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Введение. 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

Стандарт). Одним из основных принципов ФГОС ДО – реализация 

«сотрудничества Организации с семьями воспитанников. Работа с родителями 

(законными представителями) не является новой  в образовании. Существует 

множество изданий, методической литературы, посвященных данному вопросу, 

но тема не перестает быть актуальной, а в современных условиях приобретает 

еще большую значимость. Педагоги придумывают все новые способы 

вовлечения родителей (законных представителей) в воспитание их же 

собственных детей: собрания, информационные стенды, родительские клубы, но 

таким образом удается привлечь только малую часть семей воспитанников. 

Почему же данные формы работы неэффективны? Родители (законные 

представители) не откликаются, потому что заняты своими проблемами, не 

понимают значимость своего участия? Много причин, но в большей степени 

родители (законные представители) просто не испытывают потребности в своем 

присутствии в детском саду. Пока у взрослого человека не возникла потребность 

находиться рядом с детьми, организовать взаимодействие очень трудно.  

Возможно родители (законные представители) чувствуют себя лишними в 

группе детского сада, а дошкольное учреждение  остается закрытым 

сообществом с жесткими правилами, ориентированными не на семью. Педагоги 

предлагают родителям (законным представителям) готовые знания: что-то из 

психологии, что -то из методики оздоровления. Но, как и во всяком учении, 

родители берут из всего предложенного лишь то, что действительно отвечает их 

интересам. Воспитатели детских садов тратят уйму времени на составление 

перспективных планов по работе с родителями (законными представителями), 

где прописывают на год вперед темы консультаций, педагогических и 
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медицинских статей, но созвучен ли этот материал с потребностями семьи? Ведь 

каждая семья разная, со своими традициями, ценностями, взглядами на вопросы 

воспитания и образования. 

Для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников необходимо 

менять философию работы с родителями (законными представителями), в 

основе которой заложена фундаментальная идея: не родители и дети должны 

подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад дошкольного учреждения, 

а детский сад должен сделать так, чтобы поддержать собственные действия 

родителей (законных представителей) в воспитании и развитии детей. Что же 

нужно педагогу-практику для перехода на эту новую философию по работе с 

семьей? Пожалуй, многое. Ни какой Стандарт,  никакая примерная 

образовательная программа и тем более наш сборник не распишет пошагово 

реализацию сотрудничества с родителями, не даст готового рецепта партнерских 

взаимоотношений. В основе принятия новой философии – желание и понимание 

необходимости фундаментально менять систему работы с семьей. Которая 

предполагает умение наблюдать жизнь каждого ребенка в группе во всем 

многообразии ее проявлений, а не только ценить свои воспитательные действия. 

Умение выделять существенное и позитивное у конкретного ребенка, понимать 

причины того или иного поведения. Готовность донести до родителей (законных 

представителей) увиденное и вместе сложить картину развития ребенка, 

наметить пути решения проблем, выработать общую дальнейшую стратегию. 

Конечно, мы понимаем, что такой подход нельзя назвать легким и 

простым. Попробуйте реализовать все это когда в группе 24 воспитанника и у 

каждого своя семья, когда нет младшего воспитателя, когда требуют писать 

бесконечные отчеты и бумажная работа отнимает время от детей и тем более от 

их родителей. Но вряд ли в ближайшем будущем что-то измениться, социальная, 

экономическая ситуация диктует свои правила – большая наполняемость групп, 

частое отсутствие помощника воспитателя сегодня не редкость. Но мы 
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убеждены, что и при наличии проблем возможно переосмыслить работу с 

родителями (законными представителями) и реализовать сотрудничество с 

семьей, как того требует ФГОС ДО. Трудности будут всегда, но современные 

молодые родители приходят в дошкольное учреждение со своими ожиданиями – 

дать лучшее развитие и образования своему ребенку и никакие трудности не 

должны мешать реализовать образовательные потребности семьи. 

Сборник «Открытый детский сад – открытые родители» - первые итоги 

перехода на новую философию по взаимодействую взрослых и детей в детском 

саду. С января 2014 года педагогическая команда  нашего дошкольного 

учреждения кардинально меняла систему работы, разрабатывала и 

реализовывала модель социального партнёрства «педагог-ребенок-родитель», 

основной целью которой является переход на сторону семьи. Мы убеждены, что 

именно педагоги должны искать пути к сотрудничеству, так как они получили 

для этого специальное 

профессиональное образование, они 

понимают механизмы развития 

ребенка-дошкольника, они фактически 

заменяют родителей во время их 

отсутствия. Данный сборник – попытка 

поделиться с педагогической 

общественностью эффективной, на наш взгляд, системой работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В этом сборнике вы найдете 

различный материал как теоретический, так и практический, сборник будет 

интересен педагогам, родителям и всем, кто заинтересован в гармоничном 

развитие детей.  
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Успешная реализация модели «Педагог - Ребенок – Родитель» 

в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

 Довгалева А.А. – заведующая ДОУ 

 

Согласно Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, глава 4 «Обучающиеся и их родители 

(законные представители), статья 44 «Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся», (пункты № 1, № 2) «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка», а «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям 

(законным   представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, реализуемый дошкольными образовательными организациями с 

01.01.2014 г., представляет собой трехсторонний общественный договор между 

семьей, обществом, государством. Родители (законные представители) 

воспитанников становятся субъектами образовательного процесса, 

непосредственно участвующими в ходе его проектирования и реализации. 

Согласно требованиям ФГОС ДО (пункт № 3) «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования»: 
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1. Дошкольному учреждению необходимо 

создать условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2. Дошкольному учреждению необходимо 

обеспечить поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья. 

3. Дошкольному учреждению необходимо наладить взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

На основании Распоряжения  Департамента общего образования Томской 

области № 310-р от 21.05.2014г. дошкольному учреждению присвоен статус 

«Базовая площадка по отработке моделей введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Ориентируясь на основные принципы  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО и  

 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

которые гласят: 

- поддержка разнообразия детства, 

сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем 

развитии человека, понимание детства 
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как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду, 

- личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых: педагогов, родителей (законных представителей) и детей, 

педагогическим коллективом была разработана и реализована модель 

взаимодействия «Педагог – Ребенок -  Родитель», где ребенок стал ведущим 

субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых – эмоционально ровными, 

взаимно приемлемыми, свободными, независимыми, но содружественно  -  

конструктивными. 

Что для нас  означает определение содружественно – конструктивные 

взаимоотношения? 

В первую очередь содружество - это дружеское единение, основанное на 

общности интересов субъектов образовательного процесса. Сотрудничество – 

это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Основу сотрудничества составляют наши 

воспитанники, именно их потребности, развитие объединяет всех субъектов 

образовательных отношений. 

Во вторую очередь - конструктивные (развивающейся) 

взаимоотношения - это процесс и результат совместной деятельности людей, в 

которую включен каждый участник образовательной деятельности. 

Деятельность, соответственно, сама развивает и расширяет сферу знаний умений 

и навыков каждого, и одновременно формирует ценностное отношение ко всем 

участникам деятельности и к самому процессу деятельности непосредственно. 

В третью очередь - взаимоотношения это организация совместной 

деятельности, в которой участники  планируют общую стратегию. Основы 

нашего взаимодействия состоят в том, что другого принимают таким, каков он 
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есть, без кардинальных, в чем - то разрушающих личность, воздействий на его 

сознание и поведение. 

Подчеркнем, что позиция принятия одинаково значима для каждого 

участника нашего взаимодействия: Педагога – Ребенка – Родителя. Сделать 

родителей субъектами образовательных отношений является приоритетным 

направлением нашей работы. Родители (законные представители) в нашем 

дошкольном учреждении являются партнерами, участниками, активно 

включенными в жизнь детского сада. 

По нашему мнению, только такие отношения педагогов и родителей 

(законных представителей) способны создать необходимый эмоционально-

положительный фон для воспитания ребенка, как в дошкольном учреждении, 

так и в семье. 

Перед определением цели и задач модели «Педагог - Ребенок – 

Родитель» творческой группой были проведены  маркетинговые 

исследования – направленные на изучение уровня эффективно созданных 

условий, обеспечивающих доступность родителей (законных представителей) в 

образовательное пространство дошкольного учреждения. Для этого педагогами 

были разработаны основные показатели: 

 

Социальный статус семьи Банк данных 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) услугой – предоставление 

дошкольного образования. 

Анализ, 

анкетирование, опрос 

на сайте 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) услугой – уход и присмотр за 

воспитанниками. 

Анализ, 

анкетирование, опрос 

на сайте 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) платными  образовательными 

Открытые творческие 

мастерские, 
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услугами анкетирование 

Выявление семей находящихся в социально 

опасном положении 

Наблюдение, 

картотека 

 

По результатам исследования сделан вывод, что проблема взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи обуславливается следующим: 

В первых - низким уровнем мотивации родителей (законных 

представителей) и педагогов на сотрудничество, осложняется это тем, что: 

- с одной стороны - потребительский взгляд родителей (законных 

представителей) на деятельность дошкольного учреждения («Мы платим, вот и 

занимайтесь моим ребенком»), 

- с другой стороны - потребительский взгляд педагогов («Привели к нам 

ребенка, мы профессионалы, знаем, что делать»). 

Во – вторых, между правами и обязанностями родителей (законных 

представителей) и неумением ими пользоваться – в основном родители во 

взаимодействии ориентируются только на свои права. 

В – третьих, между низким уровнем педагогической культуры и 

недостаточными знаниями основ психологии родителями (законными 

представителями)  и отсутствием системы психолого-педагогической поддержки 

семьи в дошкольном учреждении.  

На наш  взгляд, эту ситуацию можно исправить за счет включения семьи в 

образовательное пространство детского сада, но для этого нам было необходимо  

создать  условия, определить цель и задачи работы педагогического коллектива 

над моделью Педагог-Ребенок-Родитель. 

Условия реализации модели: 

1. Социально – правовые: построение всей работы должно основываться 

на федеральных, региональных, муниципальных нормативно – правовых 

документах. 
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2. Информационно -  коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых основных общеобразовательных 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики организации  

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка. 

3. Перспективно – целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнюю перспективу. 

4. Потребностно – стимулирующие – взаимодействие детского сада  и 

семьи опирается на результаты изучения (мониторинг). 

 

Основная цель нашей работы: обеспечить партнерскую деятельность 

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями), 

направленную на совершенствование качества дошкольного образования в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Приоритетные задачи модели: 

1. Создание творческой команды взрослых - педагогов и родителей 

(законных представителей), направленной на формирования тесной связи: 

Педагог-Ребенок-Родитель – в условиях доверительного общения и 

конструктивного диалога. 

2. Выработка общих взглядов и педагогических установок в рамках 

основной образовательной программы МБДОУ: совместно с педагогическим 

коллективом родители (законные представители) определяют основные 

направления развития дошкольного учреждения. 

3. Повышение правовой грамотности: родители (законные представители) 

принимают участие в обсуждении локальных актов дошкольного учреждения по 

вопросам, относящихся к их полномочиям. 
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4. Участие родителей (законных представителей) в управление 

образовательной организацией: участие в работе советов различного уровня 

(педагогический совет, родительский комитет, клубы, объединения). 

5. Выявление эффективных форм взаимодействия: родители (законные 

представители) принимают активное участие в методических мероприятиях 

дошкольного учреждения (фестиваль «Сердце отдаю детям», «групповой сбор», 

тематические недели, коллекционирование, мастер - классы, экскурсии, детское 

портфолио, мониторинг, акции и т.д.). 

6. Содействие администрации дошкольного учреждения родителями 

(законными представителями) в организации и проведении массовых 

праздничных и конкурсных мероприятий (фестивали, конкурсы, утренники, 

развлечения, досуги, слет коллекционеров, персональные выставки и т.д.). 

7. Проведение разъяснительной и консультативной работы дошкольным 

учреждением среди родителей (законных представителей) об их правах и 

обязанностях, значении всестороннего воспитания ребенка в семье, 

взаимодействии семьи и дошкольного учреждения в вопросах развития, 

обучения и воспитания детей, согласно ФГОС ДО. 

8. Содействие в расширении спектра социальных партнеров, 

взаимодействие родителей (законных представителей) с другими органами 

самоуправления, общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций МБДОУ. 

9. Создание условий дошкольным учреждением для обмена 

педагогическим и семейным опытом среди родителей (законных 

представителей). 

10. Расширение сети дополнительных платных услуг для воспитанников, 

учитывая интересы детей и запросы родителей (законных представителей). 
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11. Внедрение вариативных услуг дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, адаптационная группа, гувернерская группа и 

т.д.). 

Вся работа в модели условно разделена на 3 этапа взаимодействия: 

ознакомительный этап, этап интерактивных форм взаимодействия и этап 

индивидуализации взаимодействия. 

 

1 этап – ознакомительный. 

По итогам маркетинговых исследований, определения основной цели и 

задач модели «Педагога – Ребенка – Родителя»  работа творческой группы 

была направлена на моделирование взаимодействия - на этом этапе 

происходит установление  связей с целью формирования общей готовности к 

участию в жизни группы и дошкольного учреждения. 

Изначально мы выделили спектр действий по вовлечению новых 

родителей (законных представителей)  в деятельность дошкольного учреждения. 

Это первые контакты между семьями и  сотрудниками дошкольного 

учреждения в период адаптации, более эффективными  формами работы по 

нашему мнению являются: 

- Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно-

правовыми документами, регулирующими права и обязанности родителей в 

сфере образования: с  Уставом МБДОУ «Детский сад № 53», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 

программой дошкольного учреждения, методическим комплектом, 

регламентирующим организацию и осуществление образовательной 

деятельности; с образовательными  технологиями; с  информацией обо всех 

видах планируемых обследований ребенка (психологических, психолого-

педагогических), положением о взаимодействии дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, положением о родительском комитете. 
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- Заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями)  

разработанного на  основании приказа Минобрнауки России от 13.01.2014г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». Договор в первую 

очередь определяет в полном объеме все права и обязанности, как родителя 

(законного представителя), так и работников дошкольного учреждения. Самое 

главное это преемственность и единство требований семьи и дошкольного 

учреждения. 

- Сайт – появилась возможность у родителей (законных представителей) 

самостоятельно ознакомиться с деятельностью дошкольного учреждения в 

полном объеме: новостная страничка, фотогалерея, «Наши успехи и 

достижения», «Ресурсное обеспечение», «Педагогический коллектив» и т.д. 

-  «Мамина школа» - цикл занятий с целью ознакомления вновь 

прибывших родителей (законных 

представителей) с традициями, правилами 

и направлениями работы дошкольного 

учреждения. 

- Обзорные экскурсии по зданию и 

территории дошкольного учреждения, 

позволяющие  познакомить родителей  

(законных представителей) с созданной развивающейся предметно – 

пространственной средой и материально-техническим обеспечением. 

- Индивидуальные консультации  методистов, педагога - психолога –  как 

форма дифференцированной работы с семьей, способствующая повышению 

педагогической, психологической  компетенции родителей. 

- Адаптационная группа «Лапушки» – ранняя социализация детей раннего 

возраста с целью  облегчение адаптационного периода. 



21 

 

- Визитка группы - представление  полной  наглядной информации  о 

работе группы. 

- Презентация дошкольного учреждения - это осовремененная в 

соответствии с открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы. 

В результате такой формы работы родители (законные представители) получают 

ярко и красочно полезную информацию о 

содержании работы с детьми. 

 

2 этап – интерактивные формы 

взаимодействия. 

Дальнейший этап модели – это  становление 

между воспитателями и родителями (законными 

представителями) благоприятных 

межличностных отношений с установкой на 

педагогику сотрудничества: 

Ежедневные непосредственные контакты, когда родители (законные 

представители) приводят и забирают детей. 

Неформальные беседы о воспитанниках или запланированные встречи с 

родителями (законными представителями), с целью обсуждения успехов и 

достижений, независимо от конкретных проблем. 

Ознакомление родителей (законных представителей) о работе и жизни 

группы, дошкольного учреждения через наглядные стенды, фотогазеты. 

Групповые родительские собрания - организация родителей (законных 

представителей) для принятия коллективных решений и планирования 

совместных действий не только между педагогом и семьей, но и между самими 

родителями (законными представителями). 

Общие родительские собрания - как универсальная и совместная форма 

работы дошкольного учреждения и группы родителей (законных 
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представителей), объединенных с целью совершенствования качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. 

Родительская конференция 

совместно с сотрудниками школ - 

форма взаимодействия с родителями 

(законными представителями), 

педагогической общественностью 

школы и дошкольного учреждения, 

позволяющая обобщить, 

систематизировать и пропагандировать 

опыт работы по подготовке воспитанников к школьному обучению. 

Семинары, семинары - практикумы, консультации - обмен мнениями по 

вопросам развития и дошкольного образования воспитанников в условиях 

введения ФГОС ДО. 

Праздники, развлечения, досуги, как составляющая часть формирования 

общекультурной компетентности родителей (законных представителей). 

Встреча воспитанников с представителями интересных и современных 

профессий, как форма вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Культурные походы (музей, спектакли, библиотека) как форма 

совместного освоения родителями (законными представителями), педагогами и 

воспитанниками культурного пространства города. 

Ярмарка « Сердце матери лучше солнца греет», посвященная Дню матери, 

в первую очередь организуется силами самих родителей (законных 

представителей). 

Фестиваль «Минута славы» - представление семейного таланта и 

способностей в любой творческой сфере (художественное творчество, 

театрализация, спорт, хореография, изо деятельность и т.д.). 
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Конкурс «Роднушечки» - представление семейного таланта и 

способностей в вокальном творчестве. 

Изучение и обобщение положительного опыта семейного воспитания - 

презентация педагогических находок семейного воспитания, позволяющая 

обеспечить обратную связь меду педагогами группы и родителями (законными 

представителями). 

Тематические выставки совместных работ - с целью привлечения 

внимания родителей (законных представителей) к разным сторонам жизни 

дошкольного учреждения. 

Дополнительные образовательные услуги, организованы на основании 

социального заказа родителей (законных представителей). 

Детско - родительские проекты - в процессе совместной работы над 

проектом родители (законные представители) учатся относиться к своим детям с 

пониманием, дают возможность ребенку почувствовать свою значимость в 

решении совместной задачи. 

Коллекционирование - доступный детям вид совместной с взрослым 

деятельности, учитывающий индивидуальные интересы каждого, и 

удовлетворяющий присущую детям потребность «собирательства чудесных 

сокровищ», если «сокровищница» индивидуальна, то коллекция социальна и 

больше обусловлена внешними факторами, связанными с жизнью ребенка в 

группе сверстников: модой, престижем, соперничеством и т.д. 

Персональные выставки - главное назначение выставок - это 

формирование у ребенка положительной самооценки и внутренней мотивации к 

достижениям, взрослые дают возможность ребенку самореализоваться; дать ему 

ощутить его, пусть маленький, но успех, чтобы он почувствовал в себе 

уверенность, силу и желание творить. 

Мастер - классы - особенность мастер-класса в том, что проводит его не 

профессионал, а родитель (законный представитель) - признанный практик в 
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каком-либо виде профессиональной деятельности и его задача - показать детям, 

изюминку своей профессии. 

Педагогический совет с участием родителей (законных представителей) -  

целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

Образовательная деятельность с воспитанниками  для родителей 

(законных представителей). Родителей знакомят со структурой и спецификой 

проведения ОД в дошкольном учреждении. Изюминкой таких мероприятий 

является элементы общения (беседы) с родителями. 

Дни добрых дел - добровольная посильная помощь родителей (законных 

представителей)  группе, детскому саду - ремонт игрушек, мебели, группы, 

помощь в создании развивающей предметно – пространственной среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей 

(законных представителей). К ним относятся общение на основе диалога, 

открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. 

Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит 

воспитателей перед необходимостью использования разнообразных методов 

активизации родителей. 

 

3 этап – индивидуализация взаимодействия. 

Немаловажным этапом в данной работе является и индивидуализация 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Преимущество такой работы с родителями состоит в том, что изучается 
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специфика семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение 

за общением родителей с детьми. В процессе беседы родители должны 

чувствовать, что у педагога нет иной цели, кроме оказания помощи. Такая 

беседа способствует  росту доверия и повышает педагогическую эффективность 

беседы. Главное правило - следует проявлять осторожность в оценке 

личностных качеств членов семьи, особенно ребёнка, уметь акцентировать 

положительные свойства, создать определённую «педагогическую надежду» у 

родителей (законных представителей): 

- Ознакомление с проблемами семьи в воспитании дошкольника - 

инициаторами выступают как родители (законные представители), так и 

педагоги. Главной формой работы  является психолого – медико - 

педагогический консилиум (ПМПк). Данная форма работы четко определяет 

порядок взаимодействия специалистов консилиума и родителей (законных 

представителей) по сопровождению воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов. 

Тренинг для родителей «Школа ответственного родительства» позволяет 

наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить детско-родительские 

отношения. 

Выявление и сопровождение детей, нуждающихся в государственной 

защите - в рамках этой формы создается банк данных семьи находящейся в 

социально опасном положении. Работа координируется со специалистами 

отдела опеки и попечительства. 

Таким образом, все вышесказанное способствует построению и 

реализации дифференцированных стратегий сотрудничества с семьями, которые 

включают в себя широкий спектр, как традиционных форм взаимодействия, так 

и нетрадиционных, направленных на обеспечение полноценного развития 

каждого ребенка. Наша работа по организации взаимодействия детского сада и 

семьи находится на стадии разработки и реализации. 
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В рамках введения ФГОС ДО в нашем дошкольном учреждении мы 

готовы создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного 

процесса: Педагоги – Ребенок – Родители, возникала личная готовность 

открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих 

радостях, тревогах, успехах и неудачах и т.д. Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой 

вклад в образовательную работу. Поэтому в модель «Педагог - Ребенок – 

Родитель» включены новые формы работы с родителями (законными 

представителями), которые на сегодняшний день успешно реализуются и дают 

положительные результаты. 

По нашему мнению от участия родителей в работе дошкольного 

учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса, но прежде 

всего, наши 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, которые, оказывается, так много знают, так 

интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою 

очередь, имеют возможность лучше узнать семьи своих воспитанников, понять 

сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру 

своей помощи, а иногда просто поучиться. 

 

Прогнозируемые результаты модели «Педагог – Ребенок – Родитель»: 

Создание команды единомышленников, взаимодействия которой 

направлены на совершенствование качества дошкольного образования в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта. 

Создание положительного имиджа дошкольного учреждения и повышение 

рейтинга дошкольного учреждения среди родителей (законных представителей) 

микрорайона. 
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Удовлетворенность родителей (законных представителей) услугой – 

предоставление дошкольного образования. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) услугой – уход 

и присмотр за воспитанниками. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

дополнительными  образовательными услугами. 

Активизация родителей (законных представителей), через разнообразные 

интерактивные формы работы. 

Формирование банка педагогических находок положительного семейного 

опыта. 

 

Список источников: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 
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Основные принципы организации работы с семьей. 

 

Баранова Т.И. – заместитель заведующего  

по воспитательно-методической работе. 

 

Для обеспечения сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников не достаточно «косметических» действий, 

педагогам, прежде всего, следует 

пересмотреть принципы взаимоотношения с 

семьей. Можно сколько угодно 

придумывать, организовывать различные 

мероприятия с детьми и взрослыми, но если 

нет уважительного отношения к семьям, нет 

стремления прислушиваться к мнениям и 

потребностям родителей (законных представителей), то эффективного 

партнерства не получиться. Только внутреннее убеждение и понимание 

самоценности и самодостаточности семьи, стремление взрослых слышать друг 

друга, готовность идти на встречу способна стать реальной основой 

сотрудничества. Современный воспитатель – специалист, ориентированный на 

семью, признающий ее главенствующую роль в жизни ребенка. 

Мы предлагаем рассмотреть принципы работы с родителями (законными 

представителями) принятых в нашем дошкольном учреждении, которые 

описаны в положении о взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников 

(Приложение № 1). Данный нормативный документ разработан в соответствии с 

ФГОС ДО и отражает  основные идеи сотрудничества: 

1. Принцип открытой и доступной системы. Наш детский сад всегда рад 

видеть семьи в стенах учреждения.  Мы отменили традиционные для некоторых 

образовательных организаций  дни открытых дверей, так как считаем, что 
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присутствие близких  людей воспитанников нельзя ограничивать только 

специально организованными ДОУ открытыми занятиями. Многие родители 

(законные представители) работают в напряженном графике и не могут 

подстраиваться под расписание открытых дней, установленными ДОУ, однако 

желание быть рядом со своим ребенком, видеть его развитие и успехи у таких 

родителей присутствует. К тому же открытость и доступность не может быть 

временной, детский сад либо принимает и всячески стремиться привлечь семьи, 

либо остается быть закрытой системой, где дальше приемной родителей 

(законных представителей) видеть не хотят. Семья (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра и так далее) может присутствовать в любое время, на 

любых мероприятиях будь это утренняя зарядка, прогулка или образовательная 

деятельность в центрах активности. Такая открытость не нарушает 

обязательного требования – организации безопасности воспитанников.  

Родители (законные представители), при поступлении в наше дошкольное 

учреждение документально оформляет группу лиц, имеющих право на 

сопровождение ребенка из учреждения и нахождения в детском саду. Мы 

предвидим вероятную реакцию некоторых читателей нашего сборника: а 

медицинские справки все эти родственники приносят? Кто отслеживает 

состояние здоровья гостей? Не нарушается ли микроклимат группы? Здесь надо 

быть честными – вряд ли кто-то озадачен этими проблемами, когда надо 

утеплить окна в группе, помочь нарисовать, отремонтировать что-то. Семья 

имеет право присутствовать в детском саду не только как спонсоры или 

исполнители работ, но и как гости, полноправные участники образовательной 

деятельности.  
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2. Принцип активности – вовлечение родителей (законных 

представителей) в педагогический процесс. Для реализации данного 

принципа педагогическим коллективом нашего детского сада используются 

различные современные технологии (групповой сбор, проектная деятельность), 

интерактивные формы сотрудничества. Но обязательным условием участия 

семьи является добровольность. Не стоит настаивать и принуждать уставших на 

работе родителей (законных представителей) принять участие в каком либо 

проекте и подготовить к завтрашнему дню стенгазету или поделку на конкурс. И 

уж тем более недостаточная активность родителей в детском саду никак не 

может свидетельствовать об отстраненности их от своих детей. Многие папы и 

мамы просто не готовы действовать 

по указанию, поэтому забывают, 

игнорируют предложения 

воспитателей. Степень активности у 

каждого человека разная. Одни готовы 

участвовать во всех конкурсах и 

походах, придумывать концертные 

номера и исполнять любые роли на 

праздниках. Другие же не обладают большим количеством свободного времени, 

некомфортно себя чувствуют на сцене и предпочитают больше наблюдать. 

Воспитатель должен понимать индивидуальные особенности не только детей, но 

и их родителей (законных представителей), выявлять образовательные 

потребности семьи и отталкиваясь от полученной информации вовлекать 

родственников воспитанников в педагогический процесс. В детском саду семья 

самостоятельно определяет для себя степень активности – быть наблюдателем, 

помощником или организатором. Педагоги, в свою очередь, должны создать 

комфортные условия для всех присутствующих в группе. К тому же, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс не всегда 
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подразумевает обязательное их присутствие в ДОУ и посещение различных 

мероприятий. Совместное планирование педагогической деятельности, 

обсуждение ситуаций развития ребенка в разных контекстах и совместное 

принятие дальнейших шагов является не менее важным для полноценного 

развития детей и сотрудничества взрослых.  

3. Принцип толерантности – понимание, признание и принятие 

каждого субъекта образовательного процесса. Как не существует одинаково 

развивающихся двух детей, так и не существует двух идентичных семей. 

Непростая экономическая ситуация в стране 

отражается на благосостоянии семей, уровень 

дохода у всех разный. Дети никак не должны 

быть обременены взрослыми проблемами, 

недостаточное финансовое состояние 

родителей (законных представителей) ни в 

коем образом не исключает их из активной 

жизни в детском саду. Наоборот, семьям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

должно уделяется больше внимания,  оказываться разнообразная поддержка и 

помощь. Россия всегда была многонациональной страной, несмотря,  на то, что 

мы живем в закрытом городе и семей с другой национальностью, конфессией не 

много, учитывать и принимать их особенности  необходимо. От сотрудников 

детского сада зависит абсолютное принятие каждой семьи и признание 

разности, индивидуальности личности. Особое внимание заслуживают семьи с 

детьми - инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция 

особенных детей в обычную группу детского сада – нормальный процесс 

современного общества, где взрослые и дети стремятся видеть достоинства и 

достижения друг друга, прежде чем недостатки. 
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4.Принцип ценностных ориентаций – формирование ценностно-

смысловых ориентаций. Как бы не менялся мир, какие реформы не 

происходили бы в образовании, всегда остаются главные ценности человеческой 

жизни – добро, любовь, стремление к красоте и здоровому образу жизни. 

Каждая семья приходит в детский сад, имея свою родословную историю, 

культуру, моральные, этические ценности. Уважение и приобщение детей к 

семейным традициям, сближение детей и взрослых – важная задача педагогов 

дошкольного учреждения.  

5.Принцип тактичности и доброжелательности – соблюдение прав 

родителей (законных представителей) на осуществление ведущей роли в 

воспитании и образовании ребенка. Многие педагоги считают себя опытными 

специалистами, проработавшими большое количество времени с 

дошкольниками и умеющими решать различные проблемные ситуации. Но 

современные дети меняются стремительно, разнопланово и педагог должен быть 

интересен детям и родителям, идти в ногу со временем.  Правильно понимать, 

что именно родители (законные представители) воспитанников лучше всего 

знают своих детей, они и только они знают контекст, могут определить 

причинно-следственные связи. Семья принимает важные решения и является 

образцом для ребенка, а не воспитатель детского сада, даже очень компетентный 

и грамотный. Только взаимодействуя с родителями, можно повлиять на 

ситуацию развития дошкольника.  Педагоги практики должны дать понять 

семье, что именно родителям отводиться ведущая роль в формировании 

личности ребенка. Для того чтобы расположить членов семьи к детскому саду 

необходимо использовать навыки позитивного, тактичного общения: 

-больше спрашивать и слушать родителей (законных представителей); 

-постоянно информировать о прогрессе, достижениях в развитии их 

ребенка; 

-использовать тактичные, индивидуальные формы передачи информации; 
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-спрашивать чего хотят родители (законные представители) для развития 

своего ребенка, обязательно учитывать образовательный заказ; 

-своевременно и позитивно реагировать на предложения, идеи членов 

семьи; 

-предоставлять возможность родителям (законным представителям) 

принимать участие в планировании образовательной деятельности; 

-при планировании относиться к родителям (законным представителям), 

как к настоящим экспертам; 

-предоставлять семье право выбора, где, как и когда они будут участвовать 

в образовании своего ребенка; 

-регулярно выяснять мнение родителей об эффективности работы 

дошкольного учреждения и качества, предоставляемых услуг; 

-сообщать родителям (законным представителям) о сильных сторонах 

ребенка и семьи; 

-признавать уникальность вклада семьи в прогресс развития их ребенка, 

подчеркивать их родительскую компетентность. 

6.Принцип соуправления – участия родителей (законных 

представителей) в управлении дошкольным учреждениям.  Родители имеют 

возможность быть членами Родительского комитета, принимать решения 

совещательным советом на родительских собраниях.  Имеют право посещать 

методические мероприятия: творческие объединения, педагогические советы, 

могут вносить свои предложения по улучшению работы с детьми, участвовать в 

комиссиях по различным проверкам, жюри смотрах-конкурсах, в заслушивании 

отчетов руководителя дошкольного учреждения и педагогов о работе с 

воспитанниками. 
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Клуб «Лапушки»  как эффективная форма сопровождения ребенка и 

родителей в предадаптационный период в ДОУ. 

 

Сивенкова О.А. - старший воспитатель 

 

Одной из важнейших проблем при поступлении ребенка в детский сад 

является проблема адаптации. Это сложный этап в жизни любого малыша и его 

родителей. Если ребенок в этот период  выражает свои чувства плачем, 

капризами, то взрослые, оставаясь внешне спокойными, испытывают  

тревожные чувства. Ведь каждый родитель волнуется о том, понравиться ли 

малышу в детском саду, примут ли его таким, какой он есть. Ребенок, улавливая 

состояние родителей,  тоже начинает испытывать страх и тревогу, приходя в 

детский сад. 

Анализ практики оказания помощи семьям в адаптации детей раннего 

возраста к посещению детского сада показывает, что большинство  проблем, 

связанных с этим периодом, может быть 

решено путем установления с родителями 

отношений диалога и сотрудничества. Для 

этого,  необходимо информировать  родителей 

о жизнедеятельности дошкольного 

учреждения, условиях, созданных  для  

разностороннего развития детей. 

В нашем ДОУ  одной из вариативных форм работы с семьей в этот период, 

является организация  работы клуба «Лапушки», как сопровождение ребенка и 

родителей в предадаптационный период. 

Работа клуба «Лапушки» направлена на реализацию задачи Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования п.1.6 

«обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья». Организация работы клуба  

создается приказом руководителя 

дошкольного учреждения на основе 

изучения социального заказа 

родителей (законных представителей). 

Основная цель 

предадаптационного клуба – 

обеспечение условий для успешной 

адаптации посредством объединения усилий семьи и педагогов ДОУ. 

Задачами является: 

- Познакомить родителей с организацией жизнедеятельности  детского 

сада. 

- Оказать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по вопросам  адаптации ребенка. 

- Использовать новые организационные формы привлечения родителей к 

сотрудничеству с дошкольным учреждением. 

- Повышать компетентность родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

- Формировать у ребенка чувства защищенности и доверия к 

окружающему миру. 

Посредством решения поставленных задач педагогами  созданы условия, 

которые помогут  смягчить процесс адаптации,  успешно выстроить 

сотрудничество с родителями, учитывая индивидуальные особенности семьи, 

влиять на компетентную  позицию взрослых, как субъекта образовательной 

деятельности. 

Работа  клуба рассчитана на родителей с детьми раннего возраста, которые 

в дальнейшем  будут посещать наше дошкольное учреждение. 
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На первом собрании проходит знакомство родителей будущих 

воспитанников с жизнедеятельностью ДОУ:  нормативно – правовые отношения 

между ДОУ и родителями (законными представителями), материально – 

техническое оснащение (медицинский кабинет, кабинет узких специалистов, 

пищеблок, прачечная, музыкальный зал, разновозрастные групповые 

помещения). Более тесное знакомство проходит во время посещения клуба, где 

дети и родители могут пообщаться  с воспитателями групп раннего возраста, 

специалистами ДОУ (педагог – психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор физической культуры), а также познакомиться с окружающим 

образовательным пространством (групповые помещения, музыкальный зал, 

прогулочные участки и т.д.). 

Клуб «Лапушки» начинает функционировать за три недели до приема 

детей в ДОУ. 

Деятельность клуба строится с использованием  продуктивных технологий 

и ведется в нескольких направлениях: 

- Центр «Песочных дорожек» (игры с песком и кинетическим песком); 

- Центр «Водные лабиринты» (оборудование для игр с водой); 

- Центр « Поиграйка» (вкладыши, «бизиборд», «бизибокс», крупная 

мозаика); 

- Центр «Разноцветные кармашки» (сенсорное панно, игры на развитие 

сенсорных эталонов); 

- Центр «Бегунки» (толокары, качели, интерактивные коврики и т.д.); 

- Центр «Красочные ладошки» (материалы для продуктивной 

деятельности: гуашь для рисования пальцами, толстые кисти, разноцветные 

восковые мелки большие листы ватмана, вертикальные и горизонтальные доски 

для рисования, маркеры и т.д.) 

- Центр «Веселые музыканты» (музыкальные шумелки, музыкальные 

коврики, звукоподражающие игрушки и т.д.) 
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В каждом центре представлен разнообразный игровой материал, игровые 

модули и оборудование в соответствии с возрастом  для  познавательной и 

двигательной активности  детей. Весь представленный материал яркий, 

удобный, функциональный. Большой интерес вызывают интерактивные 

игрушки: домашние питомцы, машинки, музыкальные инструменты,  книжки со 

звукоподражанием, двигательные коврики. 

В процессе игры    с  различным игровым оборудованием, ребенок 

знакомится с  педагогами,  другими детьми и с окружающей его развивающей 

предметно – пространственной средой. 

Клуб функционирует три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. В 

один день организована работа нескольких центров. Родители с ребенком 

могут посетить все центры или отдельно выбранные центры по своему 

усмотрению. Работа в клубе проходит в соответствии с составленным 

расписанием, в котором указаны: 

- дата, время (первая,  либо вторая половина дня), 

- названия центров, функционирующих в этот день, 

- размещение центров (групповое помещение, музыкально - 

физкультурный зал, прогулочная площадка, спортивная площадка на 

территории ДОУ). 

 

Примерное расписание деятельности предадаптационного клуба 

«Лапушки» на день: 

Дата /время Название 

центра 

Место 

расположения 

центра 

Организатор 

центра 

15 июня (понедельник) 

16.00 – 

16.20 

Центр 

«Веселые 

Музыкальный зал Музыкальный 

руководитель 



39 

 

музыканты» 

16.00 – 

18.00 

Центр 

«Красочные 

ладошки» 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатель 

раннего возраста 

 

16.00 – 

18.00 

Центр «Бегунки» Прогулочная 

площадка группы 

раннего возраста 

№ 1 

Инструктор 

физической 

культуры 

16.00 – 

18.00 

Центр 

«Водные 

лабиринты» 

 

Группа раннего 

возраста №1 

Педагог- 

психолог 

 

 

Содержание центров включает в 

себя все виды детской 

деятельности: игровая, 

двигательная, познавательно – 

исследовательская, трудовая, 

продуктивная и т.д. Главной 

особенностью организации клуба 

является реализация принципа 

коммуникативной направленности формирования различных навыков общения 

со взрослыми и сверстниками и осуществляется в игровой форме. 

После посещения адаптационного клуба «Лапушки», когда приходит 

время поступления   в детский сад, ребенок и родители уже знакомы с 

педагогами, знают своих воспитателей и младшего воспитателя, знакомы с 

семьями других воспитанников.  Дети уже ориентируются в окружающей 
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обстановке группового пространства и даже выбрали любимые игрушки в 

группе. 

На наш взгляд,  тесное  взаимодействие педагогов, детей и родителей в 

клубе «Лапушки» обеспечивает плавный и менее болезненный переход ребенка 

из семьи в дошкольное учреждение, снижается степень тревожности, процесс 

привыкания семьи к новым условиям проходит  более успешно. Отмечена 

высокая активность и заинтересованность родителей в посещении клуба. Такие 

выводы  дают право с уверенностью сказать, что деятельность клуба 

востребована и будет продолжена в будущем. 

 

 

Список источников: 

Пистун Ю. В., Григорян К. И., Ковачева  Г. П. Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации ребенка и его семьи к условиям дошкольного 

образовательного учреждения  - Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1064-

1066. 

Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. — М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. — 176 с. 
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«Новенький» в группе детского сада 

 

Ушакова Л.О. - воспитатель 

 

Отдавая ребенка в дошкольное образовательное учреждение, родители 

часто испытывают тревогу: «Как встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в 

детском саду?» Их волнения объяснимы, ведь они  впервые оставляют ребенка в 

коллективе других людей, с незнакомыми взрослыми и детьми. Каждая семья 

стремиться обеспечить детям лучшие условия, окружить вниманием, заботой.  У 

многих родителей возникают вопросы: «А будут ли моего ребенка  любить и 

понимать в детском саду?». Именно этот мотив – желание видеть 

индивидуальный подход к своему ребенку, персональное внимание к его 

нуждам – чаще всего побуждает родителей отнестись серьезно к выбору 

дошкольного учреждения. Слово «видеть» является ключевым в этой ситуации.  

Семьям воспитанников не достаточно знать, какая образовательная программа и 

методики используются в ДОУ,  им важно видеть ощутимое доброжелательное 

отношение к ребенку каждый день.      Вопросы адаптации к детскому саду 

хорошо изучены и проработаны педагогами групп раннего возраста, именно они 

создают условия комфортного привыкания семьи и ребенка к новой среде. Но 

полгода назад в нашу группу старшего возраста пришел новый ребенок, который 

по состоянию здоровья ранее не посещал детский сад. Пятилетний Кирилл, с 

тревогой и недоверием смотрел из приемной на детей и взрослых в группе. 

Мальчик явно был напуган, он уже не малыш, плакать и цепляться за маму ему 

совсем не солидно, но в глазах слезы и страх. С этой минуты стало понятно, что 

адаптация будет не простая и предстоит большая совместная работа, 

направленная на сближение мальчика со сверстниками и взрослыми детского 

сада.  Садовник, собираясь пересаживать дерево, готовит почву, подбирает 

удобрение, бережно окапывает дерево, стараясь не повредить его корневую 
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систему, пересаживает вместе с землей. Несмотря на все его усилия, дерево на 

новом месте болеет, а иногда даже не приживается. Подобно этому садовнику 

мы стали готовиться к «пересадки» Кирилла в нашу группу. 

Первый раз перейти порог группы Кирилл согласился только с мамой. 

Присутствие близкого человека необходимо для тревожных детей, оно 

благоприятно влияет на эмоциональное состояние ребенка. Для того, чтобы 

помочь ребенку быстрее адаптироваться в незнакомой для него среде, мы 

наметили ряд мероприятий. Первое, что  мы сделали, это успокоили маму 

Кирилла, которая волновалась не меньше мальчика, постарались убедить ее в 

том, что ребенку в нашей группе будет хорошо. Мама быстро откликнулась, 

стала спокойной и дружелюбной. Наладить первый контакт с родителями вновь 

прибывшего ребенка – фундамент всех дальнейших шагов. От мамы к ребенку 

предается настроение, отношение к воспитателям и детскому саду в целом, 

поэтому очень важно расположить взрослых, дать им понять, что благополучие 

их ребенка является главной задачей для сотрудников дошкольного учреждения. 

Мы предложили маме вместе с ребенком побыть в группе, познакомиться  с 

детьми, осмотреть групповые помещения, рассмотреть игрушки, поиграть. 

Неотпускная мамину руку Кирилл с осторожностью оглядывал группу, но 

предложенные игрушки не брал, на контакт с воспитателем и сверстниками не 

шел. 

Следующим нашим шагом стало – сбор информации о ребенке. Считаем, 

что для этого лучше всего подходит беседа, основная цель которой является 

получение максимально возможной информации об актуальном состоянии  

развития ребенка, об особенностях и приоритетах  семейного воспитания, о 

потребностях и запросах семьи в воспитании и развитии ребенка. В первой 

беседе с мамой мы обсудили следующие вопросы: 
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-Чем вместе с мальчиком вы любите заниматься дома? Каким видам 

деятельности вы уделяете больше внимания и времени? Что лучше получается 

делать вместе? В чем вы испытываете трудности? С чем связанны трудности? 

-Кто больше времени проводит с ребенком дома в ваше отсутствие? 

-На какие качества личности вашего ребенка вы советуете 

ориентироваться воспитателям? Что бы вы посоветовали всем взрослым, кто 

будет общаться с вашим ребенком в детском саду? 

-Какие особенности здоровья есть у ребенка? 

В ходе беседы выяснилось, что у Кирилла практически  отсутствует опыт 

общения с другими детьми и 

незнакомыми взрослыми людьми. 

Круг общения у него был сужен до 

минимума и ограничен рамками 

семьи: мама, папа, дедушки, 

бабушки, брат, сестра. Знакомство с 

новыми людьми, установление 

контакта с коллективом сверстников 

для мальчика были очень затруднительны, большое количество детей вызывало 

у него страх. Нам стало понятно, почему Кирилл не идет на контакт со 

сверстниками и взрослыми группы. Мама мальчика рассказала нам об 

особенностях здоровья Кирилла, он перенес несколько операций и в ближайшем 

будущем ему предстоит пройти еще одну.  Также от мамы мы узнали, что 

Кирилл очень любит фотографироваться, а еще коллекционирует модели 

машинок. 

После сбора информации мы преступили к самому основному и сложному 

в любой адаптации – это плавное включение ребенка в детско-взрослое 

сообщество детского сада. Предложили маме вместе с Кириллом присутствовать 

и активно участвовать во всех мероприятиях нашей группы  и детского сада. 
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Каждое утро у нас начинается с утреннего сбора, где дети и взрослые 

обмениваются новостями, обсуждают планы на день, играют в различные игры. 

Специально для Кирилла мы подобрали серию игр на знакомство и всю первую 

неделю утренний сбор был посвящен ему. Кирилл сначала стеснялся, стоял 

молча и не пробовал заговорить или поиграть вместе с другими. Попытки 

взрослых подтолкнуть ребенка на контакт со сверстниками терпели неудачи.  

Тогда мы предложили маме принести  фотографии Кирилла в группу, их 

оказалось довольно много.  На утреннем сборе мама  показывала  фотографии, 

рассказывала о любимых занятиях и увлечениях своего сына. Дети внимательно 

слушали ее, аккуратно рассматривали фотографии, бережно передавая, их друг 

другу. Мы заметили, что Кирилл с интересом наблюдает за всем происходящим 

и улыбается. Это был первый переломный момент, наконец- то лед тронулся. 

Возможно, время пришло, а может быть мальчик почувствовал, что он 

действительно интересен детям и взрослым, что его хотят узнавать и общаться с 

ним. Но впервые ребенок включился в общее 

дело, отпустил руку мамы и позволил ей уйти. 

Решили не останавливаться на достигнутом и 

предложили Кириллу  оформить стенгазету из 

фотографий. Подготовили ножницы, клей, 

разную цветную бумагу и преступили к 

работе.  Помочь сделать газету вызвалась 

девочка Диана, мы  затаив дыхание стали 

наблюдать, как дети вместе смогут 

договориться и выполнить работу.  Кирилл по 

своему желанию выбирал  фотографии, а Диана их клеила на ватман.  В 

процессе он  рассказывал о каждой: где и с кем он фотографировался, кто 

фотографировал, как зовут сестру, брата, бабушку, дедушку, маму и папу. После 

выполненной работы мы снова собрались в круг, чтобы всем показать 
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стенгазету, вместе придумали название «Наш новый друг Кирилл» и определили 

место в группе, куда разместить газету.   Когда мама пришла за мальчиком, 

первое что сделал Кирилл – показал  с гордостью  свою работу.  В течение всей 

недели газета пользовалась спросом, дети подходили, рассматривали ее, 

задавали вопросы Кириллу, а он, в свою очередь, с удовольствием рассказывал о 

себе. Такой простой прием как совместное создание стенгазеты позволил нам 

раскрепостить ребенка, показать ему, что все доброжелательно  настроены к 

нему и бояться никого не надо. Семья Кирилла тоже увидела, что тревоги 

ребенка не останутся в стороне, напротив интересы, инициатива, особые 

индивидуальные особенности всегда будут учтены и приняты в детском саду. 

Родители же являются для нас главными партнерами и только совместно можно 

преодолеть любые трудности.  

Чтобы поддержать уверенность Кирилла мама в течение первого  месяца 

почти каждый день  была гостем группы. Она могла быть просто наблюдателем 

и тихонько сидеть, смотреть за успехами своего ребенка, а также  принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности, вместе с детьми 

выполнять творческие задания в центрах активности, принимать участие в 

планировании и предлагать свои идеи.  

Так в проекте «Транспорт» в группе появилась коллекция моделей 

машинок Кирилла. В оформлении выставки моделей  мама принимала активное 

участие. Кирилл с огромным удовольствием рассказывал своим сверстникам о 

каждой машинке. Эта выставка повысила интерес  детей к своему новому другу. 

У Кирилла появились друзья мальчики, которым тоже интересны машины.  
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Спустя несколько месяцев после поступления Кирилла в детский сад, мама 

с большой радостью сказала нам, что сын дома сообщил: «У меня много друзей 

в детском саду и мне там очень интересно». А это значит, что совместные 

действия педагогов и родителей увенчались успехом. Привыкание Кирилла к 

детскому саду было непростым.  Полученный опыт останется с нами навсегда, 

возможно кому-то будут полезны наши 

советы по адаптации ребенка дошкольного 

возраста к новой среде: 

1.Начинайте всегда адаптационные 

мероприятия с родителей, хороший 

контакт с ними – залог успеха. Позвольте 

им находиться в группе рядом с ребенком 

столько времени, сколько им 

понадобиться. 

2.Соберите как можно больше информации о ребенке. Проведите беседу с 

родителями, которая позволит вам узнать о реальной картине развития 

воспитанника. Чтобы беседа прошла конструктивно, соблюдайте несложные 

правила: 

-беседа нужно организовать таким образом, чтобы вас с собеседником не 

разделял какой-либо барьер (например, стол). Обратите внимание на то, чтобы 

высота стульев была одинаковой; 

-в ходе беседы важно понять, какие особенности замечают родители в 

своем ребенке, как они их оценивают, как реагируют на эти проявления; 

-в процессе беседы нужно проявлять искреннюю заинтересованность, но 

без излишней эмоциональности. 

3.Продумайте мероприятия для адаптации, основанные на интересах, 

увлечениях ребенка. Так вы дадите понять, что относитесь к нему с уважением и 

заботой. Это могут быть персональные выставки рисунков, поделок. 
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Фотогалерея семьи, увлечений ребенка, коллекции и так далее. Привлекайте 

членов семьи к созданию благоприятной среды для ребенка. 

4.Всегда реагируйте на слезы, огорчения ребенка. Если он плачет, скучает 

по маме, дайте ему понять, что его переживания не оставят без внимания. 

Можно сказать так: “Я понимаю, что тебе грустно, ты скучаешь по маме (папе)”, 

“Я заметила, что ты хочешь к маме, наверняка, она уже идёт”. Предложите 

ребенку что-то сделать вместе для того по кому он скучает: “Я вижу, ты 

соскучился по маме и загрустил. Давай нарисуем для неё рисунок”. 

5.Не стремитесь сразу наладить коммуникацию детей с «новеньким», 

излишнее форсирование только навредит, всегда соблюдайте постепенность и 

аккуратность.  

6.Наберитесь терпения, ваши совместные труды с родителями обязательно 

дадут хорошие результаты. 

 

Список источников: 

Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. — М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. — 176 с. 
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Детско-взрослые проекты, как способ создания ситуации сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

 

Симон И.С. – воспитатель 

 

Существуют две ветви воспитания детей: семейное и общественное. 

Каждая из них обладает своими особенностями формирования личности 

ребенка, но для его полноценного развития необходимо их взаимодействие, 

поэтому в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое внимание уделяется работе с родителями.  

Для достижения высокой результативности воспитательно-образовательном 

процессе  важно правильно организовать работу с родителями воспитанников.  

Цель этой работы - установление доверительных отношений между 

взрослыми и объединение их в одну команду. 

В нашей группе проблему взаимодействия с семьями воспитанников 

удалось решить с помощью привлечения родителей к подготовке 

образовательной деятельности и непосредственное участие в ней, через 

использование детско-взрослых проектов. 

Проект – это такой способ усвоения ребенком новых знаний об 

окружающем мире, когда он самостоятельно разыскивает информацию и 

готовит ее для представления перед сверстниками. В силу возрастных 

особенностей, ребенку - дошкольнику сложно самостоятельно справиться с этой 

задачей. Мы организовали взаимодействие с родителями так, что они 

включаются в подготовку реализацию проекта. 

Проектная деятельность состоит из несколько этапов: 

1. Выбор темы и планирование деятельности. 

2. Реализация проекта. 

3. Подведение итога (итоговое мероприятие, рефлексия.). 



50 

 

После завершения очередного проекта, на групповом сборе, мы совместно 

с детьми подводим итог пройденной темы и выясняем, чем дальше они хотят 

заниматься, что им интересно. Одновременно может быть заявлено несколько 

актуальных тем. Организуя общее обсуждение, воспитатель дает высказаться и 

принять решение детям, необходимо определить, какие интересы объединяют 

всю группу.  

Все темы записываются на лист выбора. Напротив каждой предложенной 

идеи фиксируется имя ее автора (имя ребенка или взрослого). Темы могут быть 

самые разнообразные, они основаны на интересах детей, на том, какие события 

происходят в детском саду и за его стенами, таким образом, выявляются 

интересы, объединяющие всю группу. При выборе одной темы нами 

используется такие приемы как: голосование, объединить несколько похожих 

тем в одну, исключение тем, которые уже проходили.  

Лист выбора с предложенными детьми темами вывешивается в приемной 

на стенде «Обо всем на свете». Это позволяет родителям быть в курсе интересов 

детей, помочь удовлетворить их познавательные потребности. Особенно это 

актуально в тех случаях, когда тема, заявленная ребенком, не находит 

поддержки большинства детей и не реализуется групповым проектом, а требует 

индивидуального сопровождения. 

После выбора темы следует планирование. Оно начинается с заполнения 

опросного листа по форме трех вопросов «Что мы знаем? Что хотим узнать? Что 

нужно сделать, чтобы узнать?»  При составлении опросного листа важно 

записывать фразы детей, не изменяя их первоначальный вид и фиксировать имя 

ребенка, это позволяет родителям корректировать и расширять знания детей.  
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Обязательным действием в планировании является составление системной 

паутинки. Паутинка – это совместный план мероприятий, событий и занятий в 

центрах активности для реализации проекта. При составлении паутинки дети и 

взрослые предлагают свои идеи: что можно сделать в детском саду для того, 

чтобы узнать что-то новое по интересующей их теме. Все предложенные идеи 

мы записываем на лист с темой. Обсуждая с детьми и гостями группы действия 

по выбранной теме – мы занимаемся совместным планированием. 

Паутинку мы вывешиваем в приемную, родители знакомятся с планами 

детей, предлагают помощь в реализации задуманного.  

Информирование о теме рабочего проекта, опросный лист по форме трех 

вопросов,  индивидуальные планы детей на этот период («Паутинка») позволили 

охватить больший круг родителей. 

Темы, заявленные воспитанниками порой обескураживают родителей. 

Перед ними встает вопрос, как объяснить доступно детям те или иные вопросы, 

например, почему снег падает, почему у верблюда может быть один или два 

горба и так далее. Родители стали обращаться за помощью к педагогам.  Таким 
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образом, сложившаяся система работы способствовала нашему объединению с 

родителями и детьми и, тем самым,  отразилась на качестве образовательного 

процесса.  

Семьи воспитанников не только принимают участие в подготовке к 

образовательной деятельности, но  и сами выступают инициаторами различных 

проектов. Так, в проекте «Мир человека» родители провели с детьми беседы о 

разных профессиях (швея, врач, библиотекарь, пожарный), познакомили детей с 

особенностями своей профессии.  

Участвуя в образовательной деятельности, родители начинают больше 

доверять воспитателям. Они видят своих детей в необычной для себя 

обстановке, получают 

рекомендации об обучении детей 

в семье. Формирующееся у 

родителей стремление понять 

ребенка, умение творчески 

применять полученные 

педагогические знания 

способствуют укреплению 

детско-взрослых отношений. 

Например, проект «Хлеб да каша – еда наша». В ходе этого проекта детьми было 

запланировано итоговое мероприятие - открытие магазина. Этому 

предшествовала работа по сбору информации о хлебе, о крупах. Родители 

помогали детям подготовить сообщения «Откуда берется пшеница», «Откуда на 

столе хлеб белый и черный», «Машины-помощники», нарисовали вывеску для 

магазина и афишу об открытии.  
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На итоговое мероприятие пригласили семьи воспитанников, они были не 

просто зрителями, а участниками: помогали детям замешивать тесто, оформлять 

булочки, были активными покупателями.  

При участи в совместной деятельности, родители наблюдали за работой 

детей, воспитателей, они узнавали дошкольное учреждение «изнутри», 

знакомились с организацией предметно – пространственной среды, видами 

детской деятельности. Формальное общение 

исчезло и взаимоотношения стали партнерскими. 

Совместная деятельность родителей, педагогов и 

детей положительно повлияла на воспитанников. 

Дети стали более открытыми и деятельными. Они 

чувствует себя увереннее, так как видят тесное 

общение педагога с родителями. У тревожных 

детей улучшилось эмоциональное состояние,  

появилось желание быть в саду, принимать участие 

во всех играх и занятиях. 

Конечно, не все родители сразу восприняли такую форму взаимодействия. 

Сначала участвовали 3-4 семьи, постепенно, активных родителей становилось 

все больше и больше. Огромной победой для нас было развлечение, 

посвященное дню матери, родители удивили нас сто процентной явкой.  

Первым этапом по вовлечению родителей в образовательную 

деятельность, было родительское 

собрание, на котором мы 

познакомили их с методом проектной 

деятельности, рассказали о 

необходимости родительской 

помощи и поддержки детям.  

Вторым этапом стали 
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информационные стенды в приемной: «Обо всем на свете», «Давайте сделаем 

это вместе», «Мы художники».  В них отражаются наиболее важные события – 

праздники и развлечения, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные 

занятия, конкурсы, продукты индивидуального и коллективного детского 

творчества, сочинения детей. При необходимости эти стенды легко 

превращаются в традиционные тематические: «Что такое безопасность?», «Еще 

раз о правах ребенка» и т.п.  

Ежедневно мы вывешиваем информационные листы, в них отражено: дата, 

работа с календарем, тема дня, счет, новости детей, поздравления с днем 

рождения и т.д. Информационные листы позволяют родителям не только быть в 

курсе образовательного процесса, а также поддержать и закрепить пройденный 

материал вне стен детского сада.  

Метод проектной-деятельности способствует сближению родителей, детей 

и педагогов, позволил превратить взросло-детский коллектив в сплоченную 

команду.  

 

Список источников: 

Тюменцева Н.С., коллектив МАДОУ «ЦРР – детский сад д.Кисловка» 

Томского района . Проектирование совместной деятельности детей и взрослых 

при организации образовательного процесса. Технология группового сбора. Т.: 

2013. — 43 с. 
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Выявление и поддержка активной позиции родителей в образовательном 

пространстве  ДОУ. 

 

Петлина Е.В., Дорошенко Ю. И. - воспитатели 

 

Важной социальной задачей, стоящей перед педагогами, является 

привлечение семьи к сотрудничеству в 

образовательной деятельности и 

совместное создании условий для 

разностороннего  развития личности 

ребёнка - дошкольника. 

Как показывает практика, родители 

признают значимость дошкольного 

учреждения в воспитании детей, но их 

роль -  не менее, а может быть и наиболее важная. Поэтому нашей задачей в 

данном направлении является выстраивание эффективного взаимодействия с 

семьёй, внедрение форм и методов «от работы с родителями» к 

«сотрудничеству», создание условий  для проявления инициативы  и активной 

позиции в воспитательно – образовательном процессе в детском саду. 

Проанализировав степень взаимодействия с родителями воспитанников, 

мы задались вопросом: как сделать так, чтобы родители стали нашими 

партнерами и единомышленниками? И пришли к простому выводу: мы можем 

все вместе - дети и взрослые придумывать и планировать все групповые дела. 

С сентября 2014 года в нашем ДОУ реализуется   технология группового 

сбора, которая  подразумевает совместную работу детско-взрослого сообщества: 

выбор темы,  создание плана – паутинки  
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и поэтапная реализация проекта. 

Уже имея некую информационную базу, 

дети сами могут рассказать что – то  новое и 

интересное своим сверстникам по выбранной 

теме. 

Для того, чтобы родители знали о желании 

ребенка участвовать в том или ином 

мероприятии, мы заранее вывешиваем  таблицу 

«Я могу сделать и узнать» в которой указано, о 

чем ребенок хочет и может рассказать  с 

помощью родителей. 

Взрослые, знакомясь с планом – паутинкой и таблицей, могут предложить 

совместно с педагогом или самостоятельно провести то или иное мероприятие, 

информационную презентацию, создать с детьми какой – то творческий 

продукт. 

Так, к примеру, на тематической неделе «Мы – ученые», родители вместе 

со своими детьми подготовили сообщения 

«Чем занимаются ученые», «Почему у паука 

восемь ног». Мама Миши С., Мария 

Олеговна, провела  интересные 

эксперименты, на которых 

продемонстрировала силу воды и листа 

бумаги. А для того, чтобы маленькие ученые были здоровыми, папа Германа Б. 

провел утреннюю разминку.  

На тематической неделе «В здоровом теле – здоровый дух» папа одного из 

воспитанников предложил рассказать  детям о таком популярном виде спорта, 

как хоккей. Он принёс  инвентарь хоккеиста, которой дети могли примерить, 
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рассказал о том, где зародился хоккей, основные правила игры, а также провёл 

спортивную «сухую» разминку. 

Профессию врача – рентгенолога презентовала мама Сони. Она показала 

рентгеновские снимки, объяснила,  для чего нужен рентген в медицине. И, как 

специалист, дала рекомендации о том, как  нужно беречь своё здоровье. Кто – то 

из воспитанников отметил: «Всё, решено, буду врачом!» 

И вслед за одними родителями, потянулись все остальные. Ведь нашей 

задачей было организовать работу  таким образом, чтобы взрослые могли  

выбрать формы и степень активности участия в жизни детского сада.  Любое 

совместное дело с родителями  было радостью для детей, весельем, торжеством. 

Воспитанники гордились тем,  как много знают и умеют мамы и папы. 

Набрав группу детей младшего дошкольного возраста, мы продолжаем 

тесное сотрудничество с семьями наших воспитанников по выявлению и 

поддержке активной позиции родителей. 

В начале учебного года предложили вниманию  «большой осенний лист». 

На вопросы: «Что это? Для чего нужен этот лист?», мы отвечали: «Этот лист 

нужен для того, чтобы вы могли написать, как интересно вы можете провести 

время со своим ребёнком в детском саду». 

Желания родителей оказались  разнообразными:  

хотели погулять вместе с детьми,  рассказать что – 

то интересное, научить новой игре,  попеть песни, 

совместно сделать различные поделки. 

Одна из мам принесла в сад муравьиную 

ферму; подготовила слайдовую презентацию, в 

которой рассказала о  жизни и среде обитания 

муравьев. Также сделала дидактическую игру 

«Собери муравья». Заключением её рассказа стало коллективное сооружение 

муравейника из  природного материала. 
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Мама другого воспитанника предложила «сварить» яблочное варенье: 

половинками яблок дети делали печатки и «раскладывали» варенье по банкам. 

Они узнали, какое бывает варенье  и как его приготовить. 

Таким образом, ни одна из предложенных родителями идей не осталась 

без внимания. 

В свою очередь, мы оказываем посильную педагогическую помощь 

родителям в организации и проведении 

групповых мероприятий: помогаем в 

подборе информации,  соответствующей 

возрасту, предлагаем, в какой форме 

провести совместное мероприятие,  какие 

приемы можно использовать для того, чтобы 

активизировать интерес у детей. 

Наблюдая за деятельностью родителей, мы обратили внимание на то, что 

активность бывает разной. Есть родители – лидеры, которые умеют и сами 

предлагают свое участие в воспитательно-образовательном процессе. Есть и 

родители – исполнители,  принимающие участие в общих детско – взрослых 

мероприятиях. Имеются родители –  наблюдатели, которым важно просто  быть 

рядом со своим ребенком, видеть, как он играет и с кем дружит в детском саду. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система  сотрудничества с семьями 

воспитанников, которая позволяет нам 

выстроить партнерство. 

Так что же мы сделали для того, 

чтобы активизировать родителей? 

Во – первых, создали  условия для 

проявления инициативной позиции 

взрослых, как участников образовательного 
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процесса в группе.  

Во – вторых, вовлекли семьи воспитанников  в единое образовательное 

пространство. 

В – третьих, установили  доверительные  отношения между детьми, 

родителями и педагогами в процессе подготовки и проведения совместных 

мероприятий. 

«Давайте узнавать вместе!» - это наш девиз  активного сотрудничества 

детей и взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 

Что? Кто? 

Дети Взрослые 

Сообщение Саша В., Артем Г.,  

Маша С. 

 

Эксперимент Миша С. Мария Олеговна 

Подборка 

энциклопедического 

материала 

Дима Т.  

Мнемотехнические 

«зарисовки» 

Олеся Л.  

Выставка 

экспонатов 

Кирилл А., Игорь П.  

Создание 

творческого 

продукта 

Настя Д., Ира О., 

Миша В. 

Мама Ксени С. 

(техника папье-

маше) 

Утренняя разминка  Папа  Германа Б. 
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Такую таблицу мы предлагаем заполнять родителям в графе «Взрослые», в 

которой они самостоятельно могут выбирать, когда и в какой форме могут 

принять участие в образовательной деятельности в течение дня. 
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Совместное творчество детско-взрослого сообщества в мастерских 

 

Жукова Е.С., Матвеева С.А. - воспитатели 

 

 

             Чаще всего самое большое влияние на человека оказывает семья. Не 

общество в целом, не детский сад, не школа, не работа, а именно семья. И в 

первую очередь личность ребенка формируют родители. Они помогают ребенку 

усваивать правила поведения в обществе, разбираться в происходящем, учат 

общению и взаимодействию с людьми. От взаимоотношений ребенка с 

родителями во многом зависит, каким он вырастет, как будет строить свои 

отношения с окружающими.  

            У большинства современных семей на первом месте стоит задача 

зарабатывания средств к существованию и 

многие родители осознают, что для 

воспитания своих детей и совместного 

времяпровождения им  не хватает времени 

из-за загруженности на работе. На 

сегодняшний день свое общение с ребенком родители компенсируют  

современными гаджетами: планшетами, компьютерами, телевизорами, 

сотовыми телефонами. Поэтому, по – мнению психологов, современные дети, 

растущие в атмосфере безразличия и отверженности, характеризуются 

эмоциональной незрелостью, агрессивностью и 

некоммуникабельностью. Отгородите ребенка от современных технологий, и он 

сам придумает себе игру!      

           На наш взгляд,  созданная система работы дошкольного учреждения с 

родителями, основанная на реализации главного принципа  – вовлечение семьи в 

жизнь детского сада, в целях создания единого пространства развития ребенка, 

позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы семьи. Развитие у 
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родителей и детей инициативы, творчества при выполнении совместных 

заданий, является главным условием положительного взаимодействия, что 

необходимо для возникновения интереса к процессу воспитания и уверенности в 

своих силах. Именно от совместной работы родителей и педагогов зависит 

дальнейшее развитие ребенка. Важнейшим способом реализации 

сотрудничества педагогов, родителей и детей является организация  совместной 

деятельности, в которой родители будут не пассивными наблюдателями, а 

активными участниками образовательного процесса.  

           Как же заинтересовать родителей, донести до них значение получаемых 

детьми знаний для полноценного личностного развития каждого ребенка? Как  

сделать родителей своими помощниками и единомышленниками? Каким 

образом обратить внимание на важность общения,  взаимоотношений со своим 

ребенком, видеть в нем личность? Для решения этих вопросов возникла идея - 

создать творческую мастерскую в нашей группе.  

          Почему все-таки творческая мастерская? Потому что  необходимо 

начинать сближение с родителями воспитанников не с собрания,  а со 

сближения души и разума. А творческая мастерская как раз и дает такую 

возможность. Сама атмосфера встреч побуждает раскрыться, поделиться своими 

знаниями и научиться у других, а так же познать своего ребенка как личность, 

узнать его способности, и ощутить гордость за проявленное им творчество. 

         Творческую мастерскую мы относим к познавательно-досуговой форме 

организации взаимоотношений ребенка, родителя и педагога, которая решает 

следующие  задачи: 

- Развитие и укрепление детско - родительских отношений на основе совместной 

деятельности. 

- Установление эмоционального контакта между воспитанниками, родителями и 

педагогами. 
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- Ознакомление участников мастерской с искусством и приемами работы с 

использованием различных материалов: соленое тесто,  пластилин, краски, 

макаронные изделия, бумага, ткань, бисер, пайетки, бусы, пуговицы, крупа и др. 

- Развитие творческих способностей, воображения, фантазии как у детей так и у 

родителей. 

       И вот ребенок берет в руки карандаш и лоскуток ткани. Внимательно 

смотрит, манипулирует, надевает лоскуток на карандаш и … в руках у ребенка 

кукла. Некоторое  время он задерживает на ней взгляд, раздумывает, и вот уже 

кукла шагает, танцует, движется. Началась игра!!! Взрослым остается только 

поддержать ребенка и  направить его усилие в творческое русло, а мы 

воспитатели детского сада являемся связующим звеном между родителями и 

ребенком для поддержания и развития творческих способностей.  

        Главное, вызвать интерес у родителей к происходящему и желание 

присоединиться к творчеству. Во второй половине дня, когда родители 

приходили за своими детьми, мы им предлагали  принять участие в  совместной 

деятельности и помочь своему ребенку. Кто же из родителей откажется оказать 

помощь своему малышу. Ну, а далее они уже не могли оторваться. Клей, краски, 

манная крупа, цветной картон, интерес детей и умелые руки родителей -  вот 

всё, что необходимо для творчества. Родители увлеклись и с удовольствием 

работали вместе с детьми, создавая интересные картины. «Солнышко», 

«Ромашка на лугу», «Весёлый осьминожка» - все работы вызывали радость и 

восхищение. А сколько появилось новых идей, которые предложили сами 

родители. 

           Работа началась с подготовки к празднику, посвященному  дню Матери. 

Главным организатором стал родительский комитет. Родители проявили 

желание  принять участие в  совместной деятельности с детьми на тему  «Страна 

Лапшеградия».  
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           За две недели до встречи участников мастерской в группе появилась 

афиша  «Лапшеградия приглашает друзей», художниками которой  стали сами 

родители. А дети выполнили своими руками красочные  пригласительные 

билеты. И педагоги не остались в стороне – 

проводили с воспитанниками дидактические 

игры «Узоры из лапши и макарон», «Составь 

красивый цветок». Совместными усилиями 

накапливался материал для работы. В 

назначенный день работа закипела!  Дети проявили самостоятельность в 

привлечении родителей к совместной деятельности. Радостно было и то,  что 

некоторые семьи приняли участие  в полном составе, привлекая как старших, 

так и младших детей. Родители вместе с детьми придумывали сюжет своих 

картин, выбирали материал (ткань, макаронные изделия: перья, рожки, ракушки, 

лапша «алфавит»). Создавали картины разными приемами: рисование, 

аппликация, налеп из пластилина. Украшая свои работы, использовали гуашь, 

блестки. Дети были чумазые, но счастливые!  Много положительных отзывов  

было оставлено после проведения этого мероприятия.  Предложено не 

останавливаться, а продолжать эту работу на том же уровне до конца года.  

         Видя такую заинтересованность родителей, мы решили провести 

анкетирование для дальнейшего планирования совместной работы, таким 

образом дать возможность родителям высказать свои мнения и пожелания 

(приложение № 1 – анкета «Талантливы родители, талантливы и дети»). 

         В анкетах родители предложили разнообразные техники:  оригами, 

бисероплетение, квиллинг, тестопластика, пэчворк. Опираясь на пожелания 

родителей и, учитывая мнения детей, совместно с родительским комитетом был 

составлен  творческий план  проведения совместных мероприятий (приложение 

№ 2 - тематический план творческой 

мастерской «Волшебный сундучок»).      
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         Приближался самый волшебный, яркий и всеми любимый праздник Новый 

год, а это – Дед Мороз и Снегурочка, красавица ёлочка и, конечно же, подарки!  

У наших воспитанников возникла  проблема, а где взять ёлку, чтобы украсить 

нашу группу: рубить нельзя,  жалко, она  погибнет. Значит, сделаем своими 

руками. Вопрос: «Из чего?»  Нарисуем, вырежем из бумаги, слепим, построим 

из конструктора – идей было много. И вот результат совместных размышлений – 

будет одна полифункциональная ёлочка из конуса и много плоскостных из 

картона. Елка из конуса устойчива, ею можно украсить любой уголок в группе, 

составить про неё рассказ или сказку, использовать в театральной деятельности, 

А плоскостные елочки хорошо украсят наши шторы, холл детского сада, их 

можно использовать как елочные игрушки.  

       Творчеству не было границ. Материалы, которые понадобились для 

изготовления поделок, легко нашлись как в  группе, так и дома. Это лоскутки 

ткани (ситец, бархат, искусственный мех, парча); бумага (оберточная, цветная, 

гофрированная, картон); природные материалы (шишки, хвоя); фурнитура 

(бусинки, пайетки, тесьма, бисер). Пригодился клей, пластилин и  краски. 

Мастерская работала с четырех часов до самого вечера. Время летело незаметно 

для всех участников. Работали дружно, весело, шумно! Детской радости не было 

предела! Атмосфера совместного творчества благоприятно сказывалась на 

общении детей и взрослых. Мы вместе это всё придумали, а затем – сделали! 

Мы - молодцы! Дети и родители делились впечатлениями от выполненной 

работы, радовались  успехом, как своим, так и других семей. И в группе вырос 

волшебный и яркий еловый лес. 

         Еще много не реализованных идей, но уже за этот короткий период мы 

сделали вывод, что творческая мастерская – как одна из форм взаимодействия 

ДОУ с родителями, помогает не только наладить эмоциональный контакт с 

родителями, улучшить детско-родительские отношения на основе предметной 
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совместной деятельности, но и стать своеобразным клубом для детей и 

родителей.  
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Праздник встретим вместе 

 

Кравцова С.Н. - музыкальный руководитель 

 

Что такое праздник? Это улыбки! Это подарки! Это радостное событие и 

хорошее настроение! Праздник 

украшает нашу жизнь, делает её 

более светлой и яркой. Дарит 

незабываемые мгновения радости и 

веселья!   Праздники, от которых 

остаются радостные воспоминания и 

впечатления, занимают большое 

место в жизни ребенка. 

Конечно, праздник — это 

возможность показать мамам и 

папам, чему дети научились, как, справляясь с волнением, они выступают перед 

зрителями, среди которых есть и незнакомые люди.  Он доставляет радость и 

родителям, которые за небольшой отрезок времени проживают счастливые 

минуты гордости за сына и дочку, радуются новым умениям своего ребенка, 

доброму отношению к нему детей и педагогов. 

Можно сказать, что организованные педагогами праздничные события 

способны надолго сохранить у детей и взрослых ощущение счастья, зарядить на 

новые достижения. 

Потому и педагоги, и родители, и дети  справедливо полагают: праздники 

в детском саду необходимы! 

Однако, чтобы случилось именно так, надо приложить немало усилий и 

детям, и родителям, и воспитателям, и, конечно, музыкальному руководителю. 

Ему - главному организатору праздничного действа -  следует продумать не 
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только сценарий, но и  возможности участников праздника, чтобы правильно 

распределить роли и веселые задания, а также театральные костюмы и наряды... 

Главная задача   взрослых   - вызвать интерес к празднику, создать 

обстановку общей радости, хорошего настроения, обеспечить эмоциональное 

благополучие и отдых каждому ребёнку, вызвать эмоциональный отклик у 

детей, поддерживать желание петь, танцевать, играть, поощрять музыкальное 

творчество и активность. 

Одной их основных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка». В 

свою очередь все родители хотят воспитать в ребенке свободную творческую 

личность, способную к восприятию новизны, умеющую импровизировать, быть 

отважной, чтобы смело входить в современный мир, уметь решать проблемы 

творчески без предварительной подготовки, если это будет нужно. Значит, нам 

необходимо установить партнерские отношения, которые позволят объединить 

усилия в воспитательном процессе, создать атмосферу общности интересов. 

У каждого педагога есть своя «изюминка» в общении с родителями. Для 

меня как музыкального руководителя – это организация и проведение 

праздников совместно  с родителями, которые выступают не только в роли 

зрителей, но и  в роли  актеров,  дизайнеров.  Праздники у нас проводятся не для 

родителей, а с их привлечением, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо 

вложить при подготовке любого торжества. Сегодня нет муштры,  

изнурительных репетиций, бесконечной зубрешки песен и стихов! Сценарий 

праздника носит «рамочный» характер – построен  на основе знакомых детям 

игр, песен и танцев, выступлений родителей и педагогов. 

Важный принцип работы детского сада с семьей у нас таков: «Чтобы 

родители помогали детскому саду, их надо впустить в детский сад». В каждом 

родителе есть творческий потенциал, но у многих  он скрыт. Мы стараемся 

пробуждать у мам и пап креативное мышление, ведь они те же дети  -  любят 
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похвалу. Часто те или иные способности детей побуждают родителей к 

активному участию в жизни детского сада. 

Начинается учебный год со ставшего традиционным фестиваля семейного  

творчества «Роднушечки» (Приложение 2).  В каждой группе проходит  первый 

тур фестиваля. Каждой семье заранее предлагается подготовить   выступление 

(песню, танец, сценку, оркестр).   Во время домашнего  музицирования, 

репетиции номера возникает полезное сотрудничество между детьми и 

взрослыми. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству, и на основе этого интереса формируются его нравственно-этические 

качества. Сколько открытий дарит нам праздник! А какие таланты 

раскрываются! Мамы, папы, бабушки, дедушки  (несколько поколений!) 

удивляют нас своим артистизмом. С уверенностью можно сказать, что родители 

заинтересованы и охотно принимают  активное участие в мероприятиях. 

На празднике царит теплая непринуждённая атмосфера, которая  ни к чему 

не обязывает родителей, но наполнена радостью и весельем, позволяет 

раскрепоститься и детям, и взрослым. Такие совместные семейные публичные 

выступления прекрасно развивают коммуникативные навыки ребёнка, 

формируют в нём уверенность. Такой опыт пригодится  детям в будущем. Этот 

праздник сплачивает коллектив детей и взрослых. 

Использование таких интерактивных форм работы позволяют установить 

теплые, неформальные отношения с семьями, побуждают родителей к активной 

деятельности. Совместные праздники и досуги «Золотая карусель Осени», 

«Чичичи и новогодние чудеса», (Приложение 3)  помогают создать 

эмоциональный комфорт  в  группе. 

Предлагаемые сценарии являются небольшими игровыми 

театрализованными представлениями, в основе которых лежит сюжетная линия, 

объединяющая персонажей и весь музыкальный материал в единое целое. 

Обязательно присутствуют сказочные персонажи. Именно образно-игровая 
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форма наиболее эффективна в дошкольном возрасте: в ней ярче раскрываются 

творческие способности детей. Дети являются и зрителями и артистами 

одновременно. Для более полного и яркого выражения идей праздников 

необходимо участие в них взрослых (не только  педагогов, но и родителей).  

Родители берут на себя роль каких-либо персонажей, участвуют в организации, 

помогают в изготовлении костюмов и атрибутов,  принимают непосредственное 

участие в играх и конкурсах, носящих соревновательный характер. Играют 

вместе с детьми в импровизированном оркестре. Принимают участие в 

театрализованных сценках. 

Вместе со своими родителями дети чувствуют себя намного увереннее, 

становятся более смелыми, раскованными, у них  формируется чувство  

ответственности, гордости за себя и своих родителей. 

Организация таких праздников и развлечений позволяет родителям 

ненадолго оторваться от дел и провести время со своим ребенком. А для 

ребенка, иногда, это самое главное, они ждут таких мероприятий с огромным 

удовольствием. 

С каждым праздником таланты и способности взрослых раскрываются всё 

полнее и ярче, а взаимоотношения между взрослыми и детьми становятся 

крепче, наполняются теплотой, любовью и пониманием. 

Праздник в детском саду не только оставляет эмоциональный след 

в сердце ребенка, но и обогащает его нравственным содержанием. 

Исполнительская деятельность детей в сочетании с активным участием 

взрослых, сюрпризами и играми, вплетаясь в общую цепь 

эмоциональных впечатлений, делает праздник ярким событием в жизни ребенка 

и остается в его памяти надолго. Для родителей это – уникальная возможность 

попасть в мир детства и в игре стать «равным» ребенку. 

«Что на празднике Вам запомнилось больше всего?- спросили мы у 

родителей. И вот что услышали: 
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-«Мне запомнилось, когда мы пришли однажды, как обычно, хотели сесть 

и смотреть концерт, а нас пригласили в круг, танцевать с детьми. А потом мы 

играли – называли деток ласковыми словами, самыми разными; вместе строили 

«мамин домик». И даже не заметили, так быстро и весело прошел праздник». 

-«Больше запомнились импровизации. И нравятся они больше: меньше 

переживаний, что кто-то что-то забыл  и дети более раскованные». 

-«Открыл в себе талант музыканта, с удовольствием сыграл на 

металлофоне». 

Таким образом, содружество музыкального руководителя, педагогов, и 

родителей выводит формулу успешного воспитания: слово + пример + 

организация успешной деятельности. Это единый процесс, и если хоть один 

компонент пропадает, то трудно ожидать желаемого результата, а результат и 

ценность взаимодействия заключается в том, что дети чувствуют себя 

комфортно, так как между родителями и педагогами есть взаимопонимание. Это 

сближает и сплачивает членов семьи и дает возможность родителям обогатить 

свой педагогический опыт. И как сказал  А.С. Макаренко: 

«Хорошо воспитывать своего ребёнка может каждый человек, если  

только он этого действительно захочет, а кроме  того, это дело приятное, 

радостное, счастливое». 

 

Список источников: 

Дубровская Н.Г. «Цвет творчества». Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников. М.: 2011. — 142 с. 
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Новые приемы в работе с родителями «День, когда наоборот» 

 

Гусейнова О.С. – воспитатель 

Золотов  В.С. - родитель 

 

Одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй. На сегодняшний день в 

работе с родителями недостаточно простых просьб и указаний, 

консультаций. Одной из приоритетных задач нашей дошкольной 

организации является создание открытой образовательной среды, где 

родители воспитанников являются главными партнерами. Работая над 

этой задачей педагогический коллектив решил, что детский сад должен 

быть всегда открыт для семей воспитанников, они сами теперь в праве 

определять когда и сколько им присутствовать в детском саду. А мы, 

педагоги,  должны обеспечить комфортное пребывание семьи в 

дошкольном учреждении и вовлечение в образовательную деятельность.  И 

то,  как это сделать - является одной из важных задач для педагогов нашего 

детского сада. Кто-то реализовывает это через совместные детско-

родительские проекты, другие через праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия. Являясь воспитателем детей раннего возраста, также ищу 

свой путь, который позволит мне наладить сотрудничество с родителями. 

Считаю, что педагогам, которые работают с детьми раннего возраста, 

сделать это сложнее. Отдавая детей в дошкольное учреждение, родители 

очень волнуются и переживают. Бывает, что их ожидания не всегда 

оправдываются. Рассчитывали, что в группе непременно будет работать с 

их детьми Мери Поппинс, а образ воспитателя вовсе не соответствует 

надеждам. Разочарование – обидное чувство и для родителей, и для 

педагогов. На воспитателей групп раннего возраста возложена 
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колоссальная ответственность – наладить партнерские взаимоотношения. 

От того как эти взаимоотношения будут выстроены, зависит дальнейшее 

сотрудничество с дошкольным учреждением в целом.  

 Я все думала: «Что же такого интересного можно предложить 

родителям? Зажечь интерес тех, кто не очень активно участвует в жизни 

группы. Как сделать так, чтобы разочарований и недоверия у взрослых к 

другу к другу не стало?».  

И, неожиданно для меня, интересный способ стать на шаг ближе к 

родителям предложила одна из мамочек нашей группы в беседе со мной: 

«Глупо требовать что-то от других, если сами не идеальны. Вы пригласите 

наиболее  тревожных, недовольных родителей (не на праздник!!!), а на 

один день в детский сад в качестве воспитателя». Меня это предложение  

заставило задуматься. А ведь и правда, иногда отзывы о работе 

воспитателей детских садов напоминают передачу про интриги, скандалы 

и расследования. Мамы и папы шпионят за воспитателями, подслушивают, 

что происходит в группе, ищут любую мелочь, чтобы выказать свое 

недовольство, ведь их самый лучший ребенок достоин только самого 

лучшего воспитателя. Почему бы не предложить провести хотя бы полдня в 

группе и попробовать на своем опыте роль воспитателя. К тому же не 

придётся искать средства, чтобы видеть своего ребенка в детском саду. 

Константин Дмитриевич Ушинский сказал очень важные слова: «Искусство 

воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или 

практически». Мы решили предложить родителям провести с нами время, 

устроить «День, когда наоборот», где они смогут показать свое видение на 

воспитание и образование детей.  Родителям  предоставили уникальную 

возможность взглянуть на жизнь детского сада «изнутри». 
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 На нашу авантюру с интересом согласились несколько семей 

воспитанников, но первый такой «День, когда наоборот» решили провести 

с одним из пап наших детей, отношения с которым пока не складывались. 

Василий Сергеевич принял наше предложение, и мы начали к нему 

тщательно готовиться.  Рассказали  очень подробно о всех режимных 

моментах, совместно с ним определились с играми, темой будущих 

занятий. Порадовало то, что  в процессе подготовительной работы мы 

стали ближе друг к другу, недоверия стало меньше.  Наоборот, Василий 

Сергеевич стал более открытым, мы почувствовали, что он стал к нам 

прислушиваться и меняет свое отношение.  

И вот наступил долгожданный «День, когда наоборот». На первый 

взгляд, все шло как обычно: зарядка, занятия, игры. Но, воспитатель в этот 

раз только наблюдает, а Василий 

Сергеевич осваивает педагогические 

премудрости. 

Представляем  вам впечатление, 

самого Василия Сергеевича: 

 

« Мне предложили попробовать себя в 

роли воспитателя. Я -  человек 

увлекающийся, решил рискнуть и согласился. Всего лишь на один 

февральский день я стал педагогам в группе, которую посещает мой сын. 

Чтобы вовремя попасть к месту моей новой работы, пришлось встать 

пораньше, потому что рабочий день  в детском саду начинается в 7.00. 

Вхожу в помещение нашей группы, навстречу мне выходит с тёплой 

улыбкой воспитатель Оксана Сергеевна. Увидев ее, спокойную, 

доброжелательную и улыбающуюся, я понял, что все пройдет хорошо и 

оценку «2» мне не поставят.   
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7 часов 05 минут. В группе появляется первый воспитанник — 

Сонечка. Потом один за другим прибывают остальные малыши. Каждый из 

них с радостью переступает порог комнаты и тут же включается в жизнь 

группы. Стою возле окна и наблюдаю, не знаю с чего начать, как подойти к 

детям.  Оксана Сергеевна  подвела итог: 

«Итак, сегодня у нас 14 человек. Это 

немного. Вообще к нам в группу ходят 19 

детей, но некоторые дети болеют».  

«Ничего себе «не много!», —  думаю я. В 

моих глазах уже рябит от детей, снующих 

по группе, словно армия муравьишек, 

которая к тому же беспрерывно издаёт гул, от которого начинает кругом 

идти голова. Я начал нервничать.  

Итак, пришло время зарядки - мое первое испытание! Оксана 

Сергеевна осторожно подошла ко мне и сказала: «Не бойтесь, все 

получится, если что, я помогу».  Я вышел в центр группы и начал 

показывать детям движения, которые они охотно за мной начали 

повторять. В одно мгновенье ходьба по кругу превращается в 

беспорядочный бег по всей группе. Девчонки и мальчишки с веселым 

визгом в рассыпную по всему помещению,  и как я не старался, остановить 

этот хаос у меня не выходит. Длится это недолго, Оксана Сергеевна 

приходит мне на помощь  и спокойным, но требовательным голосом 

успокаивает детей. 

В 8.30 начинается завтрак.  Дети идут в туалетную комнату, моют 

руки и лицо, а затем рассаживаются по своим местам. Перед каждым — 

тарелка молочного супа, чай и хлеб с маслом. На меня надели белый халат, 

головной убор, но детей кормить не разрешили, все-таки СанПин, если 

честно, я с облегчением вздохнул.   



76 

 

После завтрака мы собираемся  на ковре. Я задаю детям вопросы о 

времени года за окном, о том,  какой снег, что любят делать дети зимой. 

Все, как учила меня Оксана Сергеевна. Дети начинают отвечать.  Сначала по  

одному, а потом и все хором, громко, перебивая друг друга. Стало понятно, 

что им не интересно просто сидеть и отвечать на мои вопросы, постепенно 

дети стали уходить в разные стороны, бегать. Я подумал, что сейчас снова 

начнется беготня. Тут вовремя включилась Оксана Сергеевна: «Проведите с 

ними игру, которую мы задумали».  И вот мы уже играем в весёлую игру 

«Снежные фигуры». 

Настало время занятия. И вот я, как будто педагог с большим стажем 

показываю  маленьким, но таким смышленым детям, как  с помощью  

пластилина слепить снег. При этом (я же долго дома готовился!), успеваю 

еще задавать вопросы: «Помните, какой снег идет зимой? Снежинки 

кружатся в воздухе и падают на землю? Скажите, снег холодный или 

теплый? А какого он цвета? Давай сделаем снег из пластилина. Вижу, что 

некоторые дети сидят, не лепят, скорее иду им на помощь, начинаю с ними 

выполнять задания. Тем временем другие дети начинают явно скучать и от 

безделья размазывать белый пластилин по всему столу. В общем,  голова 

кругом. Как справляются наши воспитатели, и что теперь будет мне за 

испорченную мебель детского сада? 

Ровно в 10.00 детям принесли сок и пюре. После перекуса малыши 

принялись увлечённо играть в машинки, куклы, книжки и кубики, кидать 

мячики и я вместе с ними. При этом заметил, с какой гордостью и 

обожанием  смотрел на меня мой сын! Даже ради этого уже можно найти 

время и побыть в детском саду вместе со своим ребенком и другими 

детьми. 
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Наступило время прогулки. Никогда не думал, как это сложно одеть 

сразу 14 детей. Чувствовал себя «усатым нянем» из известного фильма. Где 

чьи кофты, куртки…Все перемешалось. Оксана Сергеевна здорово помогла, 

на улицу мы вышли одетые и вовремя. Я подумал, что в таком шуме вряд 

ли  выдержу до вечера. Покидаю детский сад с гудящей, как наковальня, 

головой —  последствие всего лишь нескольких часов, проведённых здесь. 

Каково же воспитателю, на плечах которого лежит ответственность за 

малышей. Он должен обладать поистине железными нервами и быть 

влюблённым в своё дело человеком. Сегодня я увидел, что делают 

педагоги, что делают няни, и начинаю ценить это все, потому что,  каждая 

минута, каждая секунда у них расписана, и не посидишь. Тяжело, 

непривычно, самое сложное - привлечь внимание детей, что бы они 

слушали именно тебя, держать порядок». 

«День, когда наоборот» в нашей группе  проходил впервые. Будут ли 

такие эксперименты повторяться - 

неизвестно. Но  после того как 

Василий Сергеевич поделился своим 

опытом   на родительском собрании, 

взрослые посмотрели фото и видео 

отчет,  многие  сошлись во мнении, что 

такой опыт очень нужен не только 

воспитателям, но и самим родителям. 

Такой опыт помогает установить партнерские отношения с семьей, 

объединяет  усилия для развития и воспитания детей, создает  атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, обогащает педагогический опыт 

родителей, поддерживает их уверенность в собственных возможностях. 
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Совместные спортивные праздники в детском саду 

 

Скорнякова М.О. – инструктор по физической культуре 

 

Вырастить ребенка здоровым, умным, смелым – это главное желание 

родителей и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением.  

Невозможно представить жизнь ребенка в дошкольном учреждении без веселых 

досугов и развлечений, шумных спортивных праздников и соревнований, 

интересных игр и увлекательных эстафет. Одни развивают сообразительность, 

другие – скорость и выносливость, третьи – воображение и творчество, но 

объединяет их общее – воспитание у ребенка потребности в движении и 

эмоциональном восприятии жизни. 

Семья во многом определяет отношения детей к физической культуре и 

спорту, как много могут сделать родители для своих детей, пробуждая у них 

интерес к спорту и физкультуре. Этому способствует доверительное общение 

детей и родителей в различных ситуациях и, естественно, совместная их 

деятельность. 

По результатам анкетирования родителей воспитанников было выявлено, 

что в выходные дни семьи предпочитают: 

 

Активный отдых 

(прогулки, бассейн, спортивные, 

подвижные игры на свежем воздухе) 

Пассивный отдых 

(смотрят телевизор, проводят время 

за компьютером, читают) 

32 % 68% 

 

Также проведенный опрос родителей, показал: 

Хотели бы участвовать в спортивных 

семейных праздниках 

Предпочитают другой досуг 
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74% 26% 

 

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру отца, матери, 

бабушки, дедушки, к укладу семьи. Поэтому наше дошкольное учреждение 

старается совершенствовать методы 

педагогической работы по 

формированию у детей и взрослых  

потребности к активному, здоровому 

образу жизни, вовлекая  в 

физкультурно-спортивный процесс. 

Самое ценное в мероприятиях, 

которые мы организуем – это 

обогащение практического 

двигательного опыта и сплочение детско-взрослого сообщества. Веселая, 

здоровая атмосфера игр и эстафет передается и взрослым, способствуют 

пробуждению у них интереса к общению со своими детьми. 

Спортивные мероприятия в нашем детском саду проводятся в течение 

года. Основная их цель – формирование интереса к двигательной активности 

всех участников образовательного процесса. 

Участие в соревнованиях детей и взрослых благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителей поощрять спортивные интересы ребенка. 

Большим событием стало проведение серии спортивных праздников детей 

и взрослых под девизом: «Спортивная семья – это папа, мама, Я». Серия 

мероприятий включало в себя 3 праздника с участием родителей. Нам было 

важно создать условия для проявления партнерской позиции взрослых и детей. 
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Темы мероприятий, сценарии, участники – совместное творчество родителей, 

воспитанников и педагогов. 

Первый спортивный совместный праздник решили провести с мамами, 

бабушками воспитанников. Так как опыт работы показал, что папам нужно 

больше времени для включения в различные мероприятия детского сада. 

Задачами спортивного праздника "День любви и нежности" (с мамами), стали -  

проявление внимания и чуткости к мамам, бабушкам, самореализация 

дошкольников по средствам спортивных эстафет. Приглашенные родственники 

воспитанников имели возможность выбора степени активности на празднике – 

кто-то в силу возраста, самочувствия, индивидуальных особенностей предпочел 

быть зрителем, более активные с детьми участвовали во всех эстафетах и 

конкурсах, но, а самые заинтересованные вместе с инструктором по физической 

культуре придумывали сценарий, готовили оборудование, инвентарь для 

мероприятия. 

Затем наступило время для наших пап, дедушек, старших братьев. Так уж 

сложилось, что в дошкольных учреждениях все сотрудники в основном 

женщины и присутствие мужчин – редкость. Но воспитанники для 

полноценного гендерного формирования должны иметь успешный опыт 

общения с людьми как женского, так и мужского пола. Совместный спортивный 

праздник с папами,  дедушками – отличная возможность решить эту задачу. 

Праздник «День силы и единства» способствовал гармонизации детско-

родительских отношений, знакомство детей с традициями празднования Дня 

защитника Отечества, закреплению знаний о военных профессиях, названиях 

военной техники и совершенствованию координации движений, ловкости и 

меткости у детей.  

Заключительным мероприятием под девизом: «Спортивная семья – это 

папа, мама, Я» - стал праздник, который проводился в СДЮСШОР им. Р. 

Кузнецова по спортивной гимнастике. Социальный круг общения у 
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дошкольника достаточно ограничен. Это детский сад и дом. Тогда как 

современные требования образования направленны на успешную социализацию 

и индивидуализацию ребенка. Для этого необходимо расширить границы 

привычного круга общения детей, создать условия для формирования 

коммуникативных компетенций. С этой целью решили организовать 

заключительное спортивное мероприятие не в дошкольном учреждении, а на 

базе школы спортивной гимнастики. 

Программа праздника  

разрабатывалась с учетом того, чтобы 

соревнующиеся и зрители получили 

удовольствие: были эстафеты для юных 

участников семейной команды, для пап и 

мам, в которых использовалось игровое 

оборудование. В перерывах между соревнованиями для отдыха участников были 

продуманы показательные выступления юных гимнастов. Зрители не оставались 

без внимания – они на своих местах исполняли танцы по показу и пели 

шуточные песни. Также были предусмотрены поощрительные подарки для 

детей и семей. На праздники присутствовала судейская бригада из 

представителей родительского комитета,  администрации дошкольного 

учреждения. 

Вовлечение пап и мам в такие виды праздников, когда они на глазах у 

детей демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, полезно всем, 

и особенно детям, так как это создает хороший эмоциональный настрой, дарит 

огромную радость от взаимного общения. Ключ к успеху в укреплении здоровья 

детей лежит в разумной физической нагрузке. 

Спортивное мероприятие – важная часть жизни детей. Это радостное 

событие, которое позволяет ребенку развлечься и вместе с тем духовно 

обогатиться, творчески проявить себя.  Но спортивный праздник для детей – это 
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не только развлекательное мероприятие, но и большая, трудная 

подготовительная работа, а также естественная ситуация для развития и 

обучения. 

Хорошо организованные праздники благотворно влияют на развитие 

психических процессов (память, внимание), создают прекрасную ситуацию для 

развития физических качеств ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию. 

Изучение опыта работы позволяет нам сделать вывод о том, что на всех 

этапах подготовки и проведения спортивных праздников необходимо тесное 

взаимодействие педагогов и родителей. Спортивные праздники должны быть 

яркими, интересными, насыщенными разнообразными видами деятельности, 

ориентированными как на развлечение, так и на развитие детей. Кроме того, на 

празднике и во время подготовки к нему, важно создать условия для 

полноценного эмоционального и речевого общения детей и взрослых. 

Особая педагогическая ценность детских праздников заключается в том, 

что они могут помочь воспитанникам реализовать лучшее, что в них есть, 

раскрыть свой потенциал, возможности, а педагоги и родители – увидеть и 

поддержать способности каждого ребенка. 

 

 

 

Список источников: 

          Каука Р.: Медвежонок Миша. Играем вместе с Мишей. Пособие для 

игрового дошкольного обучения (перевод с немецкого М. В. Медведевой). М.: 

Эксмо, 1996 г. 
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«Успешные способы информирования семьи о жизни детского сада и 

достижениях ребенка». 

 

Белых М.В., Рейнбах И.И. - воспитатели 

 

Мы, родители и педагоги – это равноправные партнеры в современном 

педагогическом процессе и должны хорошо понимать, что ребенок,  развиваясь 

здесь и сейчас, проживает наиболее значимый возрастной период для 

становления своей личности. 

Долгое время в российской педагогике преобладала традиционная форма 

работы с семьями воспитанников, чаще всего, которая сводилась в  просвещении 

родителей, повышении их педагогической компетентности. Но реалии 

современности потребовали изменения привычной ситуации.  Приходя в 

современный детский сад, родители вправе ожидать от воспитателей  

индивидуализированного, ориентированного на ребенка подхода, а также 

партнерских отношений с сотрудниками дошкольной организации, 

предполагающих вовлечение родителей и общественности в процесс 

образования. Семьи воспитанников вправе сами инициировать такое 

сотрудничество, задавать вопросы, обращаться за информацией,  знать о 

реальной ситуации развития ребенка.  

 Информирование родителей  о жизни детского сада и достижениях детей 

является, на наш взгляд, актуальной, но недостаточно проработанной сферой в 

работе с родителями. Возможно,  дефицит времени у педагогов тому причина, а 

может быть не все сотрудники дошкольных учреждений готовы к такой работе, 

как ежедневный, подробный отчет об индивидуальных достижениях детей.  В 

своей профессиональной деятельности мы выработали алгоритм 

информирования родителей, считаем его успешным и эффективным. 
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Каждый ребенок развивается в своем темпе, имеет индивидуальные 

особенности, достижения о которых родители имеют права знать. С этой целью 

мы ежедневно проводим индивидуальные беседы с членами семьи наших 

воспитанников. Конечно, беседа не является инновационной формой в работе с 

родителями, но эффективность индивидуальных бесед подтверждается опытом.  

В нашей группе 24 воспитанника и всем папам и мамам нужно уделить 

внимание, побеседовать с каждой семьей. Очень трудно отследить этот процесс, 

поэтому мы составляем график проведения бесед, который помогает нам 

скорректировать свою работу с родителями. 

 

И. Ф. 

ребенка 

Число, месяц 

 01. 10 02.10 03.10 04.10 05.10 08.10 09.10 10.10 

Алеша Л.    +     

Маша С.         

Денис Ш.       +  

Лена В. +       + 

 

 В этой таблице мы отмечаем, с чьими родителями была проведена беседа 

о достижениях ребенка и когда. Это позволяет нам отслеживать равномерность, 

частоту индивидуальной работы с родителями. Каждая семья обязательно 

получит информацию о развитии ребенка.   

При индивидуальной беседе с родителями мы соблюдаем следующие 

правила: 

1. Информацию стараемся доносить до родителей  безоценочного 

характера. В беседе с родителями мы не даем оценку ребенку и его поступкам, а 

даем информацию. Соблюдая это правило, мы применяем способ трехэтапного 
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высказывания, о котором узнали из работ психолога Ю. Б. Гиппенрейтор. Этот 

способ подразумевает передачу информации в три этапа: 

-Когда происходит… (ситуация), 

-То происходит…(последствия ситуации), 

-Поэтому мы…(выводы). 

2. Больше спрашиваем и  слушаем родителей, чем рекомендуем и 

указываем. Всегда сохраняем педагогический такт. Принимаем и уважаем 

мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с нашими 

собственными.  

3.Принимаем во внимание все предложения родителей, стараемся 

поддержать их инициативу. Приветствуем желание родителей участвовать в 

принятии решений, касающихся проведения мероприятий в группе. 

4.Сообщаем родителям о сильных сторонах развития, достижениях и 

положительных результатах деятельности ребенка. 

Так же для информирования родителей, помимо бесед, мы используем 

рабочие стенды: 

- Фотоотчеты о проводимых мероприятиях 

- Выставки детских работ, 

- Стенд «Звезда недели» 

В нашем детском саду отсутствует жестко регламентированная сетка 

образовательной деятельности, а родителям всегда очень интересно, чем 

занимаются дети в дошкольном учреждении. Поэтому недавно мы стали 

использовать ежедневные письменные отчеты, которые помогают 

информировать семьи воспитанников. Письменный отчет включает в себя 

информацию о теме проекта/недели, о занятиях, которые проводились в этот 

день, о художественной литературе, прослушивание музыки, игровой 

деятельности дня. Также в ежедневном отчете содержится графа «Особое 

событие дня», в которой мы указываем интересные, яркие моменты из жизни 
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группы. Например, приобретение новой игрушки или экскурсия в библиотеку, 

день рождения ребенка и т.д. Кроме того ежедневный письменный отчет 

содержит обратную связь от родителей, их пожелания и предложения. 

 

Ежедневный отчет «Как мы провели день» 

 

Сегодня___________________________________________ 

 

Творческий проект__________________________________ 

 

Образовательная деятельность________________________ 

 

Физическая двигательная активность__________________ 

 

Чтение художественной литературы___________________ 

 

Слушание музыки__________________________________ 

 

Игровая деятельность_______________________________ 

 

Особые события дня__________________________________ 

 

Ваши предложения и пожелания_______________________ 

 

  

Приоритетной целью и основным содержанием сотрудничества с 

родителями – ребенок, поэтому  взаимодействие с семьей на основе партнерства 

способствует вовлечению родителей в процесс образования, обеспечивает 
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индивидуальное и ориентированное на ребенка обучение, целостный подход к 

его развитию. Во  взаимодействии семьи, как партнера и активного субъекта в 

образовательной среде дошкольного образовательного учреждения, важны 

принципы согласованных действий родителей и педагогов, обратной связи, 

индивидуального подхода к каждой семье. Взаимное доверие между педагогами 

и родителями, использование разнообразных форм работы с родителями  

формируют педагогическое взаимодействие ДОУ и семьи в интересах развития 

личности ребенка, повышает  роль и ответственность родителей в деле 

гражданского воспитания и образования ребёнка. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум детского сада, как основная 

форма работы с родителями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Шушкова А.М. - учитель-логопед 

 

Одним из важных условий организации инклюзивного образования в ДОУ 

является командная работа педагогического коллектива и семьи. В настоящее 

время все больше внимания уделяется взаимосвязи детского сада и семьи, так 

как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  работа с семьей воспитанников ДОУ получила новое 

содержание. Родители (законные представители)  из  сторонних наблюдателей 

перешли  в разряд активных полноправных участников и заказчиков 

коррекционно-развивающего процесса для детей с ОВЗ (ст. 44 273-ФЗ). 

В настоящий момент  наше дошкольное учреждение  посещают  8 детей с 

ОВЗ и 1 ребенок-инвалид. Подготовка детей с ОВЗ  к жизни в современном 

обществе требует  от дошкольных образовательных учреждений создания 

условий для  психологической, эмоциональной, физической и социальной 

готовности ребёнка к следующей ступени образования. Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится в форме инклюзии. Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  

реализуется в работе ПМП консилиума (далее ПМПк) ДОУ. 

Деятельность ПМПк направлена  на осуществление индивидуально 

ориентированной психолого - медико - педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико педагогической комиссии). 

Целью ПМПк является обеспечение системы профессиональной 

деятельности команды специалистов и родителей, направленной на создание 

психолого-педагогических условий для успешного развития каждого ребёнка 

независимо от уровня его способностей в конкретной социальной среде. 

Эффективная  организация   работы ПМПк проводится  на основе 

комплексного взаимодействия специалистов, педагогов ДОУ и родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ. Основные принципы включения 

родителей в процесс комплексного сопровождения детей с ОВЗ: 

добровольности, взаимных интересов и конфиденциальности. Любая 

деятельность, проводимая с ребёнком ОВЗ в ДОУ, проходит  с письменного 

согласия родителей и заключаются договоры о  психолого-медико-

педагогическом обследовании ребенка с последующим  сопровождением. 

На ПМПк составляется заключение специалистов  ДОУ и родителей. 

Специалисты предоставляют информацию о развитии психических процессов и 

развития личностных характеристик воспитанника. Родители, в свою очередь, о 

своих наблюдениях  поведения и развития ребенка дома: как он общается с 

близкими, что в окружающей обстановке влияет на активность ребенка, в какие 

игры любит играть, как часто происходит сменяемость спокойной и активной 

деятельности и т.д. Все это помогает в выборе методов и приемов в организации 

и проведении коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ.  

На основании полученных данных коллегиально составляется  

индивидуальный образовательный  маршрут сопровождения ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и способностей. Рекомендации, полученные  

родителями по результатам консилиума, помогут правильно  организовать 

работу с ребенком дома для развития и стимулирования  познавательной 
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активности ребенка, создать творческие игровые ситуации, систематизировать 

полученные ранее знания. 

Схема организации взаимодействия ПМПк ДОУ 

и родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование ребенка 

специалистами ДОУ 

Родители 

ПМП консилиум ДОУ 

Члены ПМПк: 

 Приглашение родителей на 
заседание ПМПк. 

 Информирование родителей. 
 Обсуждение проблем ребенка. 
 Рекомендации родителям и 

педагогам. 
 Направление ребенка на 

ПМПК (при согласии 
родителей) 

Родители (законные представители) 

ребенка: 

 Присутствуют на заседании 
ПМПк. 

 Знакомят членов ПМПк с 
особенностями своего 
ребенка, его поведением, 
увлечениям в семье. 

 Высказывают свои пожелания 
о коррекционно-развивающей 
работе с ребенком. 

 Обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком. 
 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми. 
 Разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребёнка для освоения образовательной программы ДОУ. 
 Направление ребенка на ПМПК (только с письменного согласия родителя). 
 Составление адаптированной индивидуальной образовательной программы  

для ребенка с ОВЗ с учетом пожеланий родителей. 
 Комплексное взаимодействие с подведением промежуточных результатов 

для выстраивания дальнейшего маршрута. 
 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей. 
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В нашем детском саду работа с родителями проводится в разных формах: 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- групповые формы работы с родителями - анкетирование, тематические 

консультации, мероприятия  с непосредственным участием родителей, 

совместные просмотры фрагментов образовательной деятельности детей (с 

согласия родителей детей), информационно-методические выставки для 

родителей, детско-родительские игровые тренинги. 

Специалисты, педагоги ДОУ и родители соблюдают единые подходы к ребенку 

с ОВЗ, при этом: 

- учитывается структура нарушения, 

- осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, 

- закрепляются знания и действия, приобретенные в образовательной 

деятельности, 

-  разносторонне развивается личность дошкольника, 

- устраняются проявления нарушений развития, 

- развиваются коммуникативные навыки, 

- создается база для успешного перехода на следующую ступень образования. 

Таким образом, благодаря внедрению комплексного подхода к решению 

проблем ребёнка, совместным усилиям родителей и педагогов, мы  достигаем 

положительных результатов  коррекционно – развивающей работы ДОУ. 

 

Список источников 

Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от  29.12.12г. 

Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г № 27/901-6 «О психолого-

педагогическом консилиуме в образовательном учреждении» 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлении главного 
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санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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Детско-родительский тренинг 

как средство оказания психолого-педагогической помощи семье. 

 

Вшивцова Ю.С. - педагог-психолог 

Кравцова С.Н. - музыкальный  руководитель 

Скорнякова М.О. - инструктор по физической культуре 

Шушкова А.М. -  учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каждый из нас, педагогов и родителей, несет свою долю ответственности 

за сокровище по имени Детство» – эти слова Е.П. Арнаутовой определяют 

смысл совместной работы детского сада  и семьи. Именно от взрослых, их 

согласованных действий, умения договориться, помочь друг другу в воспитании 

детей зависят личностное развитие ребенка и его психическое здоровье. 

Эффективность такого сотрудничества определяется 

степенью взаимопонимания, доверия и взаимопомощи друг другу. 

В соответствии с Концепцией дошкольного образования подход к 

сотрудничеству с родителями базируется на взаимосвязи семьи и ДОУ. 

Изменилось  понимание сотрудничества: 

- от простого обмена информацией к межличностному диалогу педагога с 

родителями; 
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- партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединение 

усилий в развитии и воспитании детей; 

- атмосфера общности интересов. 

Научиться работать не рядом, а вместе – главная задача нашего 

взаимодействия. 

С самого детства человек проходит многоступенчатый процесс обучения: 

детский сад, школа,  ВУЗ… На каждом этапе он получает знания, приобретает и 

развивает различные умения, набирается опыта. Невозможно переоценить и 

вклад родителей, выражающийся в воспитании ребенка, в передаче ему личного 

опыта, в демонстрации своей модели поведения, отношения к миру. И, как ни 

странно, именно вопрос воспитания становится наиболее волнующим, 

всеобъемлющим, поистине проблемным среди  родителей. Это связано с тем, 

что ни всевозможные образовательные учреждения, ни советы друзей и 

родителей не способны научить человека тому, как быть Мамой или Папой, как 

выстроить гармоничные отношения в Семье, равно как и невозможно научить 

быть счастливым и успешным. 

Собственного опыта или опыта предыдущих поколений  может быть 

недостаточно для того, чтобы разрешить возникающие проблемы во 

взаимоотношениях с ребенком. Современный мир и современные дети меняются 

настолько интенсивно и разнонаправленно, что «готового рецепта» воспитания 

ребенка быть не может.  И на данном этапе очень важно понимать, что проблема 

заключается именно в отношениях, 

сложившихся между ребенком и 

родителями. 

Современная ситуация 

заставляет семью жить в ускоренном, 

напряженном ритме. Возникает 

много проблем: жилищных, 
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материальных и т.д., и зачастую общение между родителями и детьми 

происходит только в  социально-бытовом плане: одеть, накормить, спать 

уложить. Но ведь  ребёнку, чтобы чувствовать себя защищенным, любимым, 

требуется эмоциональный, физический контакт с родителями, 

взаимопереживание, взаимодействие, а родителям нужны знания и поддержка 

специалистов. Работая в дошкольном учреждении много лет, мы отмечаем, что 

поменялись и дети, и взрослые. Многие родители имеют отличное образование, 

знают иностранные языки, хорошо знакомы с документами, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения. На  собраниях они часто задают 

вопросы касаемо программ, по которым работает ДОУ, выражают свою точку 

зрения по поводу содержания образования. Все это свидетельствует об активной 

позиции родителей, они хотят  из «зрителей» и «наблюдателей» стать  

соавторами педагогического процесса.  Активность родителей и одновременно 

наличие дефицита времени предопределяет ряд трудностей и   поэтому 

необходимо, чтобы рядом с ними оказались грамотные педагоги и специалисты, 

на компетентную помощь которых им можно рассчитывать в любой ситуации.   

С целью выявления образовательного заказа родителей в нашем 

дошкольном учреждении воспитатели в конце лета проводят анкетирование. По 

результатам которого выяснилось, что родители хотят получать больше помощи 

от специалистов – логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора  по физической культуре. Прежде чем выполнять образовательный 

заказ мы долго совещались, выбирали формы мероприятий направленных на 

оказание психолого-педагогической помощи семье. Общие консультации, 

традиционные родительские собрания – малоэффективные  и пассивные формы 

работы, не позволяющие реализовать субъектно-субъектные отношения с 

родителями, индивидуализировать взаимодействие взрослых. Ведь все семьи 

разные и образовательные потребности одних  могут существенно отличаться от 

других. И мы решили, что лучше всего оказать психолого-педагогическую 
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поддержку позволит такая интерактивная форма как тренинги. С помощью них 

родители на практике смогут увидеть работу специалистов. Тренинг позволит 

взрослым и детям стать ближе друг другу, научит быть внимательными, 

чуткими. 

Что же такое тренинг? Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. 

Цель тренинга: оказание психолого-педагогической помощи семьям 

воспитанников в вопросах детско-родительских отношений. 

Мы выбрали наиболее подходящую  форму взаимодействия с семьёй – 

детско-родительский  игровой тренинг, на которых родители, являясь 

активными участниками,  

получают полезную 

информацию об игровой 

творческой деятельности  с 

детьми, знакомятся с другими 

семьями,  ведь в  группе 

единомышленников всегда легче 

разобраться со своей проблемой. 

Тематику первой встречи  определили - «Радость быть родителем». Первый 

тренинг должен быть  ознакомительный, участникам нужно привыкнуть друг к 

другу, освоиться. Мы подготовили объявления, информационные буклеты в 

которых кратко презентовали совместный детско-родительский тренинг и 

раздали на группы. И стали ждать…Заинтересуются ли родители, будет ли 

данная услуга востребована? Ведь написать в анкете о желании сотрудничества 

со специалистами – одно, а найти время, прийти на тренинг - другое. На первое 

мероприятие пришло 8 семей из разных групп. Мы ожидали большего 

количество, но из всего надо уметь находить положительные моменты. Работая 
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с малой группой, нам удалось оказать «адресную» помощь, услышать каждую 

семью, погрузиться в проблемы и трудности всех участников. Тренинг прошел 

очень хорошо, мы получили высокую оценку мероприятия и положительные 

отзывы от родителей.   Семьи однозначно выразили желание участвовать и 

дальше в детско-родительских тренингах, совместно определили темы будущих 

встреч -  «Маленькие забияки»,  «Ребёнок, которого не слышно». Таким 

образом,  мы провели 3 игровых детско-родительских тренинга, 1 мероприятие в 

квартал, длительность которых 40-50 минут. 

Благодаря тренингам родителям удалось заглянуть в детство и 

почувствовать себя маленьким ребёнком. Взрослые играли, фантазировали, 

придумывали, танцевали, рисовали, сочиняли, выполняли различные задания 

для тренировки артикуляционного аппарата, развития речевой активности, 

графических навыков,  внимания, мышления, как бы вновь по-новому постигали 

внутренний мир своих детей. 

На тренингах родители  совершенствовали свою педагогическую 

культуру. Они  обсуждали, анализировали ситуации развития своего ребёнка. 

Наблюдали за общением других родителей с  детьми, а также за 

взаимодействием педагогов с детьми, видели реакцию и действие специалиста 

по отношению к ребёнку в разных нестандартных ситуациях и делали 

соответствующие для себя выводы по поводу дальнейшего совместного 

планирования педагогической траектории. Происходил некий обмен и 

приобретение педагогического опыта родителями. 

Такие мероприятия зарождают в сознании родителей мотивацию к 

активной совместной деятельности со своим ребенком дома, к сотворчеству, 

к  созданию атмосферы взаимопонимания и доверительных отношений между 

взрослыми и детьми.  

Позиция родителей становится более гибкой. Теперь они  ощущают себя 

более компетентными  в воспитании детей, проявляют искренний интерес к 
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жизни своего ребёнка.  А это значит, у них не просто накапливаются знания, а 

формируется умение принимать эффективные решения в сфере воспитания. 

С тренинга семья уходит, получив практические навыки использования 

того, чему был посвящен тренинг. 

Мы стараемся помочь: 

Родителям Детям 

Принимать, понимать и любить  

своего ребенка, таким, какой он есть; 

 

Быть увереннее, поверить в свои 

силы 

 

Спокойно решать конфликтные 

ситуации 

 

Научиться доверять окружающим 

Научиться разговаривать друг с 

другом на «одном языке» 

 

Развивать чувство ответственности и 

самоконтроля 

 

Укреплять доверие в семье 

 

Комфортно чувствовать себя в 

коллективе 

 

Можно найти для ребенка самых компетентных педагогов и престижный 

детский сад, но лучшими наставниками  и учителями для ребенка все равно 

были, есть и будут его родители! 

 

 

 

 

 

 

 


