радости. Мы наполняемся детской беззаботностью и наивностью, и наше 

настроение и самочувствие улучшаются. 

Общение – это бесценная вещь, которой родители могут одаривать своего ребенка всю 

жизнь. Не нужно лишать его такой роскоши в раннем детстве, и он вернет ее, став взрослым. 

Нужно для этого совсем немного – всего лишь желание. И поверьте, удовольствие, которое ро-

дитель получит от общения со своим малышом, дорогого стоит. Ведь вовремя рассказанная 

сказка, прочитанная книга или придуманная вместе история помогут стать ближе и научиться 

лучше понимать друг друга. И эта внутренняя связь уже не прервется. 

Одним из вариантов близкого и радостного общения может стать использование 

«Детского календаря». Выполняя задания со своим ребенком из «Детского календаря», роди-

тели смогут и развивать у него потенциальные возможности, и просто дарить друг другу ра-

дость общения, играя с ним.  
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Наш сад является экспериментальной площадкой по работе с «Детским календарем» 

уже второй год и результатами данной работы стали: 

 для педагога:  

– становление профессиональной компетентности по вопросам социального парт-

нерства с родителями.  

 для родителей:  

– эффективное использование для развития малышей любимую игру; 

– систематическое предоставление ребенку необходимую для детей информацию; 

– регулярное чтение детям художественной литературы; 

– в рисовании и аппликации проведение работы по формированию у ребенка практи-

ческих умений и навыков, направленных на развитие его творческих способностей. 

 для детей:  

– получение возможностей для своевременного и полноценного развития совмест-

ными усилиями воспитателей и родителей. 

В заключение хотелось бы повторить строки А. Лопатиной: 

Не жалейте время на детей, 

Разглядите взрослых в них людей. 

Перестаньте ссориться и злиться,  

Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 

Научитесь слушать, понимать. 

Обогрейте их своим теплом. 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 

Их всегда незримо направляйте, 

И во всех делах им помогайте. 

Научитесь детям доверять –  

Каждый шаг не нужно проверять, 

Мненье и совет их уважайте, 

Дети – мудрецы, не забывайте. 

 

УДК 373.2:821.161.1 

ББК 74.102.413 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Шпунтова Т.Т., 
старший преподаватель кафедры теории  

и методики дошкольного 

и начального образования МГОГИ 

 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению как к 

процессу и ведущей деятельности человека. Аудио- и видеотехника, дающая готовые слухо-

вые и зрительные образы, особым образом воздействующая на людей, ослабила интерес к 

книге и желание работать с ней. Книга же требует систематического чтения, напряжения 

мысли. Именно поэтому современные дети предпочитают просмотр телевизора, компьютер-

ные игры. А ведь художественная литература играет большую роль в личностном развитии 

человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает круг его 

нравственных суждений и представлений. 
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Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и приро-

ды, мира человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Ве-

лико ее и воспитательное, познавательное и эстетическое значение. Это расширение знаний 

ребенка об окружающем мире, развитие личности, формирование умения чувствовать образ-

ность и ритм родной речи. Дошкольный возраст закладывает тот фундамент, на котором бу-

дет в дальнейшем проходить литературное образование младших школьников. 

В решении проблемы детского чтения существенную роль играет деятельность до-

школьных учреждений. В соответствии с требованиями ФГОС впервые в образовательных 

программах ДОУ чтение художественной литературы выделено в самостоятельную образо-

вательную область. Содержание ее «должно быть направлено на достижение основной цели: 

формирование интереса и потребности в чтении». В современных программах художествен-

ная литература рассматривается как универсальное развивающее средство, позволяющее 

формировать у детей целостную картину мира, как особая образовательная область, содер-

жание которой дополняет и обогащает разнообразные виды детской деятельности. 

Эффективным способом, позволяющим обеспечить единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих задач, построить образовательный процесс с учетом интеграции обра-

зовательных областей, является метод проектирования. Этот метод отражает современный 

подход к организации деятельности дошкольников, позволяющий на практике применить 

принципы сотрудничества и соразвития, принцип интеграции. 

Для детских садов проект – это специально организованный воспитателем и самосто-

ятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на решение про-

блемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. 

В практике современных дошкольных учреждений чаще всего используются смешан-

ные виды проектов: 

1) исследовательско-творческие (дети экспериментируют, оформляя результаты дея-

тельности в виде газет, драматизации, дизайна). 

2) творческо-игровые с элементами творческих игр, когда дети входят в образы пер-

сонажей сказки и решают поставленные проблемы. 

3) информационно-практико-ориентированные (дети и родители собирают информа-

цию и реализуют ее, ориентируясь на коллективные интересы: оформление группы, зала, 

участка, витражей и другого). 

4) творческие (оформление детьми результата в виде праздника, дизайна). 

Чтение (восприятие) литературных текстов в ходе реализации проекта используется 

не только для реализации образовательной области "Художественная литература", но и дру-

гих, таких, как 

1) "Коммуникация" (развитие свободного общения с взрослыми и детьми в ходе реа-

лизации проекта). 

2) "Познание" (формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

3) "Социализация" (формирование первичных ценностных представлений). 

4) "Труд" (формирование представлений о профессиях людей, создающих книги, уме-

ния взаимодействия с взрослыми и детьми в процессе совместной деятельности). 

5) "Художественное творчество" (развитие детского творчества). 

Остановимся на аспектах проектной деятельности, отражающей связь с родителя-

ми. Планируются: 

1. Долгосрочные проекты (полгода – год): "Книги", "Наши любимые книги", "Книж-

ка, в гости заходи", "Наш лучший друг – книга" и другие. 

В реализации проектов участвуют дети всех возрастных групп, воспитатели, библио-

текари, родители и приглашенные гости. 

Цель проекта: развить устойчивый интерес к книге как к самостоятельному наглядно-

му объекту литературы, создать условия для активного использования литературного опыта 

детей в их творческой деятельности. 
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Взаимодействие с родителями: 

– участие в ознакомлении с историей книги, видами книг, способами поиска необхо-

димой информации; 

– участие в создании рукописных книг, подготовка выставки рукописной книги в 

группе, разработка проектов книжных уголков; 

– организация помощи дошкольному учреждению в создании праздника по открытию, 

экскурсий в библиотеки, проведений праздников с элементами драматизации. 

Для успешного решения задач сотрудничества с родителями планируются следующие 

формы работы: 

а) родительские собрания (организационные – познакомить с планом-схемой реализа-

ции проекта, анкетирование родителей, тематические: "Воспитываем будущего читателя", 

"Как читать с ребенком книги" и другие); 

б) консультации (проводят библиотекари, воспитатели) по вопросам организации до-

машнего семейного чтения; 

в) подготовка информационных стендов, папок-передвижек, ежедневных информаци-

онных листков по определенным темам; 

г) привлечение родителей к участию в детских конкурсах (например, в Международ-

ном конкурсе "Сочиняем нелепицы (сказки)"; 

д) привлечение родителей к участию в разработке проектов групповых книжных 

уголков; 

е) организация открытых занятий для родителей; 

ж) организация литературных праздников с участием родителей. 

2. Краткосрочные проекты (более узкой тематики, 2 месяца): "Читаем сказки", "Чи-

таем о природе", "Волшебный мир сказок", "Учимся хорошим поступкам", "Откуда пришла 

книга". 

Например, проект "Откуда пришла книга". 
 

Формы реализации проекта 
 

Серия познавательных вечеров об истории создания книги. В поиске информации о 

том, как появляется книга и кто помогает в ее появлении, принимают участие дети и родите-

ли. 

Показ презентации на тему: «От гусиного пера до современной авторучки». 

Экскурсии в библиотеку и беседа на тему: «Где живут книги», организация выставок 

и специальных «библиотечных занятий», которые способствуют формированию у детей 

умений пользоваться библиотечным фондом, а также усвоению определенного объема биб-

лиотечных сведений. 

Акция «Пришли мне чтения доброго» (пополнение групповых книжных уголков си-

лами родителей детскими книгами). 

Проведение конкурса «Книги своими руками», где дети совместно с родителями изго-

тавливают книги. Заодно дети знакомятся с такими составными частями книги, как обложка, 

страница, текст, иллюстрация. 

Совместная работа детского сада и родителей над проектами отражает современные 

тенденции в построении образовательного процесса в ДОУ, положительно влияет на воспи-

тание детей, дает хорошие стимулы к сотрудничеству и взаимопомощи. 
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