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Взаимодействие педагогов нашего дошкольного учреждения и родите-

лей воспитанников осуществляется на основе программы «ВОСПИТАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ». 

 Данная программа является результатом экспериментальной работы 

педагогического коллектива МДОУ ЦРР – д/с № 57 г.Белгорода. 

 Цель программы: расширить педагогические возможности семьи. 

 В ней представлено содержания взаимодействия педагогов ДОУ и ро-

дителей, указаны технологические этапы еѐ реализации и прогнозируемые 

результаты.  

Программа адресована педагогам ДОУ, студентам и преподавателям 

педагогических вузов и колледжей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОГРАММА ОДОБРЕНА ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ  УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛГОРОДА 2 ОКТЯБРЯ 2003 Г. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

Главным условием воспитания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении является создание педагогически упорядоченной воспитываю-

щей среды. 

Воспитывающая среда выступает как природное и социальное окруже-

ние ребенка, которое обусловливает его личностное развитие и становление, 

процесс вхождения в современную культуру. 

Педагогически упорядоченная воспитывающая среда создается целе-

направленно в результате взаимодействия различных педагогических систем 

и институтов воспитания и социализации личности ребенка (семья, дошколь-

ное образовательное учреждение, школа, спортивные и лечебно-

оздоровительные учреждения, учреждения дополнительного образования и 

др.) педагогически упорядоченная воспитывающая среда представляет собой 

особый педагогический механизм, который приводит в действие совокуп-

ность психолого-педагогических и социальных условий, обеспечивающих 

индивидуальный путь развития каждого ребенка. 

Разрабатывая концепцию, мы исходили из того, что главной проблемой 

процесса воспитания была и остается проблема «Личности ребенка как само-

ценности». Это проблема достаточно часто решается через формальное де-

кларирование воспитания как процесса «формирования личности», в котором 

воспитанник – объект педагогического процесса. Противоположный подход 

– личностно-ориентированный процесс воспитания, при котором воспитание 

– это процесс создания условий, востребующих личностное развитие воспи-

танника. 

Поэтому в качестве философской основы нами избрана идея гумани-

стического личностно-ориентированного подхода к воспитанию, который 

предполагает создание психологических, педагогических и социальных усло-

вий для развития, саморазвития и самореализации личности. Личностное 

развитие предполагает раскрытие личностного потенциала, которым изна-

чально обладает каждый человек. Каждая личность самоценна и способна к 

саморазвитию и самореализации своих сущностных сил. Задача гуманисти-

ческой педагогики в условиях личностно-ориентированного подхода к вос-

питанию заключается в разработке содержания, поиске воспитательных тех-

нологий, которые бы востребовали личностную активность, обеспечивали 

индивидуальное саморазвитие каждого ребенка. 

Исходя из вышеизложенного, стратегическим направлением является 

развитие в дошкольном образовательном учреждении гуманистической вос-

питательной системы на основе личностно-ориентированного подхода, со-

здание максимально благоприятных условий для полноценного развития, со-

циализации и становления личности ребенка, всемерного развития его спо-

собностей и индивидуальных потребностей. 

В условиях реализации личностно-ориентированной модели воспита-

ния в центре внимания педагогов находятся процессы социализации и инди-
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видуализации ребенка. Под социализацией понимаем сложный и многопла-

новый процесс активного вхождения ребенка в социальную среду, приобще-

ние к культуре, системе человеческих ценностей, присвоение культурно-

исторического опыта через различные виды специфически детской деятель-

ности, общения, познания. (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец) 

Социальная адаптация рассматривается как составляющая процесса социали-

зации, которая выражается в способности человека адекватно ориентиро-

ваться в доступном социальном окружении, осознавать самоценность соб-

ственной личности и других людей в процессе индивидуальной деятельности 

и взаимодействия. Социализация связана как со стихийным влиянием усло-

вий жизни, так и целенаправленным воздействием на личность в процессе 

образования и воспитания.  

Начальный этап социализации личности охватывает дошкольный пе-

риод жизни, когда ребенок приобретает первый социальный опыт. Дошколь-

ный возраст – один из самых важных периодов в жизни ребенка, от особен-

ностей его протекания в значительной мере зависит дальнейшее развитие, так 

как в это время начинается освоение окружающего мира, формируются 

направленность мотивационной сферы, ценностные ориентации, отношение 

к социальному миру, отвечающее или противоречащее нормам и культуре  

современного общества. Научные психологические исследования убедитель-

но показывают, что результат положительно-направленного социального 

детского опыта проявляется в доверии к миру, открытости, готовности к со-

трудничеству, то есть обеспечивает основу для позитивной самореализации 

растущей личности. Негативный социальный опыт приводит к развитию от-

чуждения, недоверия к миру, провоцирует агрессивные тенденции, что мо-

жет вызывать неадекватное социальное поведение. Все это определяет по-

стоянный неослабевающий интерес к проблеме социализации ребенка в до-

школьном возрасте и обуславливает значимость педагогических аспектов со-

циализации. Благоприятные условия для социальной адаптации ребенка в 

дошкольном возрасте обеспечивают позитивно-поступательное развитие 

личности и закладывают основы для выбора ею созидательной жизненной 

стратегии. 

Семья, как социальный институт, обладает своеобразной монополией 

на первичную социализацию ребенка. В случае невыполнения семьей этой 

важнейшей функции возникает угроза развитию государства и общества в 

целом. 

Современная семья переживает сложные и неоднозначные процессы. В 

конце двадцатого века в Белгородской области проявлялся ряд негативных 

тенденций в развитии брачно-семейных отношений и функционировании се-

мьи, характерных для российских семей в целом: 

 усложнялась демографическая ситуация: снижался уровень рождаемо-

сти, наблюдалась убыль населения, деформация возрастной структуры; 

 росло число разводов, увеличивалось число неполных семей; 

 снижался уровень жизни семей, увеличивалось число «социальных» 

сирот, происходил процесс расслоения семей; 
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 снижался уровень педагогической культуры родителей, и, как след-

ствие, уменьшался воспитательный потенциал семьи. 

В последние годы положение несколько улучшилось: 

 рождаемость немного повысилась; 

 количество социальных сирот в детских домах заметно уменьшилось за 

счет того, что многие дети усыновлены или взяты под опеку в семьи; 

 родители стали больше внимания уделять своим детям. 

Однако нет оснований считать, что пройдена низшая точка негативных 

изменений в сфере семейно-брачных отношений, трудности и деструктивные 

тенденции ещѐ грозят превысить защитные и самовосстановительные воз-

можности семьи. Ей нужна помощь государства и общества, так как многие 

семьи неспособны создать благоприятные условия для социализации ребен-

ка. 

Всегда существовала, но сегодня становится особенно актуальной 

необходимость образования родителей, связанная с ослаблением семьи и не-

способностью многих родителей воспитывать своих детей согласно требова-

ниям современного общества. 

Необходимость работы по педагогическому образованию родителей 

основывается: 

 во-первых, на потребности родителей в поддержке (источник педаго-

гических знаний – специально организованное воспитание родителей);  

 во-вторых, в педагогически образованных родителях нуждается ребе-

нок (согласно Конвенции ООН ребенок имеет право на разностороннее 

и спокойное развитие, для которого необходимо создать соответству-

ющие условия в семье);  

 в-третьих, существует бесспорная связь между качеством домашнего 

воспитания и социальными проблемами общества (воспитание родите-

лей рассматриваем как часть социальной политики, направленной на 

укрепление благополучия семьи). 

В основание разработки программы и технологии взаимодействия дет-

ского сада с семьей положена концепция «Воспитания родителей». Мы ис-

пользуем международный термин «Воспитание родителей» (по 

Ю.Х. Хямяляйнен, 1993), так как считаем его более емким и содержательным 

в сравнении с привычным и традиционным для нас термином «просвещение 

родителей». 

«Воспитание родителей» – это помощь родителям в исполнении ими 

функций воспитателей собственных детей, родительских функций. «Воспи-

тание родителей» не означает унижения или подчинения родителей аб-

страктным педагогическим задачам, а призвано способствовать их личност-

ному росту; не означает вмешательства в дела семьи и нарушения ее незави-

симости и суверенитета, а создает условия для укрепления семьи, культурно-

го и педагогического роста ее членов. Понятие воспитание несет позитивный 

смысл, имеющий отношение к развитию человека. Чтобы обеспечить полно-

ценное воспитание своего ребенка, родители должны сами осознать возмож-
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ность и необходимость собственного личностного роста – с этого и начина-

ется воспитание родителей. Образ жизни семьи только выигрывает от того, 

что члены семьи осознают необходимость собственного развития. 

В широком значении под термином «воспитание родителей» понимает-

ся: организация систематического обучения родителей воспитанию детей и 

навыкам жизни в семье, способствующим улучшению жизни всех членов се-

мьи; передача родителям знаний о воспитании детей с целью обогащения и 

укрепления семейного образа жизни, развития семьи. Воспитание родителей 

– это просветительская работа, обращенная к сознанию человека. Эмоцио-

нальная сторона также играет важную роль в воспитании родителей, но глав-

ное здесь – выполнение функций, связанных с жизнью в семье, развитием 

взаимоотношений в семье и способностей к воспитанию детей. «Воспитание 

родителей» учитывает, что развитие ребенка и влияние на это развитие тесно 

связаны с благополучием, внутренней атмосферой, взаимоотношениями и 

образом жизни семьи, а не только с определенными методами воспитания де-

тей и формирования их поведения. Широкое понимание термина «воспита-

ние родителей» включает все сферы семейной жизни, в это понятие входят 

вопросы влияния семьи на формирование личности ребенка и его развитие в 

целом, а также вопросы отношения семьи к обществу и культуре.  

Содержание и применение термина «воспитание родителей» тесно свя-

зано, прежде всего, с воспитательными функциями родителей и с тем, как мы 

понимаем сам термин «родители». С точки зрения общества быть родителем 

– значит, прежде всего, удовлетворять основные потребности ребенка, забо-

титься о его здоровье, благополучии и счастье. С точки зрения педагогики и 

детской психологии в это понятие должны быть включены и взаимоотноше-

ния с детьми, и их воспитание, направленное на развитие личности ребенка. 

Педагогическая наука о семье и семейном воспитании, а также практи-

ка воспитания, доказали необходимость «воспитания родителей», повышения 

их педагогической культуры. С развитием демократической системы эта 

необходимость будет все возрастать, так как согласно Конституции РФ ос-

новную ответственность за воспитание и образование детей несут родители. 

Вместе с тем семья, родители все в большей степени нуждаются в помощи 

различных общественных структур с целью полноценной социализации лич-

ности ребенка. 

Налицо противоречие между насущной потребностью семьи в такой 

помощи и недостаточной степенью координации воспитательных усилий 

всех заинтересованных социальных институтов, а также явно недостаточной 

разработанностью содержания и форм их педагогического взаимодействия. 

Названное противоречие выявляет, на наш взгляд, актуальную педаго-

гическую проблему: какими должны быть содержание и организация педаго-

гического взаимодействия между детским садом и семьей? 

Необходимость разрешения данной проблемы определила цели и 

направления экспериментальной работы в детском саду, результатом которой 

стала программа «Воспитание родителей» и технология новых форм взаимо-

действия ДОУ и семей воспитанников. 
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2. ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 
2.1. Пояснительная записка 

В основание разработки программы и технологии взаимодействия ДОУ 

с семьей положена концепция «Воспитания родителей».  

Цель программы: расширение педагогических возможностей семьи 

Основные задачи программы «Воспитания родителей»: 

 способствовать созданию в семье условий обеспечивающих полно-

ценное развитие ребенка и его социализацию; 

 помочь родителям повысить уровень педагогической культуры: 

- прививать родителям хорошие манеры воспитания; 

- воспитание у родителей уважения к детству и родительству; 

- формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

 усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания; 

 помочь общению родителей и педагогов и сотрудников детского са-

да. 

Реализация программы воспитания осуществляется в нескольких 

направлениях: 

- организация групповых (студийных) занятий с родителями, а также 

индивидуальных и групповых консультаций для них с различными специа-

листами; 

- проведение массовых форм взаимодействия с семьями воспитанни-

ков (праздники, гостинные, соревнования, походы и т.п.); 

- доведение до сведения родителей необходимой педагогической ин-

формации по вопросам воспитания детей (распространение среди родителей 

педагогической литературы, размещение в групповых уголках методических 

материалов, выпуск газет для родителей); 

- организация методических занятий с воспитателями по основным 

разделам программы; 

- организация взаимодействия с другими социальными институтами. 

На рисунке представлены основные способы реализации программы 

«Воспитание родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

«Воспитание родителей» в направлении расширения их педагогических воз-

можностей. Повышение воспитательного потенциала семьи. 

СПОСОБЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Отработка теоретического 

материала по определенной 

тематике, научно-

методическое обеспечение 

Разнообразие технологий, 

форм, методов и методик 

взаимодействия педагогов 

с семьей; семейного воспи-

тания. 

 

Взаимодействие ДОУ и 

семьи с другими обра-

зовательными и соци-

альными институтами 



 13 

Этапы разрешения проблемы: 

1. Диагностика и анализ ситуации семейного воспитания, выявление 

проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении. 

2. Определение ключевых тем для педагогического просвещения ро-

дителей. 

3. Организация системы занятий и консультаций для родителей. 

4. Рефлексивный анализ деятельности. 

 

Программа состоит из пяти основных разделов:  

 предварительная работа с родителями; 

 актуальные проблемы семейного воспитания;  

 cовершенствование системы семейного воспитания;  

 психология семьи; 

 родительский лекторий.  

Первый раздел предполагает проведение подготовительной работы с 

родителями до поступления ребенка в детский сад. Второй раздел включает 

одно занятие, которое проводится первым ежегодно, так как оно имеет своей 

целью акцентировать внимание родителей на возрастных доминантах разви-

тия ребенка. Все остальные занятия выбираются воспитателями в соответ-

ствии с собственной программой взаимодействия и выбор обуславливается 

воспитательной необходимостью. Это также относится к занятиям из третье-

го и четвертого разделов. Пятый раздел – сугубо информационный, эта ин-

формация черпается родителями из «родительских уголков» в группах, воз-

можно проведение лекций специалистами. Предполагается в течение года 

проводить четыре тематических блока, в соответствии с одной - двумя тема-

ми из второго, третьего и четвѐртого разделов. Вторая и третья  темы - из пя-

того раздела представлять родителям в виде печатной информации, которую 

потом можно обсудить за «круглым столом» в Семейной гостиной. 

 

2.2. Примерный тематический план 
 

 

№ 

n/n 

 

 

Наименование разделов и тематика занятий 

Виды занятий и формы взаимо-

действия 

студий-

ные заня-

тия 

консульта-

ции 

психолога 

консуль

тации 

специал

истов 

I. Предварительная работа 

 

1. Готовимся к поступлению в детский сад вместе 

с ребенком 

встреча с 

родите-

лями бу-

дущих 

воспи-

танников 

д/с 

 

групповые, 

индив. 
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2. Активное закаливание ребенка – одно из усло-

вий его здоровья 

встреча с 

родите-

лями бу-

дущих 

воспи-

танников 

д/с 

 мед 

работни

к 

3. Вводное занятие с родителями: «Прежде всего 

мы родители». Цели и задачи взаимодействия. 

План экспериментальной программы 

все 

группы, 

вводное 

занятие 

  

II. Актуальные проблемы семейного воспитания 

 

4. Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста: «Вот и стали мы на год взрослей» 

все 

группы, 

1-ое 

занятие 

индив.  

5.  «Каким я хочу видеть своего ребенка». Что 

необходимо знать родителю о воспитании свое-

го ребенка 

по 

выбору 

воспитате

лей групп 

индив. врач 

6. О характере детей в зависимости от методов 

воспитания их родителями 

– // – индив.  

7. Как любить своего ребенка и научить его лю-

бить своих близких 

– // – индив.  

8. Как строить общение с ребенком в семье 

 

– // – индив. логопед 

9. Как избегать конфликтов и правильно разрешать 

их если они все-таки возникли 

– // – индив. соц.пед

агог 

10. Учимся играть с ребенком, играем с ребенком… – // – группов., 

индив. 

 

11. Хвалим, поощряем и наказываем ребенка 

 

– // – индив.  

III. Совершенствование системы семейного воспитания 

 

12. «Мой ребенок в огромном мире». Социальная 

адаптация ребенка 

– // – индив.  

13. «Ребенок имеет право на …» Права ребенка в 

семье. Конвенция ООН о правах ребенка. 

– // – индив.  

14. Воспитываем у ребенка социальные нормы по-

ведения, культуру поведения 

– // – индив.  

15. Подготовка ребенка к школе. «Секреты школь-

ных радостей и трудностей» 

– // – индив. врач, 

лого-

пед, 

учитель 

нач.шк. 

16. Гражданское и патриотическое воспитание ре-

бенка в семье 

– // – индив.  

17. Нравственные устои семьи – нравственный по-

тенциал ребенка 

– // – индив.  

18. Приучаем ребенка к труду 

 

– // –   
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19. Воспитываем у ребенка разумные материальные 

потребности 

– // –   

IY. Психология семьи 

 

20. Полоролевая идентификация ребенка в семье: 

«Мальчики и девочки – почему они разные»; «У 

нас растет девочка…», «Мы растим сына…» 

– // – группов., 

индив. 

 

21. Воспитание «своевольного ребенка». Советуем-

ся с доктором Дж.Добсоном 

– // – группов., 

индив. 

 

22. Учимся играть семейные роли 

 

 

– // – группов., 

индив. 

 

23. Родительские позиции в воспитании – // – группов., 

индив. 

 

24. Семейные проблемы: «У нас нервный ребе-

нок…» («Ребенок обманывает…»; «Агрессив-

ный ребенок…»; «Проблема детских страхов»; 

«Леворукий ребенок » и др.) 

– // – группов., 

индив. 

 

25. Единственный ребенок в семье «У меня братиш-

ки нет, у меня сестренки нет…» 

– // – группов., 

индив. 

 

26. Развитие индивидуальных способностей ребенка 

через разнообразие видов деятельности 

– // – группов., 

индив. 

 

Y. Родительский лекторий 

 

27. Современная российская семья: основные пси-

хологические и социокультурные функции, про-

блемы, перспективы 

в основ-

ном, че-

рез сред-

ства 

«стен-

ной» пе-

чати (ро-

дитель-

ские 

уголки), с 

последу-

ющей 

дискусси-

ей за 

«круглым 

столом» 

 соц. 

педагог 

28. Семейный кодекс РФ. Конвенция ООН о правах 

ребенка 

– // –  юрист 

29 Материнский капитал  

 

- // -   юрист 

30 Льготы по родительской плате за содержание 

ребѐнка в детском саду 

- // -   юрист 

31 Особенности воспитания ребенка в неполной 

семье и семье повторного брака 

– // –   

32 Ролевые позиции ребенка в семье (младший, 

старший; сын, дочь; брат, сестра) 

– // – группов., 

индив. 

 

33 Психология семейного крика – // –   

34 Истинные и ложные авторитеты родителей в се- – // –   
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мье 

35 Жизненный цикл развития семьи. 

 

– // –   

36 Из истории семьи и брака 

 

– // –   

37 Особенности воспитания детей в современных 

американских и европейский семьях 

– // –   

Основные прогнозируемые результаты реализации программы «Воспи-

тание родителей»:  

1) возможность оказывать влияние на социальную ситуацию развития 

каждого ребенка и обеспечивать его успешную социальную адаптацию; 

2) способствовать формированию нового менталитета родителей как 

воспитателей и изменить саму сущность их взаимодействия сначала с дет-

ским садом, а потом и со школой; 

Реализация программы «Воспитание родителей» осуществляется через 

технологические этапы:  

 Целевой этап: определение конкретных целей и задач своей ра-

боты в течение месяца».  

 Этап отработки содержания: 1) теоретическая отработка – (ме-

тодический семинар, индивидуальные и групповые консультации 

по тематике месяца, подготовка выступлений на педагогическом 

совете); 2) методическая отработка – подготовка конспектов заня-

тий с детьми, сценариев родительского собрания и других массо-

вых мероприятий; 3) привлечение к взаимодействию заинтересо-

ванных социальных служб и образовательных учреждений – 

установление отношений социального партнерства (осуществля-
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ется взаимодействие с детской поликлиникой, библиотекой 

А.Лиханова, областным краеведческим музеем, педагогическим 

колледжем и Институтом культуры).  

 

  Диагностический этап: диагностика и анализ ситуации семейно-

го воспитания, выявление проблем и противоречий, нуждающих-

ся в разрешении; прогнозирование результатов педагогического 

взаимодействия.  

 Этап практической реализации: проведение родительских собра-

ний в форме педагогической студии, деловой игры, заседания 

круглого стола; организация консультаций для родителей с пси-

хологом, логопедом, медицинским работником.  

  Аналитико-рефлексивный этап: рефлексивный анализ деятель-

ности, выявление затруднений педагогов, недостатков в их подго-

товке, негативных моментов во взаимодействии с родителями, 

определение путей их преодоления и педагогической коррекции 

(проводятся педагогические консилиумы, совещания, заседания 

круглого стола по проблеме, диагностика).  

  Этап педагогического последействия: обработка полученных 

данных, выводы, вычленение новых проблем, разработка научно-

методических рекомендаций, оформление методической копилки. 

Основной формой взаимодействия педагогов и родителей, в ходе кото-

рой реализовывалась программа «Воспитание родителей» являлось роди-

тельское собрание – студия. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

Тематические блоки программы «Воспитание родителей» 

Реализация программы «Воспитание родителей» осуществляется по 

тематическим блокам. Работа над темой осуществляется системно и ком-

плексно, что отражено на представленной схеме. 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТА-

НИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 2006-2007 г.г. 

 

№ 

п/п 
Наименование блоков Сроки 

1 

Вот и стали мы на год взрослей 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

2 

Ребенок имеет право 

 

 

ноябрь - декабрь 

3 

Сенсорное развитие и освоение математических пред-

ставлений дошкольников 

 

январь – февраль 

4 

Учимся говорить правильно 

 

 

март - май 
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3.1.1.  БЛОК 

«ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ» 
1. Цель:  

Показать родителям возрастные особенности детей и убедить 

их в том, что воспитание будет эффективным, если мы учиты-

ваем эти особенности. 

2. Этапы  отработки содержания 

 Консультация для воспитателей (по возрастным группам):  «Сензи-

тивные периоды развития, новообразования, своеобразие физиче-

ского и психического развития детей на разных возрастных этапах» 

 Открытые просмотры: 

- предметная деятельность в группах раннего возраста; 

- ЧДА в средних группах; 

- изобразительная деятельность в старших группах. 

 Разработка сценариев спортивных развлечений: «Мы – спортивная     

семья!». 

 Изготовление видеофильма «Мы растем здоровыми!». 

 Педсовет: «Учет возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей – необходимое условие повышения качества педагогического 

процесса и результатов воспитания». 

3. Диагностический этап 

 Анализ антропометрических данных, заболеваемости, функциони-

рования мест в 

детском саду. 

 Анализ роди-

тельских за-

просов (мето-

дика «Почто-

вый ящик») по 

проблемам фи-

зического раз-

вития и воз-

растных осо-

бенностей де-

тей. 

 Диагностика 

психического 

развития (анализ активности детей в различных видах деятельно-

сти, индивидуальные особенности характера). 

 Сбор и анализ сведений о вновь пришедших детях. Заполнение 

паспортов семьи. 

 Анализ физкультурного оборудования в группах и спортзале. По-

полнение недостающего инвентаря. 

4. Этап практической реализации 
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 Цикл бесед с родителями об индивидуальных особенностях детей, 

их возрастных возможностях и мерах предупреждения трудностей 

в воспитании. 

 Совместный проект детей, родителей, инструктора по физкультуре: 

«Мы – спортивная семья!»   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Открытый просмотр физкультурных занятий «Скачи на все лады!», 

с фитболами, приобретенными попечительским советом. 

 Отчет заведующего об организации и качестве питания детей в 

детском саду. 

 Родительское собрание – студия: «Оздоровительная работа с деть-

ми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей». 

 Выпуск родительской газеты, «Какие они разные!». 

 Оформление родительского уголка «Вот и стали мы на год взрос-

лей». 

 Оформление папки – передвижки «Ребенку исполнилось 5 лет» (в 

каждой группе свой возраст).  

5. Аналитико – рефлексивный этап 

 Педагогический консилиум: Сколько родителей приняли участие в 

разных творческих делах детского сада? Кто это были: отец, мама, 

бабушка, дедушка? Мотивы, стимулирующие участие родителей в 

педагогическом процессе детского сада. Условия, обеспечивающие 

эффективную совместную творческую деятельность. Затруднения, 

возникшие в процессе практической реализации предусмотренных 

мероприятий. Задачи дальнейшей работы. 

 6. Этап педагогического последействия 

Подготовить обобщенные материалы для публикации в журнале «Ре-

бѐнок в детском саду» 
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3.1.2.БЛОК 

«РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО…» 
1. Цель: 

Познакомить родителей с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

убедить в необходимости относиться к своему малышу как к 

личности достойной уважения, внимания, но нуждающейся в по-

мощи и поддержке взрослых. 

2. Этап отработки содержания 

 Консультация для воспитателей: «Международные и российские 

законодательные акты о правах ребенка». 

 Семинар: «Личностно ориентированное взаимодействие с ребен-

ком – основа гуманистической педагогики». 

 Подбор содержательных и иллюстративных материалов для папок 

– передвижек и родительских уголков. 

 Педсовет: «Гуманизация процесса воспитания детей в детском са-

ду». (Анализ моделей взаимодействия воспитателей с детьми в 

нашем детском саду, трудностей в организации ЦПП. Пути совер-

шенствования деятельности педагогов на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия). 

3. Диагностический этап 

 Анкетирование родителей: «Знаете ли вы права ребенка?». 

 Анализ пе-

дагогиче-

ских ситу-

аций, сти-

лей обще-

ния воспи-

тателей с 

детьми. 

 Беседы с 

детьми: «С 

тобой дома 

мама и па-

па игра-

ют?» (реа-

лизация 

права ре-

бенка на совместную деятельность, на развитие). 

4. Этап практической реализации 

 Оформление родительских уголков: «Права ребенка». 

 Конкурс на самый информативно ѐмкий и привлекательный роди-

тельский уголок по теме: «Права ребенка». 

 Выпуск родительской газеты «Я имею право». 
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 Индивидуальные и групповые консультации: «Отвечаем на ваши 

вопросы». 

 Фотовыставка «Дружная семья гору сдвинет». 

 Родительское собрание – студия: «Права ребенка надо уважать». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Административный совет: «Результативность проведенной рабо-

ты по блоку «Ребенок имеет право». 

6. Этап педагогического последействия 

Подготовка материалов для публикации в журнале «Игра и дети». 

 

3.1.3. БЛОК  

«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ И ОСВОЕНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ» 
1. Цель: 

Показать родителям значимость сенсорных процессов для даль-

нейшего интеллектуального развития. Познакомить с объемом  и 

особенностями формирования математических представлений, 

подчеркнуть значимость использования их в быту, играх. 

2. Этап отработки содержания 

 Консультация для воспитателей: «Золотая пора» сенсорного разви-

тия – ранний возраст». 

 Оформления в группах раннего и младшего дошкольного возраста 

специальных уголков «Свойства и качества». 

 Открытый просмотр занятий по математике: 

- комплексность решения задач математического развития на заняти-

ях; 

- игровые методы обучения математике; 

- подготовка к освоению математики в школе на занятиях. 

 Педсовет: «Современные технологии математического развития. 

Опыт их внедрения в нашем детском саду. Качество освоения ма-

тематических представлений детьми». 

3. Диагностический этап 

 Анализ сформировавшихся математических представлений у детей 

старших, подготовительных групп. 

 Анализ и оценка развивающей среды в группах по теме: «Сенсор-

ное и математическое развитие детей». 

 Социальный опрос (анкетирование) родителей: «Удовлетворяет ли 

вас уровень освоения математических представлений ребенком». 

4. Этап практической реализации 

 Консультация для родителей детей групп раннего возраста: «Что 

такое сенсорное развитие ребенка?».  
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 Выставка для родителей детей групп раннего возраста: «Игрушки и 

пособия для сенсорного развития детей». 

 Открытое занятие для родителей детей – дошкольников: «Обучаем  

математике - играя». 

 Консультация: «Нужны ли специальные пособия для освоения ма-

тематики ребенком дома?» 

 Родительское собрание – студия: «Связь сенсорного и математиче-

ского развития дошкольников». 

 Смотры – конкурсы: 

- развивающая среда в группах по сенсорному и математическому раз-

витию. 

          - родительские уголки: «Дважды два – четыре». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

 Педагогический консилиум. «Анализ и оценка работы по блоку 

«Сенсорное развитие и освоение математических представлений 

дошкольниками» 

6. Этап педагогического последействия 

Подготовка статьи об играх по сенсорному воспитанию, изготов-

ленных воспитателями Монтессори – групп. 

 

3.1.4.   БЛОК  

«УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО» 
1. Цель: 

Помочь родителям понять необходимость ранней коррекции речи 

детей, показать связь развития речи и мышления. Продемонстри-

ровать методы коррекции речи, убедить в значимости совместной 

работы. 

2. Этап отработки содержания 

 Семинар для воспитателей: «Мышление и речь, их развитие в пер-

вые 7 лет жизни ребенка». 

 Изготовление видеоролика «Наша логопедическая группа» 

 Консультация для воспитателей: «Возрастные нормы в развитии 

речи и индивидуальные особенности овладения речью разными  

детьми». 

 Конкурс для воспитателей: «Ручки, пальчики, ладошки» (владение 

пальчиковым игротренингом). 

 Открытые занятия по развитию речи. 

 Педсовет: «Развитие речи и мышления детей на специальных заня-

тиях и в дидактических играх». 

3. Диагностический этап 

 Анализ уровня развития речи детей в соответствии с возрастной 

нормой. 
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 Оценка продвижения детей в речевом развитии в логопедических 

группах. 

 Диагностика развития наглядно – образного мышления детей. 

4. Этап практической реализации 

 Оформление родительских уголков: «Говорят наши дети». 

 Консультация для родителей, дети которых нуждаются в логопеди-

ческой помощи: «Почему необходима ранняя коррекция речи?». 

 Выставка: «Для домашней игротеки» (игры, развивающие речь и 

мышление). 

 Выпуск родительской газеты «Мы будем говорить правильно». 

 Подготовка детско-родительских спектаклей: «Капустный лист», 

«Колобок», «Муха – цокотуха». 

 Родительское собрание – студия: «Как лучше развивать речь и 

мышление детей?». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Совещание: «Анализ и оценка достигнутых результатов по блоку 

«Учимся говорить правильно» 

6. Этап педагогического последействия 

Подготовить материалы о технологии проведения собраний – сту-

дий в журнал «Дошкольное воспитание». 
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 2007-2008г.г. 

 

№ 

п/п 
Наименование блоков Сроки 

1 

Физическое развитие детей. Как вырастить здо-

рового ребенка? 

 

сентябрь- 

октябрь 

2 

Ребенок развивается в деятельности 

 

 

ноябрь – 

декабрь 

3 

Воспитываем патриотов 

 

 

январь – март 

4 

Приучаем к труду 

 

 

апрель - май 
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3.2.1.  БЛОК  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 
1. Цель:  

обеспечить единый подход к закаливанию, повышению  двига-

тельной активности детей, охране их нервной системы  и вос-

питанию навыков личной гигиены. 

2. Этап отработки содержания 

 «Круглый стол» для воспитателей: «Актуальные проблемы физи-

ческого воспитания дошкольников». 

 Консультация для молодых воспитателей: «Как научить малыша 

хорошо мыть руки». 

 Консультация для воспитателей: «Организация закаливания детей с 

учетом состояния их здоровья» 

 Конкурс для помощников воспитателей: «Красиво накрытый стол – 

хороший аппетит у детей» 

 Педсовет. «Современные технологии воспитания здорового ребен-

ка». 

3. Диагностический этап 

 Оценка уровня физической подготовленности детей. 

 Анализ состояния здоровья детей в группах. 

4. Этап практической реализации 

 Выпуск родительской газеты «Ребенок нуждается в вашей любви» 

(о психическом здоровье и охране нервной системы). 

 Сезон-

ный 

празд-

ник в 

лесу 

«Золо-

тая 

осень» 

(дети, 

роди-

тели, 

воспи-

тате-

ли).  

 От-

крытое физкультурное занятие для родителей: «Вот что мы умеем» 

(о возрастной норме физического развития и достижениях детей). 

 Консультация для родителей: «Как повысить уровень физической 

компетентности ребенка». 

 Открытые просмотры утренней гимнастики. 
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 Консультация для родителей: «На зарядку становись!» (о пользе 

режима двигательной активности, и утренней гимнастики в част-

ности, для физического развития ребенка).Родительское собрание – 

студия: «Как вырастить здорового ребенка?» 

5.Аналитико – рефлексивный этап 

Педагогический консилиум: «Что удалось? В чем проблемы?» (об 

итогах реализации блока «Физическое развитие детей»). 

 6. Этап педагогического последействия 

Подготовка материалов к публикации в журнале «Здоровый до-

школьник» - «И сколько хочешь, радуйся, скачи на все лады»; 

«Руки надо чисто мыть»; «Жарко, жарко» (об играх с водой). 

 

3.2.2.    БЛОК  

«РЕБЕНОК РАЗВИВАЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1. Цель: 

Разъяснить родителям необходимость создания условий для спе-

цифически детских видов деятельности, обеспечивающих полно-

ценное и своевременное развитие ребенка. 

2. Этап отработки содержания 

 Семинар для воспитателей: «Теория А.В. Запорожца об амплифи-

кации развития и самоценности дошкольного детства» (характери-

стика специфически детских видов деятельности). 

 Смотр – конкурс: «Развивающая среда в группах. Возможности 

включения детей в специфические детские виды деятельности». 

 Открытые просмотры для воспитателей: 

- сюжетно – ролевые игры (варианты включения педагога в игру); 

- конструирование и строительные игры (взаимосвязь обучения и са-

мостоятельной деятельности); 

- детское экспериментирование – средство интеллектуального разви-

тия дошкольника. 

 Педсовет: «Обогащение развития ребенка в специфически детских 

видах деятельности. 

3. Диагностический этап 

 Анализ развивающей среды в группах. 

 Диагностика и анализ уровня развития игровой деятельности де-

тей. 

 Анализ детских рисунков. 

4. Этап практической реализации 

 Консультация для родителей: «Как происходит развитие ребенка». 

 Практикум для родителей: «Как и зачем нужно играть с ребенком». 
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 Просмотр видеофильма «Как мы играем». 

 Открытое занятие для родителей: «Рисовать любят дети». 

 Консультация для родителей групп раннего возраста «Что такое 

предметно-орудийная деятельность? Что она дает ребенку?» 

 Родительское собрание – студия: «Ведущая деятельность обеспе-

чивает развитие вашего ребенка». 

 Выпуск родительской газеты «Игра – занятие серьезное». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Административный совет: «Качество и эффективность реализа-

ции работы по блоку «Ребенок развивается в деятельности». 

6. Этап педагогического последействия 

Подготовка материалов к публикации в журнале «Дошкольное 

воспитание» - «Нужно ли обучать детей игре»; «Дидактическая 

игра – обучает играя». 

 

3.2.3.    БЛОК  

«ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ» 
1. Цель: 

Организовать обмен опытом  воспитания у детей любви к родно-

му дому, привязанности к городу, формированию представлений 

о нашей стране, еѐ символах, столице, героях. 

2. Этап отработки содержания 

 Консультация для воспитателей: «Современные подходы к органи-

зации патриотического воспитания дошкольников». Анализ 

комплексных и парциальных программ. 
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 Выставка методической литературы по теме: «Воспитание патрио-

тов». 

 Открытые просмотры занятий: 

- «Это я!» 

- «Моя родословная» 

- «С чего начинается Родина?» 

 

 

 Семинар для воспитателей: «Использование Интернет – ресурсов в 

работе с родителями» 

 Педсовет: «Вариативные подходы к работе по воспитанию начал 

патриотизма и гражданственности у дошкольников». 

3. Диагностический этап 

 Даигностика представления старших дошкольников о родной 

стране. 

 Анкетирование родителей (выяснить актуальность проблемы вос-

питания патриотических чувств для семьи). 

4. Этап практической реализации 

 Конкурс для родителей: «Кукла в Белгородском народном костю-

ме». 

 Выставка кукол (обшитых мамами) и детских рисунков «Портреты 

моих родных». 

 День открытых дверей «Народные традиции» с просмотром заня-

тий, игр. 
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 Совместные праздники для детей и родителей: 

- Рождественские посиделки; 

- Коляда – Коляда; 

- Широкая масленица. 

 Консультация для родителей: «Почему важно рассказывать и чи-

тать детям произведения о Родине?». 

 Консультация для родителей: «Коллекционирование – форма озна-

комления дошкольников с родной страной». 

 Родительское собрание: «Семейные ценности и традиции». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

«Круглый стол» - Компетентность педагога и качество организа-

ции взаимодействия с семьей по проблемам воспитания любви к Ро-

дине. 

6.Этап педагогического последействия 

Обобщить опыт организации собрания – студии по теме:  

- «Семейные ценности и традиции». 

 

 

3.2.4.   БЛОК  

«ПРИУЧАЕМ К ТРУДУ» 
1. Цель: 

Познакомить родителей со своеобразием детского труда и его ро-

лью в становлении личности. Разработать общую стратегию 

формирования трудовых навыков у дошкольников в детском саду 

и семье. 

2. Этап отработки содержания 
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 Семинар для воспитателей: «Трудовое или деловое воспитание?» 

(современ-

ные взгля-

ды ученых 

– педагогов 

и психоло-

гов на про-

блему тру-

дового вос-

питания 

дошколь-

ников). 

 Консульта-

ция с пре-

зентацией: 

«Варианты 

включения 

родителей в 

процесс ознакомления дошкольников с трудом взрослых». 

 Тренинг: «Искусство общения с родителями» 

 Обзор периодической печати по дошкольному образованию: 

«Практика организации трудового воспитания в детском саду». 

 Педсовет: «Состояние трудового воспитания детей в детском саду: 

опыт, пути совершенствования». 

3. Диагностический этап 

 Анализ навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, 

труда в природе и ручного труда у детей. 

 Социальный опрос родителей: «Круг трудовых обязанностей ре-

бенка в семье». 

4. Этап практической реализации 

 Открытое занятие для родителей с участием пап и мам: «Папа с 

мамой могут все!»: 

- изготовление кормушек; 

- ремонт мебели; 

- приготовление печенья. 

 Просмотр слайд-шоу: «Мне очень интересно!» (об экскурсии 

старших дошкольников на работу к родителям: в стоматологиче-

скую поликлинику, на почту, на пост ГИБДД, в аэропорт). 

 Беседа с родителями: «Что, как и зачем рассказывать детям о своей 

профессии». 

 Подготовка и демонстрация совместного детско-родительского 

спектакля «Пчелка – труженица». 

 Собрание – студия: «Труд – не детская деятельность. Стоит ли тра-

тить короткое время детства на неѐ?» 



 34 

 Выставка поделок детей и родителей: «Умелые руки не знают ску-

ки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Административный совет: «Качество реализации задач, постав-

ленных в блоке: «Приучаем к труду». 

6.Этап педагогического последействия 

Подготовка материалов для публикации по теме: «Где работают 

наши родители?». 
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 2008-2009гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование блоков Сроки 

1 
Здоровье в порядке! 

 

сентябрь - 

октябрь 

2 
Знаем правила дорожного движения 

 
ноябрь - декабрь 

3 
Театр и дети 

 
январь - февраль 

4 
Секреты школьных радостей 

 
март - май 
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3.3.1. БЛОК 

«ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ!» 
1. Цель:  

Обеспечить понимание родителями необходимости создания 

специальных психолого–педагогических, санитарно–

гигиенических условий для воспитания здорового ребенка. 

2. Этап отработки содержания 

 Семинар для воспитателей: «Я это прочитала в Интернете….» (о 

современных тенденциях физического воспитания в детском саду и 

семье). 

 Конкурс для воспитателей: «Я знаю 5 новых подвижных игр». 

 Консультация для помощников воспитателей: «Режим проветрива-

ния группы: необходимость, значение, организация». 

 Педсовет: «Формирование мотивации детей к занятиям физической 

культурой». 

 Консультация для воспитателей: «Возможные формы взаимодей-

ствия с семьей по проблемам укрепления здоровья детей». 

 Разработка сценария совместного туристического похода (дети и 

родители детского сада, дети и воспитатели детского дома  «Юж-

ный», студенты БПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Диагностический этап 

 Анализ и оценка состояния здоровья детей в детском саду. 

 Анкетирование родителей: «Что делает семья для укрепления здо-

ровья ребенка». 

4. Этап практической реализации 

 Туристический поход: «За здоровьем в лес пойдем» (совместный 

выезд в лес с детьми, их родителями, студентами БПК, детьми из 

детского дома «Южный») 



 37 

 Индивидуальные консультации для родителей детей с III группой 

здоровья: «Мы можем помочь ребенку». 

 Консультация для родителей: «О пользе профилактических приви-

вок». 

 Родительское собрание – студия: «Здоровье наших детей, способы 

его укрепления». 

 Выпуск родительской газеты «Здоровье в порядке!» 

 Спортивный праздник «33 богатыря» (дети и папы) 

 Оформление выставки детских работ: «Мы любим физкультуру». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Педагогический консилиум: «Успехи и затруднения в организа-

ции взаимодействия с семьями по проблемам укрепления здоро-

вья». 

 6. Этап педагогического последействия 

Подготовка публикаций: 

 в журнал «Здоровье дошкольника» - об опыте повыше-

ния двигательной активности детей в режиме дня; 

 в газету «Смена» - об организации прогулок; 

 в журнал «Дошкольное воспитание» - об организации 

туристических походов с родителями. 

 

3.3.2.   БЛОК  

«ЗНАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
1. Цель: 

Совместными усилиями детского сада и семьи обеспечить без-

условное знание и выполнение детьми правил безопасного пове-

дения на дороге. 

2. Этап отработки содержания 

 Консультация для 

воспитателей: «Со-

временные правила 

поведения на доро-

ге» (инспектор 

ГИБДД). 

 Разработка про-

граммы обучения 

дошкольников пра-

вилам безопасного 

поведения на доро-

ге для всех до-

школьных групп. 

 Разработка крите-

риев оценки уровня освоения программы.  
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 Составление с родительским активом и преподавателями БПК пла-

нов работы по ознакомлению старших дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Подготовка семейного мастер - класса: «Как Торопыжка стал зна-

током правил дорожного движения». 

 Разработка детско-родительского музыкального спектакля «Мы – 

пешеходы». 

 Педсовет «Педагогические условия формирования у старших до-

школьников опыта безопасного поведения на дороге». 

3. Диагностический этап 

 Анкетирование родителей: «Мы по улице идем» 

 Диагностика уровня знаний детьми правил дорожного движения. 

 

4. Этап практической реализации 

 Оформление стенда для родителей и детей: «Учим правила движе-

ния». 

 Выпуск родительской газеты «Главное – безопасность!» 

 Совместные с детьми и родителями праздники «День светофора», 

«Мы – пешеходы». 

 Семейный мастер – класс: «Как Торопыжка стал знатоком дорож-

ных правил». 

 Родительское собрание – студия: «Только совместными усилиями 

можно обеспечить безопасность детей на дороге» 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Педагогический консилиум: «Качество реализации блока «Знаем 

правила дорожного движения». 
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6. Этап педагогического последействия 

 Обобщение опыта по теме «Педагогические условия  формирова-

ния у старших дошкольников безопасного поведения на дороге» 

(представить в областной банк актуального педагогического опы-

та). 

 Подготовить публикацию в газету «Смена» из опыта обучения до-

школьников правилам дорожного движения. 

 

3.3.3.  БЛОК  

«ТЕАТР И ДЕТИ» 
1. Цель: 

Убедить родителей в значимости своевременного развития эмо-

циональной сферы ребенка средствами театрализованных игр. 

2. Этап отработки содержания 
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 Консультация для воспитателей: «Техника вождения кукол в театре 

би-ба-бо». 

 Практикум для воспитателей и родительского актива: «Как изгото-

вить куклу для театральной игры». 

 Открытое занятие: «Обучение детей выразительному исполнению 

роли». 

 Педсовет: «Влияние театрализованных игр на эмоциональное раз-

витие дошкольников». 

3. Диагностический этап 

Анкетирование родителей и воспитателей: «Во что играют наши де-

ти?». 

4. Этап практической реализации 

 Проект «Семейная сказка» (сочинение родителями сказок для де-

тей). 

 Конкурс на лучшую куклу театра би-ба-бо (родители-педагоги). 

 Фестиваль «Семейных театров» (младшая – средняя - старшая). 

 Посвящение в зрители драматического театра им.М.С.Щепкина 

(старшие, подготовительные группы). 

 Литературные праздники детей и родителей в библиотеке 

А.Лиханова. 

 Родительское собрание – студия: «Устроим театр для детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Аналитико – рефлексивный этап 

Административное совещание: «Качество реализации творческой дея-

тельности, предусмотренной в блоке «Театр и дети» 

 

6. Этап педагогического последействия 

 Подготовка публикации: 

- в журнал «Дошкольное воспитание» - «Милее книги в мире друга 

нет»; 
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- в газету «Дошкольное образование» - «Каждая сказка – поэма». 

 Подготовка выступления для совещания заведующих города: «Ис-

пользование современных информационных средств в организации 

детско-родительских праздников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. БЛОК  

«СЕКРЕТЫ ШКОЛЬНЫХ РАДОСТЕЙ» 
1. Цель: 

Удовлетворить запросы родителей о степени готовности детей к 

школе. Договориться о совместных действиях в работе по воспи-

танию интереса к школе и желания учиться. 

2. Этап отработки содержания 

 Методический семинар для воспитателей: «Как обеспечить полно-

ценную готовность ребенка к школе?»: 

- показатели дошкольной зрелости; 

- современные технологии обучения грамоте и математике в детском 

саду; 

- как научить ребенка жить дружно со сверстниками. 

 Педсовет - конференция: «Интеллектуальная подготовка детей к 

школе» 

3. Диагностический этап 

Диагностика уровня готовности детей подготовительных групп к 

началу обучения в школе. 

4. Этап практической реализации 

 Цикл консультаций для родителей: 
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- Какова мотивационная готовность наших детей к школе? Что делать 

дальше? 

- Здоровье – как условие успешного обучения в школе. 

- Социально-нравственное развитие ребенка – залог успешной адап-

тации к новым условиям в школе. 

- Готовим руку ребенка к письму. 

- Как предупредить школьные трудности? 

 Открытые занятия в подготовительных группах для родителей: 

«Раз, два, три, четыре. Меня грамоте учили». 

 Копилка родительского опыта: 

- компьютерные игры для детей. Как их использовать? 

- шьѐм и вяжем наряды для любимой куклы (выставка, комментарии о 

пользе художественного труда для развития мелкой мускулатуры). 

 Тренинг для родителей: «Наказание: польза или вред?». 

 

 

 Родительское собрание – студия: «Уровень дошкольной зрелости 

детей подготовительных групп: анализ, оценка, пути совершен-

ствования работы». 

 Выпуск родительской газеты «На пороге школы». 

 Праздник для детей и родителей: «До свидания, детский сад». 

5. Аналитико – рефлексивный этап 

Круглый стол: «Оценка качества проведенной работы по блоку 

«Секреты школьных радостей» 

6. Этап педагогического последействия 

Подготовка статьи об ознакомлении детей подготовительной 

группы со школой в сборник БелГУ. 
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4. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ - СТУДИИ 
4.1. Собрание – студия  как форма взаимодействия педаго-

гов и родителей воспитанников. 
 

Традиционной формой работы с родителями в любом образовательном 

учреждении является родительское собрание. Мы проводим собрания в фор-

ме студии. Студийная форма проведения создаѐт условия для активного уча-

стия родителей в обсуждении воспитательных проблем. 

Условием активности родителей на собрании является то, что они не 

просто слушают, а включены в педагогическую деятельность. Слово «сту-

дия»             означает изучение, но изучение это специфично, оно осуществ-

ляется в ходе дискуссии, имитационно – ролевой игры, обсуждения за «круг-

лым столом», в  процессы «мозгового штурма», широко используются ре-

флексивные методики оценки собственной деятельности). 

Родительское собрание – студия – это способ педагогической и психоло-

гической поддержки родителей в области воспитания, способ объединения 

педагогических усилий родителей и воспитателей, способ совершенствова-

ния приѐмов и методов взаимодействия семьи и  детского сада. Собрание – 

студия способствует переосмыслению личностно-этических взглядов роди-

телей на проблемы развития воспитания и социализации ребѐнка, при этом у 

родителей появляется возможность соотнести, сравнить собственную пози-

цию с мнением других родителей и педагогов. 

Тематика собраний – студий определяется на год. Данная форма взаимо-

действия детского сада и семьи завершает цепочку разнообразных дел вклю-

ченных в тематический блок. Родители уже получили некоторые сведения о 

воспитании ребѐнка из родительского уголка, им предлагались книги и жур-

налы для домашнего чтения, все желающие получили консультации у психо-

лога, логопеда, врача, то есть они готовы участвовать в обсуждении, а не 

просто слушать, что говорят педагоги. Пассивная позиция очень быстро 

утомляет, раздражает родителей, ведь собрание всегда проводится вечером, 

все устали после работы, поэтому мы стараемся делать их яркими эмоцио-

нальными и недлинными, и целенаправленными. 

Целеполагание -  важный этап в подготовке собрания – студии, ведь 

именно на этом этапе определяется, зачем мы приглашаем родителей, какой 

результат хотим получить от этой встречи. Поэтому цели собраний – студий 

обсуждаются всеми педагогами, участвующих в их подготовке, четко форму-

лируются и записываются. В противном случае, если цели не сформулирова-

ны, они не осознаются, а значит и не решаются. Предварительное обсужде-

ние целей необходимо ещѐ и для того, чтобы воспитатели, психолог, админи-

страция, врач и другие специалисты (в разных собраниях – студиях прини-

мают участие только те работники, которые необходимы для обсуждения те-

мы) смогли интегрировать свои усилия без дублирования друг друга.  
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Определяя цели собраний – студий, мы стремимся ориентироваться на 

структуру и типологию семей в данной группе, уровень педагогической 

культуры родителей, их воспитательные потребности и интересы. 

Формулируя и записывая цели, стараемся избегать слов «должны», «обя-

заны», «следует». Как правило, мысли, содержащие указанные слова, приво-

дят людей в напряженное состояние, а собрание – студия предполагает рас-

крепощенность,  свободу и даже, если всѐ складывается удачно, воодушевле-

ние, волнение, восторг. 

Так, например, для собрания – студии по теме «Адаптация детей в стар-

шей логопедической группе, проблемы и задачи коррекционной работы» це-

ли были определены так:  

 Обеспечить интеграцию семейного фактора социализации детей и 

социально-образовательной среды дошкольного учреждения. 

Найти пути, облегчающие адаптацию детей в новой группе. 

 Убедить родителей в необходимости и значимости тесного взаи-

модействия с педагогами для успешной коррекции речи наших де-

тей. 

 Создать положительно-эмоциональное отношение родителей к 

совместным обсуждениям проблем воспитания детей, поддержи-

вать проявление интереса, стимулировать активное участие в 

«круглом столе». 

Важно продумать организационные условия проведения собрания – сту-

дии: 

- где раздеться родителям; 

- как разместить, чтобы всем всѐ было видно, удобно; (оптимальный ва-

риант – круглый стол, стулья для взрослых, а не детские, хорошо проветрен-

ная комната. У нас это методический кабинет); 

- при помощи каких средств вызвать интерес к обсуждаемой теме. (Это 

может быть видеофильм о наших детях, детские работы, высказывания детей, 

просмотры занятий или игры в группе, несложные тесты и другое. Опреде-

лить на каком этапе обсуждения, в какой последовательности и кто будет их 

демонстрировать); 

- как «разговорить» родителей; 

- каким способом включить родителей в рефлексивную оценку совмест-

ной деятельности на собрании-студии; 

- что останется у родителей, как итог обсуждения. 

Например, студийное занятие «Вот и стали мы на год взрослей»  готови-

лось так. Чтобы разговор состоялся и вызвал интерес у родителей к обсужда-

емой проблеме, мы сняли видеофильм о разных видах работы по приучению 

ребят к здоровому образу жизни в детском саду: утреннюю гимнастику, за-

рядку после дневного сна, физкультурные занятия, подвижные игры на про-

гулке, закаливающие процедуры. При этом следили, чтобы все дети попали в 

кадр. Родители очень любят смотреть подобные фильмы, всегда улыбаются, 

а, значит, и дальнейший разговор пойдѐт в доверительной атмосфере. Согла-

суем, на каком этапе совместного обсуждения предоставить слово медсестре, 
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а когда вступить в разговор психологу. Договариваемся, как проиллюстриро-

вать для родителей характерные особенности возраста (через рисунки, яркие 

предметы из жизни детей группы, фотографии), как включить в разговор са-

мих родителей. Тут же анализируем  материальные условия группы, опреде-

ляем, что у нас есть для разностороннего развития детей с учетом их воз-

растных особенностей, чем необходимо обогатить среду. Это  

 важно, так как родители принимают непосредственное участие в создании 

развивающей среды  в группе, кроме того им важно знать, какие игрушки, 

книги необходимы их детям дома. В завершение организуется совместный 

спортивный праздник. Все участники праздника награждаются медалями, а 

на обратной стороне медали короткие напоминания родителям, например, 

«12 тыс. шагов в день – норма для дошкольника», или «11 часов в сутки ре-

бѐнок должен спать», или «Игра в футбол с сыном и его друзьями лучший 

способ укрепления здоровья» и т.п. Кстати, медали для награждения детей 

выбирают сами родители: медаль с улыбающейся мордашкой, если понра-

вился совместный праздник, или медаль с печальной мордашкой, если празд-

ник показался скучным и бесполезным. К нашему общему удовольствию все 

родители выбирают «весѐлые медали». 

Собрание – студия по теме «Игра и права детей» было организовано по- 

другому.  

К собранию подготовили игру-драматизацию по произведению С. 

Маршака "Сказка об умном мышонке". Роли в театрализованной игре испол-

няли дети и родители, кроме того, родители включались в оформление афи-

ши, изготовление пригласительных билетов, программок. В спектакле участ-

вовали 5 взрослых и 7 детей, остальные – зрители. Это тоже особая роль в 

игре "театр". Нужно взять "билет", найти свое место, выполнять правила по-

ведения "как в театре". Закончился спектакль совместными играми: мамы-

папы – мышеловка, ребята – мышки. И "театр", и совместные подвижные иг-

ры после спектакля порадовали и настроили на разговор. Родители видели, с 

каким восторгом играли дети со своими папами и мамами, поэтому были го-

товы к обмену мнениями по данной проблеме. Наша задача состояла в том, 

чтобы не только донести до родителей информацию о важности игр, а в сов-

местном разговоре за круглым столом найти пути включения взрослых в иг-

ры малышей. Готовя обсуждение, мы выбрали 2 способа, которые должны 

были помочь включить родителей в разговор. Во-первых, выяснили у детей, 

часто ли родители с ними играют, во что играют, покупают ли им игрушки. 

Во-вторых, заготовили карточку с двумя незаконченными предложениями: 

1. Я часто (редко) играю с сыном (дочерью) в … 

2. Если ребенок просит купить ему новую игрушку, то я …  

Обсуждение начали с того, что эту карточку родители по очереди пере-

давали друг другу и каждый, заканчивая написанную фразу, рассказывал о 

совместных играх и игрушках своих детей. Высказались все. Мы старались 

внимательно слушать каждого, разными способами дать понять, как интерес-

ны для нашего общего разговора их мысли.  
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Неподдельный интерес вызвал рассказ бабушки Димы Попова об игре в 

"письма". Речь шла об игре со старшей внучкой, девочка уже учится в школе, 

поэтому можно увидеть и результат. Алѐнушка получала адресованные ей 

письма от Карлсона с рисунками и заданиями. Принцип построения письма 

предусматривал совместное со взрослым чтение и выполнение упражнений 

главного действующего лица, от имени которого пишутся письма. Содержа-

ние писем, безусловно, ориентировалось на уровень развития девочки, учи-

тывало ее интересы.  

Опыт таких писем в семье Поповых был достаточно эффективным, 

Алѐнушка научилась до школы читать и писать без малейшего принуждения. 

Первые письма – это предложение дружить плюс положительное подкрепле-

ние (конфета, игрушка). Причем, эти подарки не просто лежали на подокон-

нике вместе с письмом, их надо было найти по схеме, нарисованной в пись-

ме. Это особенно нравилось.  

А затем в письме задания: нарисуй и подпиши, прочитай, как зовут мо-

их друзей, выложи из мозаики зайку и напиши, как его зовут.  

 

Но главное не в том, что ребенок научился читать и писать. Игра сфор-

мировала особые теплые отношения между бабушкой и внуками. И сейчас, 

когда девочка уже в старших классах, она старается порадовать бабушку 
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примерно такими же способами. Время от времени в квартире у бабушки по-

являются то апельсин, то яблоко, то шоколадка с запиской "Это для тебя. 

Здесь витамин радости". 

Дружеская атмосфера круглого стола создавалась и чтением детских 

рассказов о своих домашних играх с родителями. Все хохотали над рассказом 

Яны Евсеевой 

- Мы играем с папой и мамой в цирк.  

- А как вы играете? 

- Папа – медведь, мама – медведица, а я их дрессирую.  

А Ксюша Подорванова играет с родителями в "Новый год". 

- Папа стает вот так (показывает), как елочка, а мы  с мамой вокруг 

хороводы водим.  

Но были и такие высказывания: "Мы не играем дома. Мама на кухне 

готовит, папа все время кушать хочет". 

Сопоставляя точки зрения детей и родителей на одну и ту же проблему, 

мы без особого нажима, без длительного разъяснения, помогли взрослым 

осознать, что детям хочется играть с ними, и того времени, которое папы и 

мамы выделяют на совместные игры, им явно недостаточно. Комментируя 

детские высказывания, мы стремимся донести до участников круглого стола 

понимание того, что именно в игре малыш учится ориентироваться в смыс-

лах человеческой деятельности, осваивать социальные нормы. Если наша 

точка зрения не совпадала с родительской (были и такие случаи),  мы ни на 

чем не настаивали. Это весьма деликатный вопрос, и вряд ли стоит активно 

перевоспитывать взрослого человека. Надо искать другие формы сообщения 

необходимых педагогических знаний именно этому человеку.  

На завершающем этапе собрания-студии родителям предложили оце-

нить нашу совместную работу по методике "Роза ветров". Методика проста и 

информативна. На полуватмане записываем вопросы и прикрепляем его на 

выходе из комнаты, где проводилось собрание. Рядом значки (стикеры),  ко-

торые родители прикрепляют возле суждения, совпадающего с его мнением. 

Воспитатели не видят, кто куда прикрепляет значок. Сама "Роза ветров" вы-

глядит так: 
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Собрание было интересным и  

полезным 

 

 Появились новые мысли о пра-

вах ребенка. 

 Надо пересмотреть некоторые 

моменты в отношениях с ре-

бенком. 

 Думаю, что нужно обсудить эту 

проблему в семье, в том числе с 

ребенком. 

 В семье мы сами решим, какие 

права и обязанности у нашего 

ребенка. 

 Нужно говорить не о правах 

ребенка, а о том, как сделать 

его послушным.  

 Ничего полезного в разговоре 

для меня не было. 

Собрание не понравилось, вре-

мя потрачено зря.  

Анализируя результаты рефлексии (95 % положительных отзывов и 

только 1 человек выразил неудовлетворение) можно сказать, что поставлен-

ные цели достигнуты в достаточной мере. Часть занятия-студии, где показы-

вался спектакль, прошла ярко и эмоционально. Это понятно, были красивые 

декорации, костюмы, выступали наши дети и наши родители. Сложнее было 

вести диалог, обсуждать проблему, но все включились в разговор. Собрание 

было выдержано во времени, уложились в 1 час. 

Радуют и отзывы родителей: 

Доронина Евгения Владимировна (мама Полины): 

Собрание нам понравилось. Было очень интересно пообщаться с воспитате-

лями и другими родителями. В настоящее время нам не удается много вре-

мени уделять своей дочери, а тем более играть с ней, да еще так, чтобы было 

интересно и ребенку, и нам самим. Большое спасибо хочется сказать нашим 

воспитателям за то, что они находят время пообщаться с родителями, расска-

зать нам о наших детях и дать ценные советы. 
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Очень интересно было пообщаться и с другими родителями, узнать их мне-

ние и отношение к игре с детьми. После этого собрания мы в своей семье во 

многом пересмотрели свое отношение к детским играм. 

Лавренюк Алла Николаевна (мама Вадима) 

Конечно, от каждого собрания получаешь каждый раз что-то новое и 

поучительное. Вот, например, из этой темы я поняла, как важно принимать 

участие в игре с ребенком, как можно при помощи игры научить его писать и 

читать, что именно при общении со старшим человеком (родителем) форми-

руется своя точка зрения, они стараются прислушаться к нашим объяснени-

ям, рассуждениям, советам, а затем пытаются повторить то же самое с друзь-

ями или игрушками. Очень важно детям покупать поучительные, развиваю-

щие игры, игрушки, книги. Я унесла с этого собрания то, что чем больше мы 

будем уделять ребенку внимания, будем принимать участие в их играх, в их 

жизни, тем более он будет уверен в себе, будет считать себя полезным для 

других детей, к нему будут прислушиваться друзья и у него в дальнейшем 

общении со сверстниками не будет складываться комплекса неполноценно-

сти, что может закончиться трагически. Ребенок будет замкнут в себе и неин-

тересен другим, и от него все отвернутся. Я считаю, что такие собрания про-

водить надо. Ведь мы не всегда знаем, как нужно с детьми заниматься, чтобы 

их это привлекло, заинтересовало. И хочу сказать большое спасибо нашим 

терпеливым воспитателям, которые проводят большее время с нашими деть-

ми, за их внимание не только к ним, но и к нам, что организовывают и про-

водят такие поучительные и интересные собрания.  

Подорванова Татьяна Владиславовна (мама Ксюши) 

Собрание мне понравилось. Узнали много нового и познавательного об 

играх с детьми дома. А также о защите прав ребенка, я и не думала, что у ре-

бѐнка есть права.  

Гайдук Любовь Васильевна (мама Димы) 

Нам понравилось собрание и спектакль с участием родителей. Такие 

мероприятия должны проходить почаще, они полезны для детей, и родители 

берут с этого что-нибудь полезное. 

Евдокимова Светлана Анатольевна (мама Даши) 

Родительское собрание нам понравилось. Интересно было посмотреть 

спектакль, послушать выступление педагога. На собрании была затронута 

важная и интересная тема. Беседа на тему игр и общения с ребенком застави-

ла задуматься. Действительно ли мы уделяем своим детям достаточно време-

ни. Мы думаем, что родительские собрания такого плана нужны, на них 
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можно узнать много новой, полезной информации, научиться лучше пони-

мать своего ребенка. 

На родительском собрании «Готов ли мой ребѐнок к обучению в шко-

ле?» (Тематический блок «Подготовка ребѐнка к школе»), родители присут-

ствуют на учебном занятии в группе, при этом им предлагается выступить не 

просто в роли наблюдателей, а следует оценить как эмоциональное состояние 

своего ребѐнка во время занятий, так и уровень его содержательной подго-

товки, при этом родители осваивают известные педагогические методики ре-

флексивной оценки деятельности  и эмоционального состояния «Мордашки» 

и «Цветопись».  

После учебного занятия родителям предлагается ответить на вопрос 

«Что такое готовность ребѐнка к школе?», а чтобы дискуссия состоялась им 

предлагается методика «Диаграмма решений», которая заключается в том, 

что каждый родитель получает конверт с полосками цветной бумаги, на каж-

дой из которых сформулированы в виде проблем основные параметры 

«школьной зрелости». Родителям предлагается разделить (проранжировать) 

эти проблемы, по степени значимости  (отвечая на вопрос «Какие проблемы 

характерны для моего ребѐнка?», «В разрешении каких проблем я затрудня-

юсь и мне нужна помощь?»). Далее цветные полоски  бумаги, отражающие 

наиболее важные, по-мнению родителей, проблемы приклеиваются на ват-

манский лист и перед глазами родителей предстаѐт «Цветная диаграмма», 

демонстрирующая реальные затруднения родителей в вопросах  подготовки 

ребѐнка к школе. После такой работы комментарии и советы психолога, ло-

гопеда, по подготовке ребѐнка к школе воспринимаются не просто как отвле-

ченная информация, и родители более осознанно задают волнующие их во-

просы. Заканчивается родительское собрание подведением его итогов также 

с помощью одной из рефлексивных методик, например, «Незаконченное 

предложение» - «Родительское собрание было для меня интересным, полез-

ным, так как …» или «Собрание не было интересным для меня, потому 

что…» 

В приложении дано подробное описание ещѐ трѐх собраний – студий, 

проведѐнных в такой же технологии.  

Собрания – студии как форма сотрудничества дают возможность роди-

телям ближе узнать содержание воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ, а педагоги узнают особенности воспитания в семьях наших детей.  

Приобщение родителей к жизни детского сада создаѐт ситуацию, в которой 

папы и мамы размышляют над проблемами воспитания, им доставляют удо-

вольствие совместные с ребѐнком игры, общая командная победа. Всѐ это 

сплачивает семью, повышает еѐ педагогическую культуру.  
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Полагаем, что сегодня можно говорить о положительных результатах  

взаимодействия педагогического коллектива и семей воспитанников: детский 

сад имеет достаточно высокий рейтинг среди родителей  и других дошколь-

ных образовательных учреждений, родители поддерживают педагогов и от-

кликаются на наши предложения  и начинания.  

Анализ результатов проведения тематических блоков и анкетирования 

родителей подтвердили результативность избранной формы взаимодействия. 

В целом, родители регулярно (и многие с удовольствием) посещали роди-

тельские собрания – студии (явка родителей в среднем составляла 70 – 80 %). 

Практически во всех группах родители активно включались в обсуждение 

педагогических проблем, связанных с воспитанием собственного ребѐнка. 

Большинство родителей стремились выразить своѐ мнение и отношение к со-

бранию – студии на этапе рефлексии (только у 1 - 2 %  родителей оно было 

негативным). Родители стали чаще включаться в педагогический процесс: 

участвовали в совместных спектаклях, праздниках, вечерах, спортивных ме-

роприятиях, занятиях, играх и т.п. 

Таким образом, нам представляется важным дальнейший поиск новых 

технологий взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьѐй, способствующих развитию новых форм педагогического партнѐрства 

между воспитателями и родителями, а так же  отработка механизмов педаго-

гического взаимодействия детского сада с образовательными и социальными 

институтами и организациями в интересах детей и семьи.     Результаты своей 

работы мы представляли на семинарах, которые проводили на базе детского 

сада и в выступлениях на научно-практических конференциях, опыт внедре-

ния «Технологии новых форм взаимодействия  дошкольного образовательно-

го учреждения с семьѐй» распространяется среди педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений города и области через систему повышения ква-

лификации в Региональном институте повышения квалификации. 

4.2.Родительское собрание-студия «Здоровье и возрастные 

особенности детей среднего дошкольного возраста» 
 

Цели: 

1. информировать родителей о возрастных особенностях детей 4-5 лет. 

Актуализировать внутренние резервы семьи с целью укрепления здоровья 

детей; 

2. поддерживать интерес родителей к совместным с детьми играм 

оздоровительного характера; 

3. стимулировать у родителей потребности изучения педагогических 

изданий, желание познакомиться с положительным опытом семейного вос-

питания, рассказать о собственных удачах в воспитании ребенка. 
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Содержание работы 

1. Подготовить материалы для родительского уголка. 

2. Проанализировать данные о состоянии здоровья детей. Подгото-

вить информацию совместно со старшей медсестрой. 

3. Совместно с психологом подготовить информацию о возрастных 

особенностях детей пятого года жизни.  

4. Проанализировать данные о выполнении норм питания, подгото-

вить информацию для родителей (совместно со старшей медсестрой). 

5. Совместно с психологом собрать высказывания детей  «Что я 

знаю о себе». 

6. Подготовить материалы для проведения с родителями рефлек-

сивной оценки результатов родительского собрания-студии. (Методика «За-

кончи предложение», ручки, самоклеющуюся бумагу для заметок, карты для 

рефлексии.) 

7. Подготовить сценарий спортивного праздника совместно с ин-

структором по физ.воспитанию. 

8. Проведение родительского собрания-студии. 

Участники собрания – студии: родители воспитанников, воспитатели, 

заведующая ДОУ, старшая медсестра, старший воспитатель, психолог, ин-

структор по физическому воспитанию, студенты педколледжа. 

Ход собрания 

Воспитатель: Добрый вечер! Как хорошо, что мы все вовремя собра-

лись. У нас сегодня много дел. Сначала предлагаю вам поговорить об осо-

бенностях возраста наших детей, затем обсудить состояние их здоровья и 

вместе с нашими ребятами устоим большой спортивный праздник.  

Согласны? В таком случае начнем. 

Психолог: Нашим детям исполнилось четыре года. Это относительно, 

спокойный возраст. Прошел «кризис 3 лет», когда они громко и настойчиво 

требовали «Я сам!», до следующего кризиса еще год. Но что-то изменилось в 

наших ребятах? 

 Конечно, вы правы, изменений много, их надо увидеть и учиты-

вать в воспитании. 

 У детей возросли физические возможности, движения стали бо-

лее уверенными аи разнообразными. Дети испытывают острую 

потребность в движении. 

 На пятом году жизни активно проявляется стремление к обще-

нию со сверстниками. Если в 3 года ребенку вполне хватало общества кукол, 

то сейчас ему необходимы содержательные контакты со сверстниками. 

 У детей развивается мышление, о чем свидетельствуют много-

численные вопросы «Почему?», «Зачем?», «Как?». Это столь важно для 

дальнейшего развития, что мы посвятим отдельное собрание данной теме. 

 С развитием мышления связана и возросшая самостоятельность 

детей во всех сферах его жизни, особенно в проблемных практических ситу-

ациях. 
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 Игра, по-прежнему, остается ведущей деятельностью, и мы 

должны дома, и, конечно, в детском саду создавать условия для игр. Нет для 

детей 5-летнего возраста более полезной деятельности. В ней  он развивается 

лучше всего, потому что сам этого хочет, и никакие занятия не сравнятся с 

игрой по своим возможностям. Поскольку это мы хорошо знаем, то все заня-

тия проводим в форме игры. 

 Еще одной возрастной особенностью является пробуждение ин-

тереса к правилам поведения. То один, то другой все чаще подбегают к вос-

питателю с жалобами-заявлениями: «Саша взял без разрешения!», или: «Коля 

вышел в спортзал без спроса!» 

Это не «ябедничество», ребенок хочет понять «границы» действия 

правил. Мы и этот вопрос обсудим попозже на отдельном собрании. 

Воспитатель: «Вы заметили у своих детей проявление этих особенно-

стей? 

Кто хочет поделиться своими наблюдениями, проблемами?» 

(Высказывания родителей, обсуждение.) 

Психолог: Эти возрастные особенности нельзя изменить, нельзя устра-

нить, они характерны для всех детей с 4 до 5 лет, с учетом возрастных осо-

бенностей определяются задачи воспитания и важнейшая из них укрепление 

здоровья, закаливание и развитие двигательной активности. Как же об-

стоят дела со здоровьем у наших детей?  Послушаем нашу старшую медсест-

ру. 

Воспитатель: Это, безусловно, хорошо, что дети стали меньше бо-

леть, но ведь болеют все-таки. Что мы с вами должны сделать, что бы свести 

к минимуму заболеваемость? Когда об этом спрашиваешь детей, они говорят: 

«Нужно таблетки пить». Но мы то взрослые знаем более эффективные спосо-

бы. Поделитесь, пожалуйста, секретами домашнего оздоровления. (Исполь-

зуется методика «Закончи предложение...», чтобы все могли высказаться, ро-

дители передают друг-другу карточку с фразой «Для укрепления здоровья 

своего ребенка мы …».) 

Мама Никиты А. – Ирина Валерьевна: «…Даем возможность Никите 

много бегать с друзьями во дворе. Правда, самим это нелегко, нужно при-

сматривать, а то и вместе с ними играть в футбол. Зато домой возвращаемся 

уставшие, довольные и даже счастливые» 

Папа Арсения – Андрей Николаевич: «...Учим ходить в походы с рюк-

заком, пусть преодолевает трудности. Часть пути бежит сам, остальной - на 

плечах у папы, там еще лучше» 

Дедушка Андрея – Иван Федорович: «…Андрею купили велосипед. 

Теперь в доме два занятия – то катаемся, то ремонтируем. Катается по квар-

тире, редко во дворе, нет времени» 

Мама Алисы – Анфиса Владимировна: «... Мы  

любим, играть в разные догонялки, прятки, смешные соревнования. 

Особенно Алисе нравиться обыгрывать нас. Столько положительных эмо-

ций!» 
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Мама Миши – Наталья Ивановна: «…Конечно, удобнее, когда ребе-

нок тихо и спокойно книжки рассматривает, но это же противоестественно. 

Пусть бегает. Разрешают ведь японцы своим детям до 5 лет делать все, что 

им хочется. И никто их не останавливает, не делает замечаний. Вот и растут 

здоровыми. Мы тоже разрешаем, и бегать и шуметь, Малыш растет, ему это 

необходимо» 

Воспитатель: Нельзя не согласиться с таким ярким выступлением 

Натальи Ивановны. Пусть шалят и бегают, пусть радуются жизни, от этого 

только здоровье будет. 

У наших детей по сравнению с трехлетними детьми потребность орга-

низма в кислороде возросла на 40 %. Это связано с перестройкой функций 

дыхания. Значит, пребывание детей на воздухе надо увеличивать, хорошо 

проветривать помещение. Естественная потребность в движениях в 4-5 лет 

составляет 12 тыс. шагов. Если ребенок двигается меньше, мало бывает на 

воздухе, снижается его работоспособность, появляется раздражительность, 

плаксивость, нарушается сон. Так что правы те, кто играет в футбол и ходит 

в походы. Это здорово! 

Мама Кирилла – Татьяна Михайловна: «…Стараемся, чтобы место, 

где играет ребенок или рисует было хорошо освещено. Меня тревожит 

состояние зрения сына.» 

Папа Арсения – Андрей Николаевич: «Хватает ли света детям на заня-

тиях в детском саду?» 

Старшая медсестра: Мы обращаем внимание на правильную осве-

щенность групповой комнаты. Все занятия и игры, требующие определенно-

го зрительного напряжения, проводиться близко к окнам.  

Но Вы правы в том, что зрение детей требует особого внимания. В этом 

возрасте хрусталик глаза более плоский, чем у взрослых, отсюда некоторая 

дальнозоркость. При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривание картинок возникает перена-

пряжение зрения и может возникнуть близорукость. Врач- офтальмолог 

осматривал детей в 3-х летнем возрасте, патологии не выявлены, следующий 

осмотр будет в 7 лет, если вас тревожит зрение ребенка, обратитесь в поли-

клинику, не стоит ждать. 

Воспитатель: Среди задач, которые стоят перед нами есть и такая: 

научить детей осознанно заботиться о своем здоровье, конечно, на уровне их 

возрастных возможностей. Хотите узнать, что по этому поводу говорят ваши 

дети?  На вопрос: «Зачем тебе нос?» дети отвечали следующие: 

 «Чтобы сморкаться…»  (Соня) 

 «Чтобы чихать…» (Владик) 

 «Чтобы там «козы» были…» (Никита Ц.) 

Но подавляющее число ответов: «чтобы дышать» 

Есть интересные высказывания детей о том, как ухаживать за своим 

носом. 

 «Я умею ухаживать. Мою нос. В кармане для носа платок, я в не-

го сморкаюсь…»  (Миша) 
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 «Чтобы был нос здоровый и красивый, беру чихаю, потом беру 

платок и вытираю…» (Юля) 

«А уши тебе зачем?» 

 «Чтобы слышать. Я люблю песню слушать про разбойников…» 

(Кирилл) 

 «Чтобы сережки носить, и очки…» (Женя) 

 «Люблю слушать музыку про спецназов «Давай за жизнь», дядя 

Коля поет…» (Глеб) 

 «Люблю слушать как мама разговаривает…» (Алина) 

«У тебя есть глаза? Что они делают? Зачем они нужны?» 

 «Есть – два, чтобы смотреть на маму и мультики про Тома и Дже-

ри…» (Никита А.) 

 «Люблю смотреть на красивое, на елки. Самая красота в парке. Мы 

там гуляем с мамой, Гришей и бабушкой…» (Арсений) 

 «Мне нравиться смотреть на папу, бабушку, маму, дедушку…» 

(Владик) 

 «Мои глаза любят смотреть на машины: гонки и автобусы. Больше 

всего нравиться гонка «Феррари» и машина без крыльев. Хочу быть 

гонщиком…» (Никита К.) 

 «У меня два глазика, чтобы смотреть. Нравиться смотреть на маши-

ну «копейку» и «хлебную»…» (Никита Ц.) 

 «Люблю смотреть на тяжелые игрушки. Мне крестный подарил 

немножко тяжелую куклу Лизу. Но она мне нравиться, я скоро буду сильной 

и буду с ней играть …» (Алиса) 

Порадовали ответы детей по поводу ухода за зубами. Они утверждают, 

что все чистят зубы, называют свои любимые пасты, демонстрируют, как это 

делают по утрам и вечерам. На первом месте здесь Никита Ц., Соня, Глеб (он 

считает, что зубы нам нужны, чтобы их чистить), Кристина. 

Как видите, вопрос о назначении органов чувств оказался для детей не 

таким простым. Мы вместе должны объяснить все это ребенку, но, главное, 

прививать гигиенические навыки, научить оберегать себя от грязи, ушибов, 

болезней (особенно глаза, уши, нос). 

Мама Владика – Марина Александровна: «Меня волнует вопрос пи-

тания детей. Все ли необходимое они получают в детском саду?»  

Заведующая ДОУ: На питание каждого ребенка в день мы тратим 26-

27 рублей. Поскольку в детском саду нет никаких торговых наценок, этой 

суммы достаточно, чтобы обеспечить сбалансированное питание. Мы гото-

вим детям  разнообразную пищу. 

Есть меню на десять дней, за месяц обязательно просчитывается вы-

полнение норм продуктов, необходимых для детей. Всегда у нас выполняют-

ся нормы выдачи: мяса (100 г. в день), масла сливочного (23 г.), масла расти-

тельного (4 г.), молока (500 г.), рыбы (50 г.), сыра (5 г.). По творогу мы даже 

перевыполнили норму на 114 %, а ведь творог – это кальций, так необходи-

мый для роста костной ткани, а рыба – фосфор нужный для развития мозга. 
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Фрукты, как известно, укрепляют иммунитет, но фруктов мы недоедаем, не 

хватает средств. Покупайте их, пожалуйста, детям сами, фруктов много не 

бывает. 

Мама Алины  – Юлия Владимировна: «Будут ли в этом году детям да-

вать кислородные коктейли и чай из трав?..» 

Старшая медсестра: Да, в систему закаливания включены сеансы в 

галокамере, курс кислородных коктейлей и фиточая. Ваша группа курс начи-

нает с октября месяца, 10 коктейлей стоят  25 рублей. 

Воспитатель: Мы ежегодно обсуждаем проблемы, связанные со здо-

ровьем наших детей. Вы, конечно, помните о необходимости соблюдения 

режима дня, об обязательности дневного сна, о значимости закаливания. 

Заканчивая сегодняшний разговор, хочется напомнить слова академика 

Н.М. Амосова: «Чтобы быть здоровым – очень важно быть счастливым». 

Пока вам по силам сделать своих детей счастливыми, не упускайте эту 

возможность! 

Нас уже ждут дети для проведения спортивного праздника. 

Рефлексия – выяснение эмоционального состояния родителей после со-

брания. Методика «Разговор на бумаге». 

Дорогие родители, как всегда после собрания, мы просим Вас поде-

литься своими впечатлениями о результатах его проведения. Сегодня мы 

приготовили для каждого листочек и ручку. Пожалуйста, напишите свое 

мнение о нашей встрече в нескольких предложениях и прикрепите листочек 

к одному из двух плакатов. Если у Вас осталось положительное впечатление, 

прикрепите свой листочек к плакату с фразой: «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!». Если Вас что-то не устраивает, то свои замечания при-

крепите к плакату с фразой: «Уеду срочно я из этих мест!..». Спасибо. 

 

4.3. Родительское собрание – студия «Ребенок имеет право 

на игру и совместную со взрослым творческую деятельность» 
 

Цели: 

 привлечение родителей к активному участию в родительском собра-

нии-студии; 

 создание условий для развития у детей интереса к данному виду твор-

ческой деятельности; 

 воспитание у детей культуры поведения в театре. 

Подготовительный этап 

1. Выбор сказки для театральной пятницы. 

2. Распределение ролей между родителями и детьми. 

3. Подготовка сценария, изготовление костюмов, декораций, сюрпризов. 

4. Оформление сцены, выпуск программы театральной пятницы и пригласи-

тельных билетов. 

5. Проведение индивидуальных бесед с детьми с целью сбора информации о 

реализации прав ребенка дома. 
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6. Подготовка листа для рефлексивной оценки собрания-студии «Роза вет-

ров».  

Ход собрания 

Родительское собрание проводится в театральной студии детского сада, 

имитирующей интерьер театра. 

1. Установка родителям на совместную работу. 

Из всех прав ребенка для обсуждения на родительском собрании мы 

взяли только одно «Право ребенка на совместную творческую деятельность с 

родителями». 

Первая часть собрания позволила создать условия для включения роди-

телей в обсуждение проблемы. Мы предложили родителям методику «Мор-

дашки»: необходимо понаблюдать за своим ребенком в ходе совместной те-

атрализованной и игровой деятельности и оценить его эмоциональное состо-

яние и отношение к происходящему с помощью комплекта карточек, изоб-

ражающих лица детей в различных эмоциональных состояниях. 

2. Спектакль «Сказка об умном мышонке». 

К собранию был подготовлен спектакль по сказке «Об умном мышон-

ке». Эта сказка позволила привлечь к ее постановке и детей и родителей. 

Кроме того, родители включились в оформление афиши, изготовление при-

гласительных билетов, выпуск программок. Это собрание провели в театре-

студии. 

Театрализованное представление, которое подготовили родители и де-

ти: «Сказка об умном мышонке». 

 

От автора 

(воспитатель): 

Унесла мышонка кошка. И поет: 

Кошка: 
«Не бойся, крошка, 

Поиграем час-другой 

В кошки-мышки, дорогой!» 

От автора: Перепутанный спросонок, Отвечает 

ей мышонок: 

Мышонок: «В кошки-мышки наша мать 

Не велела нам играть». 

Кошка: «Мур-мур-мур»,  

От автора: мурлычет кошка. 

Кошка: «Поиграй, дружок, немножко». 

От автора: А мышонок ей в ответ: 

Мышонок: «У меня охоты нет. 

Поиграл бы я немножко, 

Только пусть я буду кошкой. 

Ты же, кошка, хоть на час 
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Мышкой будь на этот раз!» 

От автора: Засмеялась кошка Мурка: 

Кошка: «Ах ты, дымчатая шкурка! 

Как тебя не называть, 

Мышке кошкой не бывать». 

От автора: Говорит мышонок Мурке: 

Мышонок: «Ну, тогда сыграем в жмурки! 

Завяжи глаза платком 

И лови меня потом!» 

От автора: Завязала кошка глазки, 

Но глядит из-под повязки, 

Даст мышонку отбежать 

И опять бедняжку — хвать! 

Говорит он хитрой кошке: 

Мышонок: «У меня устали ножки, 

Дай, пожалуйста, чуть-чуть 

Мне прилечь и отдохнуть». 

Кошка: «Хорошо», 

От автора (Я. Н): сказала кошка: 

Кошка: «Отдохни, коротконожка, 

Поиграем, а затем 

Я тебя, голубчик, съем!» 

От автора: Кошке — смех, мышонку - горе. 

Но нашел он щель в заборе. 

Сам не знает, как пролез, 

Был мышонок - да исчез! 

Вправо, влево смотрит кошка: 

Кошка: «Мяу-мяу, где ты, крошка?» 

От автора: А мышонок ей в ответ: 

Мышонок: «Там где был, меня уж нет!» 

От автора: Покатился он с пригорка, 

Видит: маленькая норка. 

В этой норке жил зверек —  

Длинный, узенький хорек. 

Острозубый, остроглазый, 

Был он вором и пролазой 

И, бывало, каждый день 

Крал цыплят из деревень. 

Вот пришел хорек с охоты, 

Гостя спрашивает: 

Хорек: «Кто ты? 

Коль попал в мою нору, 
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Поиграй в мою игру!» 

Мышонок: «В кошки-мышки или в жмурки?» 

От автора: Говорит мышонок юркий. 

Хорек: «Нет, не в жмурки, мы, хорьки, 

Больше любим «Уголки». 

Мышонок: «Что ж, сыграем, 

но сначала посчитаемся, пожалуй  

Я – зверек, 

И ты — зверек, 

Я – мышонок, 

Ты — хорек, 

Ты хитер, 

А я умен, 

Кто умен, тот вышел вон!» 

Хорек: «Стой!» – 

От автора: кричит хорек мышонку 

И бежит за ним вдогонку, 

А мышонок — прямо в лес 

И под старый пень залез. 

Стали звать мышонка белки: 

Белки: «Выходи играть в горелки!» 

Воспитатель: Хотите поиграть с нами? 

Все родители – мышеловка, 

все дети – мышки. 

 

 

Игра  «Мышеловка» 

«Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели,  

Берегитесь же плутовки 

Доберемся мы до вас  

Вот поставим мышеловки  

Переловим всех сейчас!» 

3. Круглый стол по проблеме: «Право ребенка на совместную игру 

со взрослыми»: 

До собрания выяснили у детей, часто ли родители играют с ними, во 

что играют, покупают ли им игрушки и книги (ответы детей записали). 

Для того, чтобы побудить родителей начать обсуждение проблемы бы-

ла использована методика «Незаконченное предложение»: 

1. «Я часто (редко) играю с сыном (дочерью) в ...» 

2. «Если ребенок просит купить ему новую книжку или игрушку, то я ...» 

Такой метод позволил высказаться всем родителям. Функцию воспита-

теля мы рассматривали как организаторы диалога. Обсуждение начали с то-

го, что родители передавали друг-другу карточки и заканчивали фразу рас-
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сказом о совместных играх и игрушках своих детей. Потом были озвучены 

высказывания детей, например, рассказ Яны: 

«Мы играем с папой и мамой в цирк. 

– А как вы играете?  

– Папа – медведь, мама – медведица, а я их дрессирую». 

Сказка и совместная игра после спектакля всех порадовала и настроила 

на разговор. Родители видели, с каким восторгом играли дети со своими ма-

мами и папами, поэтому были готовы к обмену мнениями по данной пробле-

ме. Наша задача состоит в том, чтобы донести до родителей не только ин-

формацию о важности игр для дошкольников, а в совместном разговоре за 

круглым столом найти пути включения взрослых в игры малышей. 

Комментируя детские высказывания, мы стремились помочь родителям 

осознать, что детям очень хочется с ними играть, и того времени, которое па-

пы и мамы выделяют на совместные игры, им явно недостаточно; стремились 

донести до участников круглого стола понимание того, что именно в игре, 

малыш учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности, осва-

ивать нормы отношений между людьми. 

 

 

4. Рефлексия «Роза ветров». 

Родителям предлагалось оценить результаты совместной деятельности 

на собрании-студии с помощью листа для рефлексивной оценки «Роза вет-

ров». 

 

«Мое отношение к собранию…» 

 

1.Появились новые мнения о правах 

ребенка. 

2.Надо пересмотреть некоторые мо-

менты в отношениях с ребенком. 

3.Думаю, что нужно обсудить эту 

проблему в семье, в том числе с ре-

бенком. 

 

Собрание мне понравилось, разговор 

был очень нужным и полезным. 

Собрание мне не понравилось, время 

потрачено зря 

 

1.Ничего полезного в разговоре для 

меня не было. 

2.Нужно говорить не о правах ребен-

ка, а о том, как сделать его послуш-

ным. 

3.В семье мы сами решим, какие пра-

ва и обязанности у нашего ребенка. 
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4.4. Родительское собрание-студия  

«Мы будем говорить правильно» 

 
Цели: 

1. обеспечить интеграцию семейного фактора социализации детей и 

социально-образовательной среды дошкольного учреждения; 

2. создать условия для осознания родителями необходимости и значи-

мости взаимодействия с педагогами по проблеме коррекции речи ребенка; 

3. обеспечивать положительное эмоциональное отношение родителей 

к совместному обсуждению проблемы воспитания детей, поддерживать про-

явление интереса, стимулировать активное участие в «круглом столе». 

Содержание работы 

1. Снять видеофильм «Учимся говорить правильно» (разные формы 

логопедической работы с детьми логопедической группы). 

2. Собрать, обобщить и проанализировать материалы по адаптации 

детей в новой группе. 

3. Размножить для каждого из родителей текст «Система закалива-

ния ребенка». 

4. Подготовить бумагу и ручки для рефлексии «Телеграмма». 

5. Подготовить сценарий спортивного праздника «Вместе весело 

играть». 

6. Подготовить совместно с родителями группу для проведения но-

воселья. 

7. Выпустить газету «Дружная семейка». 

8. Проведение родительского собрания-студии. 

Участники собрания-студии: родители воспитанников логопедической 

группы, воспитатели, психолог, логопеды, заведующая ДОУ, старший воспи-

татель, старшая медсестра, инструктор по физ.воспитанию, музыкальный ру-

ководитель 

Часть I – «Круглый стол». 

Часть II – Спортивный праздник. 

Часть III – Сладкий вечер – «Новоселье». 
 

Ход собрания 

Часть I – «Круглый стол» 

Добрый вечер! Мы рады новой встрече с Вами. Хорошо, что Вы при-

шли все, значит, Вам хочется знать о своем ребенке побольше, хочется по-

мочь ему. 

Вы не жалеете, что пришли в новый детский сад, к новым воспитате-

лям? Мы уверены – Вы сделали правильный выбор. Нашим детям нужна ло-

гопедическая помощь и оказывать ее необходимо своевременно. 5-7 лет – это 

период, когда дефекты произношения устраняются специалистами – логопе-

дами наиболее успешно. За 2 года мы поможем ребятам справиться с про-

блемами, подготовим их к школе. 
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Как, по-вашему мнению, дети привыкают к новой группе? Что Вас тре-

вожит? Что ребята рассказывают о детском саду дома? (Высказывания роди-

телей.) 

Нам тоже кажется, что период адаптации прошел для большинства де-

тей относительно спокойно. За этот период (август - сентябрь) болели по од-

ному разу 5 детей, повторных заболеваний не было. Хотя ребята по медицин-

ским показателям не совсем здоровы. К первой группе здоровья отнесены 2 

человека, ко второй – 8 человек, к третьей – 4 человека. Значит, кроме кор-

рекции речи, мы с Вами должны многое сделать, чтобы укрепить иммунитет 

детей. Для этого мы предлагаем несложную, но эффективную систему зака-

ливания. Посмотрите, у каждого из Вас на листочках она представлена. Как 

Вы ее оцениваете? Нам необходимо приобрести ингредиенты для кислород-

ного коктейля и фиточая – 10 сеансов кислородного коктейля будут стоить 

25 руб., вся аппаратура в детском саду есть. Это очень полезная и любимая 

детьми процедура.  

Определенные сложности есть у ребят и с развитием общих движений. 

И бег, и прыжки, и силовые качества, и ловкость у всех ниже возрастных 

нормативов. Мы будем три раза в неделю заниматься физкультурой, и увере-

ны, что до нормы дотянутся все дети, но и вы постарайтесь создать дома та-

кие условия, чтобы ребенок активно двигался. Скакалки, мячи, теннисные 

ракетки должны быть всегда под рукой. Устройте для ребенка дома спортив-

ный комплекс, хотя бы самый простой, но главное – пусть он побольше бега-

ет, прыгает, играет с ребятами во дворе. Чтобы ребенок рос здоровым, он 

должен проходить 14-15 тысяч шагов в день – это его естественная потреб-

ность. По квартире столько не набегаешь.  

Беседы с детьми показывают, что им в детском саду нравится. Хотите 

послушать, что говорят дети? 

Кристина: Мне в саду воспитатели нравятся, у них имена красивые. А 

еще мне нравятся двухэтажные кровати, правда, я на первом этаже сплю. 

Саша: Я подружился с Владиком, мы с ним в теннис играем и сидим на 

занятиях иногда вместе. В саду хорошо, никто не обижает, можно бегать, все 

брать. 

Рома: В саду хорошо, а дома все равно лучше. У меня там стены разри-

сованы, мне дедушка Витя разрешил. Я дома дружу с Кариной. В детском са-

ду только подружился с Дианой, а она куда-то уехала, обидно. 

Рома труднее всех привыкал к детскому саду, он ведь пришел из дома. 

Даже плакал на первой неделе, когда расставался с мамой. Да и всем осталь-

ным не очень легко адаптироваться, потому что у детей «ломаются» динами-

ческие стереотипы. Период адаптации для наших детей совпал с «кризисом 

5-ти лет». Это возраст, когда маленький человек начинает понимать, кто он 

есть на самом деле: девочка он или мальчик, хороший он или не очень, что 

ему нравится, а что – нет. Множество возникающих в новой группе проблем 

могут вызвать негативные эмоции у ребенка, например, раздражение, слезы. 

Постарайтесь показать своему сыну или дочери, что их заботы вам небезраз-

личны, что вы слышите и принимаете их проблемы, стараетесь помочь. Мы 
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для каждого из Вас приготовили газету «Дружная семейка» на тему 

«Научимся говорить правильно». Надеемся, что приведенные в ней конкрет-

ные примеры, фразы помогут вам убедить ребенка, что вы его искренне лю-

бите. 

Мы приготовили видеофильм о логопедических занятиях с вашими ре-

бятами. Вам интересно его посмотреть? Это не художественный фильм, 

остановить его можно на любом этапе, поэтому все возникающие вопросы 

давайте обсуждать по ходу просмотра (демонстрация видеофильма). 

Вопрос: Зачем такие упражнения с языком? 

Почему ребенок занимается перед зеркалом, это его не отвлекает? 

Нужно ли это делать дома? 

Ответ: Наши дети неправильно произносят отдельные звуки, потому 

что у них недостаточно подвижны мышцы артикуляционного аппарата, ма-

лоподвижный язык. Упражнения, которые выполняют Рома и Саша, помога-

ют детям научиться делать язык широким, круглым, подвижным. Это необ-

ходимо для произнесения любого звука. Перед зеркалом их нужно выполнять 

обязательно, иначе ребенок не увидит свою ошибку, не закрепит правильное 

положение. Дома такие упражнения нужно делать после того, как ребенок 

понял правила их выполнения. Следите, чтобы он не закреплял ошибочное 

положение языка. Если не знаете, как нужно делать упражнения, зайдите, 

пожалуйста, к логопеду, посмотрите Вашу персональную тетрадь. В ней опи-

саны все необходимые Вашему ребенку упражнения.  

Вопрос: Детям уже 5 лет.  Есть ли смысл в таких простых играх с 

пальчиками? 

Ответ: Развитие речи ребенка определяется степенью созревания рече-

вых центров в коре больших полушарий головного мозга. Они располагаются 

в лобных долях. Между этими центрами и движениями кистей и пальцев рук 

существует тесная связь. Действия рук стимулируют активность этих цен-

тров, оказывают тонизирующее влияние на функциональное состояние мозга. 

«Пальчиковые» игры действительно просты, но необходимы нашим детям. 

Мы целую страничку посвятили в газете «Дружная семейка» таким играм и 

упражнениям, почитайте, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь из Вас хочет 

поделиться опытом проведения подобных игр с ребенком дома, мы с удо-

вольствием будем использовать Ваш опыт. Мы и ребят научим и в газете его 

напечатаем. 

Вопрос: 

А почему дети все время играют? У них не бывает серьезных занятий? 

Ответ: Занятия у нас, конечно, проводятся – 2-3 каждый день. Но это 

вовсе не значит, что дети сидят за столами и слушают педагога. Развиваются 

дошкольники только тогда, когда активно действуют, а игра как раз и предо-

ставляет такие возможности. Вы заметили, что ребята обследовали, ощупы-

вали, пробовали на вкус овощи и фрукты, а не просто рассматривали их, рас-

кладывали, классифицируя по разным признакам: 1) делили на овощи и 

фрукты; 2) объединяли в группы по цвету – красные, зеленые, желтые. И все, 

что делали ребята они сопровождали словами. Это очень важный этап ум-
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ственного действия. Психологи утверждают: для лучшего усвоения ребенку 

необходимо сначала выполнить действия руками, а затем произнести вслух 

то, что сделал. 

Заканчивая разговор, хочется еще раз подчеркнуть: 

 очень важно, чтобы к школе наши ребята овладели правильным 

произношением; 

 воспитание правильной и чистой речи у ребенка – основная задача 

логопедической группы. Если мы решим ее, наши ребята без особых проблем 

освоят чтение и будут грамотно писать. Если ребенок не произносит звук, он 

его не слышит и  будет пропускать при письме. Ребенок с хорошо развитой 

речью легко вступает в общение с окружающими. И наоборот, неясная речь 

ребенка весьма затрудняет его взаимодействие с людьми. В семье, обычно, 

ребенка понимают с полуслова и он не испытывает особых неудобств, если 

речь его несовершенна. Однако, очень важно, чтобы его хорошо понимали 

сверстники и взрослые за пределами семьи. Поэтому, важно, чтобы работа по 

развитию речи проводилась не только в детском саду, но и обязательно дома! 

 В тетради, где логопеды записывают задание для занятий дома, 

вложены картинки, игры, записаны темы для наблюдений, вопросы к детям. 

Все это поможет Вам во время занятий с ребенком, но не превращайте эту 

работу в строго обязательное выполнение домашнего задания. Играйте с ре-

бенком, наблюдайте по дороге из детского сада, разговаривайте на кухне, по-

ка готовите еду и все у нас получится!  

Нам, педагогам, очень важно знать Ваше мнение по поводу состоявше-

гося разговора. Имело ли смысл нам собираться? Что полезного для воспита-

ния Вашего ребенка Вы сегодня для себя уяснили, или только напрасно за-

тратили время? 

Выяснить это нам может помочь рефлексивная методика под назва-

нием «Телеграмма». У каждого из вас есть листочек бумаги и ручка. Со-

ставьте, пожалуйста, телеграмму из 10 слов тому, кто остался дома, о своем 

отношении к нашему собранию. Кто хочет озвучить свои мысли? (Зачитыва-

ем телеграммы желающих). 

Уважаемые родители, благодарим Вас за состоявшееся взаимодей-

ствие! Приглашаем Вас на спортивный праздник, ребята уже заждались! 

Часть II – Спортивный праздник. 

Спортивный праздник подготовлен инструктором по физ.воспитанию 

С.К. Звягинцевой. 

Родители вместе с детьми выходят под звуки марша в спортивный зал. 

Это команды «Крокодилы» и «Гориллы». Команды приветствуют друг друга. 

Инструктор по физ.воспитанию поздравляет всех участников с Новосельем в 

новой группе и желает командам удачи на спортивном поприще. 

«Перенеси свою ношу» – родители по 2 человека переносят по одному 

ребѐнку на палке на противоположную сторону зала, дети цепляются ногами 

и руками за палку. 
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«Перенеси мяч» – гимнастическими палками родитель и ребѐнок за-

хватывают мяч и переносят на противоположную сторону, следующая пара 

забирает мяч гимнастическими палками, и т.д.  

КОНКУРС ДЛЯ ПАП «Самый сильный папа!» – выходят семьи, по 

команде папа берѐт на руки маму или ребенка и чья пара быстрее добежит до 

финиша. Сладкий приз – самому быстрому папе. 

«Эстафета с ракеткой» – родитель ведѐт ракеткой маленький рези-

новый мяч до «ворот» (перевѐрнутое детское ведѐрко), а ребѐнок закатывает 

мяч рукой в «ворота», следующая пара аналогичным образом забирает мячи.  

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ «Кенгуру» – гимнастическая палка находит-

ся под коленями, по команде прыжки на двух ногах. Сладкий приз – самому 

ловкому участнику. 

«Быстрые ноги» – Команды перестраиваются по 2 человека, в руках 

участников гимнастическая палка, по команде, не отрывая руки от палки, од-

новременно в паре перешагивать через неѐ правой и левой ногой. Сладкий 

приз вручается самой синхронной паре. 

Игра «ПОЙМАЙ СВОЙ ХВОСТ» – выбирается участник из противо-

положной команды и становится во главе колонны, а хвост – это участники 

другой команды. По команде «голова» догоняет «хвост», затем меняются 

участниками. 

«Выложи картинку» – у родителя и ребѐнка по одной лыже, на сере-

дине зала разложены фрагменты картинки, по команде участники, взявшись 

за руки, бегут на лыжах к центру зала, берут один из фрагментов картинки, 

возвращаются на противоположную сторону зала и выкладывают картинку, 

передают эстафету. Эстафета заканчивается, когда выложена вся картина. 

«Бег с препятствиями» – на полу разложены гимнастические палки, 

родители стоят по 2 человека, по команде первая двойка берѐт палку, следу-

ющая пара перепрыгивает через палку и берет следующую палку и т. д. Ко-

гда все палки взяты в руки, дети на четвереньках ползут под ними. 

«Заключительная» – ребѐнок бежит по гимнастической ребристой 

доске (один конец на возвышении), родитель держит ребѐнка за руку, на об-

ратном пути преодолевают тоннель из обручей, сначала родитель, за ним ре-

бѐнок и возвращаются на финиш, передают эстафету следующим. 

Итоги эстафеты не подводятся, а проводится рефлексивная самооценка 

настроения участников спортивного праздника. 

По числу участников приготовлены цветные медали в виде ладошки 

руки – на желтой стороне медали-ладошки изображено улыбающееся лицо, 

на голубой – грустное. Участники праздника: дети, родители, инструктор по 

физ.воспитанию, воспитатели «вешают» друг другу на шеи медали той сто-

роной, которая соответствует их настроению. 

Большое спасибо всем участникам нашего спортивного праздника, а 

теперь – чай со сладостями. У нас новоселье! 

Часть III – Сладкий вечер – «Новоселье». 

Игры, конкурсы, викторины. 
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5.ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Одной из форм взаимодействия педагогического коллектива и семей 

воспитанников являются детско – родительские праздники, развлечения. Как 

правило, они проводятся один раз в месяц и бывают спортивными, музы-

кальными, театральными.  

Основная цель всех этих праздников одна – создать положительное 

эмоциональное настроение у детей, показать им, что они любимы, приняты и 

значимы для самых родных людей. Кроме того, в таких праздниках родители 

приобретают опыт взаимодействия с собственным ребѐнком. Приводим сце-

нарий одного из таких праздников. 

 

5.1.В ГОСТЯХ У БАБУШКИ И ДЕДУШКИ 

Развлечение для детей 1 младшей группы с участием родителей 

Миленко В.М. 

Музыкальные работники: Прейс Н. А. 

Круподѐр З. А. 

Воспитатели: Никишина Н.А., Кононенко Г.А. 

Жихарцева С.В., Величко Т.С. 

Студенты-практиканты 21-СП группы БПК 

Антропова А., Голубчикова Л., Рамазанова П.Федотова У. 

 

 

(Дети вместе с мамами, папами заходят в зал и садятся рядом) 

Воспитатель 1. Как хорошо у нас сегодня. И мамы, и папы, и детки все 

пришли на   праздник. Будем играть? А песенки петь будем? 

Воспитатель 2. А давайте в гости к бабушке  и дедушке поедем на автобу-

се? Можно  взять руль и сразу поедем, да ещѐ и песенку весѐлую споѐм. 

(Раздать детям рули. Взрослые исполняют песню  «Едем мы в автобусе».) 

Входит бабушка. 

Бабушка. Здравствуйте мои дорогие! Как вы подросли! Я давно вас жду. Иг-

рушки новые купила. Хотите посмотреть? (выслушать ответы) 

-Вот это - бабушка. (Показывает куклу из театра бибабо, надевает еѐ 

на   руку). 

  -Это – дедушка. Дедушкой будет папа Тимура. (Тоже надевает куклу 

на руку). 

 -А это – курочка Ряба. 

 -Они живут в сказке. Это их домик. Хотите сказку посмотреть? 

   Сядьте деточки рядком 

   Да послушайте ладком 

   Сказку про деда и бабу 
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   Да про курочку Рябу. 

  (Показ сказки «Курочка Ряба», текст читает воспитатель) 

Воспитатель 2. 
Жили - были де-

душка и бабушка. 

Весело жили. 

Песни пели да 

 танце вали. 

 И была у 

них курочка Ряба. 

Снесла курочка 

яичко, да не про-

стое, а  золо-

тое. Вот какое 

красивое!  

 Хотел дед 

разбить яичко. 

Бил-бил – не раз-

бил. Дал дед ба-

бушке  яичко и говорит: « Попробуй, разбей яичко!». Баба била-била – не 

разбила.    А тут мышка пробежала, хвостиком зацепила – яичко 

упало и  разбилось! 

 Дед плачет! Баба плачет! А курочка кудахчет: «Не плачь дед! Не плачь 

баба! Я вам снесу новое яичко, не золотое, а простое! 

Воспитатель 2. Вот какую замечательную сказку показали нам артисты! 

Давайте похлопаем им. 

(артисты кланяются) 

Воспитатель 1. Ребята, а почему плакали дедушка и бабушка? А что им ку-

рочка сказала? 

Хорошая курочка?  

Она ещѐ и танцевать умеет. А вы умеете? Давайте потанцуем!                  

                                                                               (Танец «Приседай») 
Бабушка.           Вы не проголодались? Кушать хотите?  Ну, тогда … 

      Я пойду кисель варить 

   Буду пирожки лепить 

   И с малинкой, и с капустой 

   Будет очень-очень вкусно! 

    А чтобы пирожки быстрее испеклись, вы мне песенку спойте. 

(песня «Пирожки») 

Воспитатель 2. У бабушки в деревне много разных животных живет. И ко-

ровка есть, и свинка, и гуси. А ваши мамы и папы хорошую игру про гусей 

знают. Давайте с ними вместе поиграем. 
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(Игра «Гуси-гуси») 

Воспитатель 1. Слышите, ребятки, 

кто-то стучится к нам? Давайте посмот-

рим, кто к нам пришѐл в гости? 

(Входит корова с 2 телятками) 

Корова.         Здравствуйте, ребятки! 

Здравствуйте мамы и папы! Я – коро-

вушка – Бурѐнушка, а это мои детки – 

телятки. 

Деток очень я люблю 

 Молочком я всех пою! 

 Вы любите молочко? (ответы 

детей)  

Вот поэтому так быстро и растѐте!  Мо-

лодцы! Мы песенку вам споѐм, а вы 

подпевайте, хорошо? 

(песня «Добрая корова») 

Корова.         А играть вы умеете? Ну, 

тогда идите к нам в гости. 

(игра «Забодаю») 

   Мы к коровушке идѐм 

   Ей подарочки несѐм. 

   Нас коровка догоняй, 

   Очень сильно не бодай! 

Воспитатель 2. Ох! Устали! Надо отдохнуть. Садитесь к мамам на ручки, 

будем вместе песенку петь.  

(песня «Дай ладошечку») 

Воспитатель 1. А кто это в домике спрятался? Рыжая, хитрая с пушистым 

хвостом.  

(ответы детей). 

Лиса. Я добрая лиса. Я деток люблю и очень хочу послушать, как они стихи 

читают. Вы знаете стихи? Можно вместе с мамой или папой прочитать. Кто 

хочет? 

(Дети читают стихи) 

Лиса. Какие хорошие детки! И песенки поют, и стихи читают, и играть уме-

ют. Хотите с лисичкой поиграть?  Вы будете зайчиками. Есть у вас ушки, как 

у зайчика? Покажите! 

         (игра «Зайки и лиса») 
Входит бабушка. 

Бабушка.     А вот и пирожки поспели! Вкусные, сладкие! Угощайтесь, по-

жалуйста! 

 
 

 

 



 71 

6. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

6.ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
6.1. НАША «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 

 

Мысль о том, что можно попробовать выпускать свою газету появи-

лась, когда стали доступными компьютеры и множительная техника. Проб-

ные номера появились в 2000 году, а с 2001 газета выпускается регулярно. О 

названии даже и не спорили. Кто-то из педагогов произнес: «Дружная семей-

ка» и всем сразу это  понравилось, ведь мы за дружбу, за взаимопонимание, 

за хорошую крепкую семью. 

 Выпуском газеты нам хотелось придать новизну практике взаимодей-

ствия семьи и детского сада. При этом мы старались опираться на реалистич-

ные представления о самочувствии семьи, эмоциональном климате, ценности 

детей в семье, характере отношений семьи к ДОУ. 

 К сожалению, для семей в нашем детском саду актуальными являются 

те же проблемы, которые тревожат ученых и в стране в целом. Это малолюд-

ность  (71% - однодетные семьи); ограниченность социальных контактов как 

родственных, так и соседских; дефицит межвозрастного и межпоколенного 

общения детей и взрослых. 

 Но не все так плохо. Многие родители утверждают, что они делятся 

впечатлениями о прожитом дне, успехами и неудачами со своим ребенком, 

решают вместе  жизненные проблемы, дружно работают на даче. 

 Мы решили, что газета поможет сделать интересный семейный опыт 

доступным для всех желающих, а тех родителей, которые не очень интере-

суются проблемами воспитания, тем или иным способом вовлечет в совмест-

ную с воспитателями и детьми работу. И это удалось сделать. 

 Все родители хотят, чтобы их дети выросли здоровыми, умными, поря-

дочными людьми, но не у всех это получается. Причин такого несовпадения 

высоких целей и значительно более низких результатов много, одна из них – 

взрослые люди, мамы и папы, не знают, как воспитывать. Большинство роди-

телей учат своих  малышей жить среди людей так же, как в свое время обу-

чали их. Это ценный опыт, его нельзя игнорировать, ведь именно таким спо-

собом передаются семейные традиции, сохраняется особенный уникальный 

характер взаимоотношений внутри семьи. Но при этом важно знать, как раз-

вивается ребенок, как созревает его организм. Когда и чему его легче всего 

научить, почему нельзя упускать столь важные сензитивные периоды. 

 Этому всему учат в педагогических учебных заведениях, но ведь дале-

ко не все родители имеют диплом воспитателя. Правда, сейчас каждому до-

ступны многочисленные печатные издания. На развалах огромное количе-

ство книг, ориентированных именно на родителей, начиная от Б. Спока и 

доктора Добсона  и заканчивая толстыми томами разнообразных советов из-

вестных и неизвестных отечественных педагогов и психологов. Зачем же до-

бавлять к ним еще и свою газету для родителей? Тем более что в штатах дет-

ских садов нет профессиональных журналистов, нет особых возможностей 

для издания газеты. 
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 И, тем не менее, поверьте нашему опыту, групповая родительская газе-

та стала эффективным способом психолого-педагогического информирова-

ния родителей. 

 Преимущество групповой газеты в том, что она строго ориентирована 

на конкретных родителей, учитывает уровень их образования, запросы, инте-

ресы. А, главное, газета пишет о наших детях, их достижениях и их пробле-

мах. Газета идет нарасхват. Каждая мама или папа первым делом просматри-

вают ее, чтобы найти, а что написано про нашего мальчика? Чем удивит 

наша дочурка? (Имена и фамилии детей и родителей мы всегда выделяем 

жирным курсивом), и только после этого читается вся статья и вся газета. 

 Публикации в нашей газете – не общие теоретические размышления, а 

всегда анализ конкретной педагогической ситуации в нашей группе или се-

мьях наших воспитанников, советы, как целесообразно поступить в данном 

случае, рекомендации, почему необходимо включить ребенка в ту или иную 

деятельность. 

  За годы издания газеты «Дружная семейка» отработана тематика но-

меров для каждой возрастной группы. Время от времени меняются формули-

ровки, но не принципиально, ведь речь идет об особенностях возраста и 

необходимости учитывать их в воспитании дошкольников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, для родителей младших групп газеты посвящались следующим 

вопросам: 

 Пойдем скоро в детский сад. В этой газете разговор идет о том, как 

подготовить ребенка к посещению детского сада, каким должен быть 

режим дома, когда удобнее всего привести малыша в группу, на какое 

время оставить. Здесь же полные сведения о воспитателях группы: имя, 

отчество, образование, награды, отзывы выпускников и их родителей о 
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педагогах. Газета разносится по домам, когда уже есть путевки и мы 

знаем, кто точно к нам придет. 

 Что такое адаптация? Разъясняется физиологический механизм 

привыкания ребенка к новым условиям. Помещаются заметки воспита-

телей о первых успехах малышей. Публикуются мнения родителей – 

хорошо ли их детям в группе, советы психолога – как облегчить адап-

тацию. 

 Хочешь быть здоровым? Здесь советы врача. Что мы можем сделать 

для сохранения здоровья детей? Как мы закаливаем сына (дочь)? – 

опыт родителей. Фиточай, кислородный коктейль  – система закалива-

ния в детском саду. Пальчиковая гимнастика для малышей – комплек-

сы со словами. 

 Я сам! Вся газета посвящена «кризису трех лет», неизбежным пробле-

мам в воспитании личности, впервые осознавшей себя. Подчеркивает-

ся, как здорово можно использовать этот период для воспитания само-

стоятельности на примере наших ребят. 

 Учимся играть. Материалы выстраиваются так, чтобы родители осо-

знали: игра – не пустая забава, а важнейшая для ребенка деятельность, 

и только в ней он сможет полноценно развиваться. Помещаются записи 

игр наших детей в группе и в семье, даются советы, как помочь ребен-

ку освоить эту деятельность. 

Тематика газет для родителей средней группы:  

 Малыши нуждаются в вашей любви. Смысл этого номера: ребенок 

будет расти счастливым  только в семье, где его любят, но и родителей 

не будет никто и никогда так сильно любить, как любит их ребенок в 

первые годы жизни. 

 Какие они разные, наши дети! Об индивидуальных особенностях 

наших детей. 

 Почемучки. Детские вопросы как показатель интеллектуальной актив-

ности детей. Как поддержать эту активность, как отвечать на вопросы 

детей. 

 Бить или не бить? О поощрениях и наказаниях в воспитании. 

 Ребята или зверята. Как знакомить ребенка с природой, нужно ли и 

при каких условиях держать дома животных, что это дает малышу. 

     В старшей логопедической группе газеты были на такие темы: 

 Мы будем говорить правильно! Анализ первых продвижений детей 

в исправлении речи дает логопед; несколько заметок родителей о 

семейном воспитании, группа ведь новая, надо познакомиться; сове-

ты для занятий с ребенком дома. 

 Моя семья. Основные рубрики в этой газете: моя родословная; за-

гляните в семейный альбом; у меня братишка есть. Рефреном через 

все заметки проходит мысль: это важно для нравственного станов-

ления личности, и, в то же время, обсуждение ребенком обозначен-

ных проблем развивает его связную речь, ему интересно говорить о 
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своих родственниках, он будет стараться преодолевать речевые 

трудности. 

 Рука – речь – мышление. Психолог разъясняет связь разнообразных 

действий руки и лобных долей мозга, ведающих мышлением и ре-

чью. Воспитатели и родители приводят многочисленные игры, раз-

вивающие мелкую моторику, а, значит, стимулирующих развитие 

мышления и речи. 

 Кто я? Эта газета о полоролевой идентификации дошкольников, об 

особенностях воспитания мальчиков и девочек. 

В подготовительной группе нет более значимой проблемы, чем пере-

ход в школу. Поэтому, так или иначе, все газеты посвящены этому событию. 

 Ты хочешь в школу? Главное в этом номере – убедить родителей в 

важности мотивационной готовности детей к школе, показать, что 

делает для этого детский сад и что может сделать семья. 

 Математика – это не только счет. Воспитатели анализируют го-

товность детей к школе в области математики, выделяют проблем-

ные поля, предлагают варианты совместной деятельности по оказа-

нию помощи детям. 

 Как хорошо уметь читать! Все об учении грамоте, о наших лич-

ных, родителями и детьми сделанных, азбуках. 

 В какую школу отдать ребенка? Почти весь номер отдан завучам 

ближайших школ для презентации своих первых классов. Здесь же 

предупреждение психолога: не перегружайте ребенка! Будьте вни-

мательны к его здоровью, его эмоциональному состоянию. 

 До свидания, детский сад! Наши напутствия выпускникам, благо-

дарности родителей и детей педагогам детского сада. 

Газета для родителей, среди прочих достоинств, обладает еще одним 

неоспоримым качеством – здесь совершенно исчезает элемент принуждения, 

о котором с тревогой говорят психологи, подчеркивая, что именно оно оттал-

кивает родителей, мешает восприятию даже интересной и значимой инфор-

мации. Газету можно читать, можно просмотреть, можно просто ее не взять, 

а можно прочитать и применить в практике воспитания собственного ребен-

ка, да еще и хранить еѐ вместе с фотографиями в альбоме, как историю свое-

го сына или дочери. 

В газету можно написать заметку о своем малыше, о секретах семейной 

педагогики, можно принять участие в конкурсах, которые время от времени 

объявляются, и все это делается добровольно. 

Популярность нашей газеты обусловлена тем, что речь в ней всегда 

идет о детях конкретной группы, их поступках, достижениях, возникающих 

проблемах, а психолого-педагогический комментарий излагается доступным 

языком, коротко, интересно. Во всяком случае, мы к этому стремимся. 

Выпуск газеты – достаточно трудоемкая работа, требующая опреде-

ленной подготовки. Все педагоги, работающие над очередным выпуском га-

зеты, искренне стремятся выполнять это дело компетентно и качественно. 
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Мы убеждены, что газета хоть и не главная, но важная форма взаимодей-

ствия детского сада и родителей. Она и способ педагогического информиро-

вания семьи, и средство развития творческих способностей педагогов.   

Почти в каждой газете выделяется место для того, чтобы отметить ро-

дителей, оказавших помощь группе в данном месяце. Рубрики называются 

по-разному: «Большое спасибо!», «Примите наши благодарности!», «И что 

бы мы без вас делали!» - а суть одна и та же: поблагодарить родителей, пока-

зать им свою признательность за доброе дело, убедить всех, что участие мам 

и пап в делах группы помогает в воспитании детей. Без родителей сложно 

организовать экскурсии, а автобус, который предоставляет Иван Сергеевич, 

Алешин папа, дает возможность вывезти детей в лес, на речку. Наталья Оле-

говна, Ксюшина мама, не только покупает билеты в театр, но и сопровождает 

детей вместе с воспитателем. Анна Петровна сшила кукольную одежду, Ан-

тон Николаевич отремонтировал дверь. Все это необходимо для успешной 

работы с дошкольниками и мы благодарны родителям. 

Неоднократно  мы слышали реплики: «А вот про нашего папу написа-

но» - сообщает своему ребенку, а, заодно, стоящим рядом родителям, до-

вольная мама. Это всегда приятно. Поэтому родители не просто выполняют 

наши просьбы, но и сами предлагают помощь. 

Конечно, в нашей газете никогда не клеймят позором, никого ни разу 

не пригвоздили к позорному столбу. У нас другие цели. Главное – интерес-

ный опыт воспитания сделать достоянием каждого и преподнести его так, 

чтобы самым безразличным родителям захотелось сделать что-то похожее. И 

еще одно: нельзя допускать, чтобы в газете из номера в номер речь шла об 

одних и тех же детях. Мы стареемся показать родителям: все дети в группе 

равны, все они особенные, а мы, взрослые, видим своеобразие каждого ре-

бенка и учитываем его в воспитании и обучении. 

6.2. Концепция газеты для родителей «Дружная семейка» 

МДОУ ЦРР – д/с №57 г. Белгорода 
 

Газета для родителей является одним из компонентов целостной си-

стемы взаимодействия ДОУ и семей воспитанников, посещающих наш дет-

ский сад, поэтому она основывается на принципах, определяющих всю си-

стему работы с родителями, а именно: 

 идти от интересов и потребностей семьи; 

 ориентироваться на актуальные для каждой возрастной группы, сензи-

тивные периоды и задачи воспитания. 

 обеспечивать усвоение родителями необходимой им информации о 

воспитании детей, используя разнообразные средства. При этом основ-

ная установка педагогического коллектива заключается в следующем: 

то, что мы предлагаем родителям, должно быть им интересно, полезно 

для развития собственных педагогических умений, они должны полу-

чать удовлетворение и удовольствие от взаимодействия с педагогами и 

от той деятельности, в которую они включаются  вместе с детьми. 
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Задачи газеты: 

 обеспечить психолого-педагогическое информирование родителей; 

 способствовать формированию нового менталитета родителей как 

воспитателей собственных детей и изменить саму сущность их вза-

имодействия сначала с детским садом, а потом и со школой. 

 

     Алгоритм выпуска газеты. 

 воспитатели собирают информацию по теме номера: высказывания 

детей, описание возникших в группе педагогических ситуаций, ри-

сунки детей и т. п. 

 психолог наблюдает, выявляет индивидуальные особенности детей, 

значимые для обсуждаемой в номере темы, отбирает возможные для 

публикации материалы; 

 родители (если хотят) пишут заметки об опыте воспитания в своей 

семье, приносят фотографии детей, тиражируют готовый номер; 

 специалисты ДОУ периодически готовят материалы в соответствии 

с темой; 

 старший воспитатель редактирует газету, осуществляет компьютер-

ную выставку, форматирует, корректирует, выпускает каждый но-

мер. 

Газета всегда посвящается одной теме, суть ее раскрывается в заглав-

ной статье. В каждой газете обязательно есть рубрики: 

 Советы психолога; 

 Семейный опыт; 

 Наши дети; 
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 Примите наши благодарности. 

Газета выпускается для каждой группы отдельно, распространяется 

бесплатно. 

P. S.  Свою газету «Дружная семейка» мы делаем, ориентируясь на 

многие профессиональные издания, но в этом ряду на первом месте была 

«Родительская газета» в «Учительской газете» и журнал «Семья и школа». А 

сейчас нам очень помогают материалы из газеты «Дошкольное образование», 

из журнала «Дошкольное воспитание», «Детский сад от А до Я», «Ребенок в 

детском саду». 

Ни при каких обстоятельствах мы не хотим быть похожими на желтую 

прессу, никаких сплетен, анекдотов и «жареных» фактов в нашей газете не 

бывает. 

 

6.3. В чем проблема? 
 Проблем с выпуском газеты немного, но они достаточно серьезны. 

Во-первых, подготовка и выпуск газеты – это большая дополнительная 

нагрузка на педагогов, особенно на старшего воспитателя. Далеко не все ав-

торы умеют писать так, чтобы это было интересно всем родителям. Прихо-

дится затрачивать много сил и времени на редактирование, уточнение опи-

санного, его интерпретацию. Поскольку специального работника, выполня-

ющего эту функцию в детском саду нет, делает все это старший воспитатель. 

Вторая проблема – это достаточно высокая себестоимость газеты, даже 

если не брать во внимание оплату труда людей, подготовивших ее, а считать 

только расходные материалы: бумагу, картриджи. Брать деньги с родителей 

мы не можем, это будет нарушением законов, ведь у нас нет лицензии на вы-

пуск печатной продукции, да и быть не может. Поэтому творческие усилия 

педагогов, подготовивших газету, остаются без материального вознагражде-

ния, а тиражирование перекладывается на родителей. 
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6.4. А стоит ли овчинка выделки? 

 
 Выпуск газеты для родителей – дело непростое, недешевое, хлопотное. 

Может не стоит она таких материальных и духовных затрат? 

 Мы попытались разобраться. Метод выбрали самый простой: аноним-

ное анкетирование родителей на тему «Нужна ли вам родительская газета?» 

(Почему анонимно выясняли мнение респондентов, понятно: стремились по-

лучить максимально достоверную информацию).  

 

 Не хочется 

усложнять текст циф-

рами, но они очень вы-

игрышны для нас. По-

смотрите, как родители 

нашего детского сада 

оценивают газету 

«Дружная семейка»: 

 7% родителей 

отметили, что газета 

помогла (в какой-то 

степени) сократить 

«проблемное поле» се-

мьи, изменить характер 

семейных отношений; 

 14% родителей считают, что газета вызвала интерес к самовоспитанию 

и самообразованию в педагогической  области; 

 21% родителей указали, что в газете познакомились с интересным опы-

том воспитания детей и применили его в собственной практике; 

 49% родителей отметили, что с радостью находили материалы о своих 

детях, узнавали их с новой стороны; 

 9% родителей указали, что благодарности, высказанные педагогами че-

рез газету за оказанную помощь группе, стимулировали их включение в пе-

дагогический процесс, расширили спектр совместных дел. 

 Значит, не напрасны наши усилия. Осознание нужности выполненной 

работы согревает душу и в какой-то мере компенсирует отсутствие матери-

альной заинтересованности. 

 Эмоционально поддерживает нас еще одно: в городе и области наш 

опыт известен, и управление образования Белгорода прилагает усилия к его 

распространению.  
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Дружная 

 семейка 
Газета для родителей старшей группы №12 

        Ноябрь, 2007 г. 

 

Мы по улице идем.  

Этот номер газеты посвящен одной теме «Формирование у дошкольни-

ков опыта безопасного поведения на дороге». Ваши ответы на вопросы анке-

ты показывают, что мы одинаково понимаем важность проблемы и хотим 

научить детей правилам, выполнение которых поможет избежать беды. 

Безопасное поведение человека на дороге включает в себя три компо-

нента: предвидеть опасность, уклониться от опасности, преодолеть опас-

ность. 

Чтобы ребенок 5 лет мог предвидеть опасность на дороге, нужно мно-

гократно на примерах объяснить ему, что может произойти, если нарушают-

ся правила. Зная об опасности, ребенок будет более внимательным и осто-

рожным на улице. 

Уклониться от опасности для ребенка – это значит не играть вблизи от 

дороги, не пытаться самому переходить дорогу. 

Преодолевать опас-

ные ситуации на дороге 

дошкольнику не под силу. 

Надо избегать их. 

Главный метод обу-

чения детей правилам пове-

дения на дороге – наш соб-

ственный пример. Вашему 

сыну, дочери очень хочется 

быть как папа и мама. Что-

бы вы не говорили, если вы 

нарушаете правила, когда 

идете вместе с ребенком, он 

будет действовать также. 

Судя по анкетам, трое из двадцати родителей позволяют себе нарушать пра-

вила даже тогда, когда ребенок рядом. Подумайте, стоит ли сэкономленная 

минута такого риска. 

Колесникова Я. Н.,  воспитатель. 
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Как наши дети знают правила перехода через улицу? 
 

Молодцы у нас ребята. Все до одно-

го четко и правильно объяснили, как они 

переходят улицу. 

Хотите поближе познакомиться с 

ответами ваших детей? Пожалуйста. 

Боря Ткаченко. Я соблюдаю прави-

ла. Всѐ знаю про светофор: когда зеленый 

горит – человек идет, а красный – значит 

надо стоять. Мы улицу переходим на по-

лосках – по «зебре». А еще можно через 

подземный переход на стадионе. 

Никита Карначев. Переходить 

улицу надо там, где светофор. На зеленый 

– идем, на красный – стоим. 

Алеша Подгорный. Если нет свето-

фора, надо поискать подземный переход 

или белую дорожку, или где милиционер 

стоит. 

Матвей Гусев. У светофора есть 3 цвета: желтый, красный и зеленый. 

Переходить надо на зеленый, по дороге, где маленькие и две большие полос-

ки. 

Рита Скипина. У светофора сначала красный цвет, в серединке - жел-

тый, а внизу – зеленый. Когда горит зеленый, можно переходить. А вообще 

переходы бывают разные. Есть подзем-

ный, а есть с белыми полосками - назы-

вается пешеходный переход. И еще есть 

мост. 

Никита Лукьянов. Я всегда со-

блюдаю правила. На красный свет стою, 

на желтый – готовлюсь, а на зеленый – 

иду. Всем людям надо переходить до-

рогу по пешеходному переходу, когда 

они идут – машины стоят. 

 

Яна Родионова. Я знаю, что доро-

гу надо переходить, где белые палочки 

– они называются «зебра», и, где свето-

фор стоит. Надо, чтобы зеленый свет 

загорелся. 

         

                            С детьми беседовала 

Якуш О. Е., психолог. 
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Мы играем и правила изучаем. 

Все мальчики любят играть с машинками, наш   Коля  не исключение. 

Машинки покупаются к любому событию, и это всегда воспринимается  сы-

ном  как дорогой подарок.                                                                          

К  Коле  часто прихо-

дят друзья, и я помог им ор-

ганизовать игру «Водители 

и пешеходы». В комнате 

устраиваем целый город с 

улицами, перекрестками, 

домами. Из картона смасте-

рили 3 светофора на под-

ставках, а пешеходов выре-

зали из старых книг, тоже 

приклеили на картон и сде-

лали подставки. 

Ребята по очереди 

бывают то водителями, то пешеходами, а я создаю любую дорожную ситуа-

цию: зажигаю светофоры, показываю жесты регулировщика. Выигрывает 

тот, кто точно правила выполняет. 

                                                        Старинцев Егор Евгеньевич, 

                  папа Коли      

   

Красный-зеленый. 

 Недавно мы с дочкой были на дне рождения у  Наташиной  подружки. 

Праздник вел клоун. 

Он много игр приду-

мал для ребят, а одна 

из них называлась 

«Красный – зеленый». 

Проводил он ее так: 

взял два шарика – зе-

леный и красный. Да-

ет красный шарик ре-

бенку – назови «за-

прещающий» знак. 

Если к тебе попал зе-

леный шарик, называй 

знак, «разрешающий», 

предписывающий. Не 

назовешь – выбываешь из игры. А победитель получил в награду воздушный 

шарик. 

Сень Олеся Андреевна,                                                                                                    

мама Наташи 
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Эти правила должны знать и выполнять 

обязательно наши дети! 
Проверьте своего ребенка, еще раз объясните, почему пра-

вила надо выполнять.  Всегда строго следуйте этим 

правилам. 

 Подошел к до-

роге – оста-

новись, чтобы 

оценить до-

рожную обста-

новку. И только 

если нет опас-

ности, можно 

переходить до-

рогу. 

 Надо быть очень 

внимательным 

при переходе 

дороги! Самые безопасные переходы – подземный и над-

земный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Переходить 

ребѐнку одному дорогу нельзя! 

 Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофо-

ра. Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движе-

ние сразу, сначала убедись, что машины успели остановиться, 

и путь безопасен. 

 Кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах можно только 

во дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу 

за мячом или собакой опасно. 

 Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают 

препятствия! Стоящая у тротуара машина, ларек, кусты могут 

скрывать за собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, 

что опасности нет, и только тогда переходи. 

 Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спе-

реди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный переход, и пере-

ходи там. Если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы 

видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи. 

Ответственный за выпуск: Миленко В.М. 
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7. Методическая работа с педагогами по проблеме  

«Современные формы и методы взаимодействия  

ДОУ и семьи»  
  Цель: 

 Помочь педагогам в установлении контакта с семьей с помо-

щью согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Помочь педагогам в отборе материала и технологий с целью 

повышения уровня воспитательных умений родителей. 

2006 – 2007 учебный год 
№ 

п/п 
Содержание и форма работы Сроки 

1 Школа профессионального мастерства  

1.1 

Анализ социально – педагогических факторов семейно-

го воспитания детей – необходимое условие формиро-

вания взаимодействия педагогов и родителей. 

 

1.2 
Психолого-педагогические условия успешного взаимо-

действия семьи и детского сада. 
 

1.3 
Профессиональные затруднения в общении педагогов с 

родителями воспитанников. 
 

1.4 Анкетирование,как метод изучения запросов семьи.  

1.5 
Родительская газета как форма взаимодействия педаго-

гов и семьи. 
 

2 Обобщение опыта  

2.1 
Родительское собрание – студия. Технология подготов-

ки и проведения. 
 

2.2 
Газета для родителей, как форма взаимодействия ДОУ и 

семьи. 
 

2.3 
Подготовка публикаций из опыта работы по указанным 

темам в журнал «Дошкольное воспитание». 
 

2.4 

Принять участие в конкурсе «Мой мир», объявленном 

журналом «Игра и дети» (Изготовление игр для детей. 

Совместная работа воспитателей, родителей, студентов 

БПК). 

 

2007– 2008 учебный год 
№ 

п/п 
Содержание и форма работы Сроки 

1 
Школа совершенствования педагогического 

мастерства 
 

1.1 Семинар – тренинг «Как понять друг друга»  

1.1.1 
Общение как коммуникативная деятельность; его ха-

рактеристика. 
 

1.1.2 
Невербальное выражение эмоций и передача информа-

ции собеседнику. 
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1.1.3 
Конфликтные ситуации при общении с родителями, их 

причины и пути преодоления. 
 

1.1.4 Упражнение в способах диалогического общения.  

1.2 Консультации  

1.2.1 Как составить паспорт семьи?  

1.2.2 
Игровые тренинги как метод повышения уровня воспи-

тательных умений родителей. 
 

1.2.3 
Педагогическая самооценка (самоанализ) эффективно-

сти взаимодействия педагогов и родителей. 
 

2 Обобщение опыта  

2.1 

Обобщить опыт, использования народных игр Белго-

родской области на летней прогулке («Были у бабу-

си…») 

 

2.2 

Описать опыт создания дидактических игр о Белгороде 

(совместная работа воспитателей, студентов БПК, роди-

телей). 

 

2.3 

Описать опыт ознакомления старших дошкольников с 

гербом и флагом Белгорода (совместная работа воспи-

тателей, студентов БПК, родителей). 

 

2.4 

Собрать материалы об организации совместных празд-

ников (дети + родители) и участии пап в учебном про-

цессе «Мужская работа») 

 

2.5 
Подготовка публикаций в журнал «Дошкольное воспи-

тание» по выше названным темам. 
 

2.6 

Принять участие в выпуске сборника из опыта патрио-

тического воспитания дошкольников «Наш Белый го-

род» 

 

2.7 
Принять участие в городском и областном конкурсе 

«Взаимодействие ДОУ и семей воспитанников» 
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2008 – 2009 учебный год 
№ 

п/п 
Содержание и форма работы Сроки 

1 Школа высшего педагогического мастерства  

1.1 
Информационно-коммуникативные технологии, их 

применение в работе с родителями 
 

1.1.1 Интерактивные методы в работе с родителями.  

1.1.2 
Как изготовить видеофильм о жизни детей в детском 

саду. Варианты его применения в работе с семьей. 
 

1.1.3 
Видеопрезентации обсуждаемой темы. Технология из-

готовления и использования в работе с родителями. 
 

1.1.4 
Использование Интернет-ресурсов в работе с семьей 

(адреса, актуальные проблемы). 
 

1.2 Консультации (индивидуальные)  

1.2.1 Как подготовить родительское собрание-студию?  

1.2.2 Как организовать обмен опытом семейного воспитания?  

1.3 
Как это было? (История создания первых детских са-

дов в Белгороде. Работа с родителями в них.) 
 

1.4 
Педагогическая мастерская. Как заинтересовать ро-

дителей участием в педагогическом процессе? 
 

2 Обобщение опыта  

2.1 
Обобщить и описать опыт организации игр с водой на 

прогулке. 
 

2.2 

Обобщить опыт взаимодействия воспитателей и роди-

телей по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

у малышей. 

 

2.3 

Обобщить опыт повышения двигательной активности 

детей в режиме дня через совместные детско-

родительские спортивные праздники и турпоходы. 

 

2.4 
Описать опыт взаимодействия детского сада, родителей, 

библиотеки А.Лиханова. 
 

2.5 

Подготовить публикации по указанным темам в журна-

лы «Дошкольное воспитание», «Здоровье дошкольни-

ка», «Дошкольное образование». 

 

2.6 

Принять участие во Всероссийском конкурсе газет для 

родителей, объявленном газетой «Дошкольное образо-

вание». 
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

Оценка методической работы осуществлялась на основе анкетирования 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и других специали-

стов, работающих в ДОУ. (Всего 32 чел). 

Критерии оценки результативности системы методической работы мы 

взяли у К.Ю. Белой, адаптировав их к нашей программе «Воспитание роди-

телей». 

Педагоги оценивали: 

1. Цель и задачи методической работы по подготовке к реализации про-

граммы «Воспитание родителей». В анкете отмечали: цели и задачи от-

личаются: 

 полнотой содержания; 

 контролируемостью; 

 определенностью во времени; 

 побудительностью. 

2. План методической работы отвечает требованиям программы «Воспита-

ние родителей» и обеспечивает: 

 актуальность тем; 

 соответствие планируемых дел, требованиям программы «Воспита-

ние родителей»; 

 теоретическое обоснование проблем взаимосвязи детского сада и ро-

дителей. 

3. Методы и формы работы с кадрами отвечают: 

 целям и задачам программы «Воспитание родителей»; 

 особенностям еѐ содержания; 

 контингенту педагогов, их компетентности; 
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 интересам и потребностям коллектива; 

 уровню воспитательно-образовательной работы с детьми. 

4. Результат проделанной методической работы с кадрами определяется: 

 повышением воспитательных умений родителей; 

 ростом педагогического мастерства педагогов; 

 улучшением микроклимата в коллективе. 

Каждый показатель, если он соответствует требованиям, оценивается 1 

баллом, если не соответствует – 0 баллов. 

Результаты анкетирования педагогов. 

Уровни 

методической 

работы 

Учебный год 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Высокий 84% 70% 85% 

Средний 16% 25% 15% 

Низкий  5%  

Как видно из таблицы результаты методической работы по подготовке 

воспитателей к реализации программы «Воспитание родителей» большин-

ство педагогов оценивают как высокое. При этом отмечается, что работа 

строится на основе системного подхода, учитывающего достигнутые резуль-

таты функционирования ДОУ, в частности по проблемам взаимодействия с 

родителями, что отражается в заинтересованности воспитателей, уровне 

профессиональной компетентности, как каждого педагога, так и коллектива в 

целом, его зрелости и сплоченности. 

Пять наших педагогов считают уровень методической работы средним, 

так как, по их мнению, не учитывается их личный опыт и профессионализм. 

Но и они указывают, что это не сказывается на качестве реализации про-

граммы «Воспитание родителей» в детском саду в целом, так как отражает 

работу отдельных педагогов, а не всего коллектива. Однако эти педагоги 

требуют к себе больше внимания. 

Некоторое снижение оценки качества методической работы в 2007-

2008 уч.г. связано со сменой руководства в ДОУ. Трудности адаптационного 

периода успешно преодолены, что и показали итоги 2008-2009 учебного года. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

1 критерий – изменение в деятельности педагогов 

№ Показатели  Учебный год 

2005-06 2006-07 2007-08 

1 Работа по укрепле-

нию здоровья. Ин-

декс здоровья детей. 

40,5% 30,9% 31,1% 

Индекс здоровья по детскому саду в целом 

снизился, т.к. в 2 раза увеличилось количе-

ство детей в группах раннего возраста 

2 Информирование 

педагогов об осо-

бенностях семейного 

воспитания, о ти-

пичных и индивиду-

альных затруднени-

ях родителей. 

Выс.  85% 

 

82% 90% 

Сред. 15% 

 

18% 10% 

Низ. - - - 

3 Характер динамики 

типичных затрудне-

ний педагогов в 

процессе взаимодей-

ствия с родителями 

Партнѐрское 

взаимодействие с 

родителями в 

интересах ребѐн-

ка  

Умение вклю-

чать родителей 

в педагогиче-

ский процесс 

Организовать 

обобщение 

опыта се-

мейного вос-

питания 

4 Удовлетворѐнность 

педагогов процессом 

и результатом дея-

тельности 

Выс.  88% 75% 90% 
Сред. 12% 25% 10% 
Низ. - - - 

 

2 критерий – изменения в воспитательной деятельности родителей 

и взаимодействие родителей с ДОУ 

№ Показатели  Учебный год 

2006-07 

 

2007-08 2008-09 

1 Уровень педагогиче-

ской культуры роди-

телей 

Выс.  40% 

 

54% 50% 

Сред. 40% 

 

26% 35% 

Низ. 

 
20% 20% 15% 
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2 Динамика типичных 

затруднений родите-

лей в процессе вос-

питания 

Как добиться 

послушания 

Как развивать са-

мостоятельность и 

активность ребѐн-

ка 

Как разви-

вать при-

родные за-

датки ре-

бѐнка  

3 Удовлетворѐнность 

родителей результа-

тами взаимодей-

ствия с педагогами 

ДОУ 

Выс.  88% 85% 95% 
Сред. 12% 15% 5% 
Низ. - - - 

4 Удовлетворѐнность 

детей взаимоотно-

шениями в семье 

Комф. 96% 94% 96% 

Некомф. 4% 6% 4% 

 

3 критерий – изменения в субъекте управления ДОУ 

№ Показатели  Учебный год 

2006-07 2007-08 2008-09 

1 Информирован-

ность руководите-

лей о деятельности 

педагогов 

Высокий  Достаточный  Высокий  

2 Обоснованность 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Оптимальный  

уровень  

3 Направленность диф-

ференцированной и 

индивидуальной рабо-

ты руководителей с 

педагогами 

Готовность к 

взаимодей-

ствию 

Готовность к 

взаимодей-

ствию 

Готовность к 

взаимодей-

ствию 

4 Удовлетворѐнность 

педагогов методи-

ческой помощью 

Выс.  84% 70% 85% 
Сред. 16% 25% 15% 
Низ. - 5% - 
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10. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ  

ПЕДАГОГОВ ДОУ № 57 ПО ПРОБЛЕМЕ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА  И СЕМЬИ  

 

2005-2006 учебный год 

1. Миленко В.М., Бутырина Н.М., Лысенко Г.Д  Учимся работать с родите-

лями // Ребѐнок в детском саду № 5, 2005, стр.2-12; 

2. Миленко В.М., Лысенко Г.Д.  Родительские собрания – студии как форма 

взаимодействия ДОУ и семей воспитанников//Дошкольное воспитание № 12, 

2005, стр.26-33; 

3. Миленко В.М. Нужно ли учить детей играть?// Дошкольное воспитание № 

4, 2005, 111-116; 

4. Миленко В.М. Летняя практика// Дошкольное воспитание № 6, 2005, стр. 

110-114; 

5. Миленко В.М. Милее книги в мире друга нет// Дошкольное воспитание № 

5, 2006, стр. 114-119; 

6. Миленко В.М., Гокова Н., Сазонова Р. Народные игры на летней практи-

ке// Дошкольное воспитание № 8, 2006, стр. 121-126; 

 

2006-2007 учебный год 
1. Чебукина О.В., Гагулина Е., Миленко 

В.М. Что вокруг?// Игра и дети № 5, 2006, 

стр. 20,21,35; 

2. Лепетюха В.В. Праздник выпускни-

ков// Дошкольное образование № 21, 

2006;  

3. Миленко В.М. Знакомство с понятием 

дидактическая игра// Дошкольное воспи-

тание № 11, 2006, стр. 122-125; 

4. Фурманова О.А. Дяденьки пожарные 

достойны восхищения// Смена № 97, 

13.12.2006; 

5. Круподѐр З.А. Романсы для Оленьки и 

Васи// Смена № 97, 13.12.2006; 

6. Панова Т.В., Сазонова Р. Ознакомле-

ние старших дошкольников с гербом и 

флагом Белгорода// Наш белый город, Белгород, 2006; 

7. Берѐзка О.В. Травы, травы// Наш белый город, Белгород, 2006; 

8. Колесникова Я.Н., Гокова Н., Брыткова О.А. Улица полна неожиданно-

стей// Наш белый город, Белгород, 2006; 

9. Миленко В.М. Инновации: теория плюс практика.// Дошкольное воспита-

ние № 1, 2007, стр. 111-115; 
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10. Миленко В.М Мужская работа// Дошкольное воспитание № 2, 2007, 

стр.115-119; 

11. Миленко В.М. Рыцари дорожной безопасности// Смена № 58, 25.07.07; 

 

2007-2008 учебный год 
1. Берѐзка Т.Г., Миленко В.М. Дела давно минувших дней//Дошкольное вос-

питание № 12 

2. Миленко  В.М., Чебукина О.В. И не страшен нам мороз// Смена № 7, 

23.01.08 

3. Миленко В.М.  Признание  в  

любви // Дошкольное воспита-

ние № 3,2008;  

4. Миленко В.М.,  Попова Е.В.  
Жарко,  жарко // Дошкольное вос-

питание№6,2008; 

5.Миленко В.М.,  Чебукина О.В.   

«И  сколько хочешь радуйся,  ска-

чи  на  все лады» // Здоровье до-

школьника № 1, 2008; 

6.Миленко В.М., Таранова В.Ф. С 

мастерством люди не  родятся,  но  

добытым  мастерством  гордятся // 

Дошкольное воспитание №5,2008; 

7.Миленко В.М.,  Панова Т.В.  Ру-

ки надо чисто мыть //  Здоровье 

дошкольника №4,2008; 

8.Миленко В.М. Учим играть в театр //  Дошкольное образование № 15, 2008; 

9.Миленко В.М., Брыткова О.А. Воспитание ответственного родительства // 

Педагогическое наследие А.С. Макаренко и современность: материалы Все-

рос. ист.-пед. чтений/ БелГУ. Белгород, 15 апреля 2008г., стр. 110-112; 

10. Миленко В.М., Лепетюха В.В. Воспитание нового человека - дело счаст-

ливое // Педагогическое наследие А.С. Макаренко и современность: материа-

лы Всерос. ист.-пед. чтений/ БелГУ. Белгород, 15 апреля 2008г., стр. 117-119; 

11.  Миленко В.М., Попова Е.В. Игры с водой на летней прогулке // До-

школьное образование Белгородчины: Проблемы. Находки, Опыт. Из опыта 

работы педагогов дошкольных образовательных учреждений Белгородской 

области. Выпуск 1. – Белгород: ЛитКараВан, 2008, стр.118-123;  

12. Панова Т.В., Миленко В.М. Применение современных аудиовизуаль-

ных средств в работе с родителями. // Дошкольное образование Белгородчи-

ны: Проблемы. Находки, Опыт. Из опыта работы педагогов дошкольных об-
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разовательных учреждений Белгородской области. Выпуск 1. – Белгород: 

ЛитКараВан, 2008, 130-135; 

13.  Фурманова О.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. // Дошкольное образование Белгородчины: Проблемы. Наход-

ки, Опыт. Из опыта работы педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений Белгородской области. Выпуск 1. – Белгород: ЛитКараВан, 2008, 

стр.194-197; 

14.  Чебукина О.В., Миленко В.М. Автодидактические игры для старших 

дошкольников. // Дошкольное образование Белгородчины: Проблемы. 

Находки, Опыт. Из опыта работы педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Белгородской области. Выпуск 1. – Белгород: ЛитКараВан, 2008, 

стр.197-202; 

15. Якуш О.Е., Прейс Н.А. Проблема адаптации детей к ДОУ. // Дошкольное 

образование Белгородчины: Проблемы. Находки, Опыт. Из опыта работы пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений Белгородской области. 

Выпуск 1. – Белгород: ЛитКараВан, 2008, стр.209-213; 

 

 

2008-2009 учебный год 
1.Миленко В.М., Назаренко Т.А., Чебукина 

О.В., Панова Т.В. Мы - социальные партнѐ-

ры // Дошкольное воспитание  №11, 2008г., 

с.117-120 

 

2. Миленко В.М., Панова Т.В. Носов остал-

ся бы доволен // Смена №97, 10 декабря 

2008г 

 

3.Миленко В.М. Вместе дружная семья // 

Современный детский сад №7, 2008 

 

4. Миленко В.М., Панова Т.В.Благодарим, 

солдаты вас!// Современный детский сад 

№4, 2009 
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Основные формы реализации программы «Воспитание 

родителей» описаны и зарегистрированы в городском 

банке данных актуального педагогического опыта 
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Газета для родителей «Дружная семейка» стала ла-

уреатом конкурса «Газета в детском саду» прове-

денного издательским домом «Первое сентября» 

(«Дошкольное образование» № 20, 2008г.) 
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11. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА МДОУ ЦРР – Д/С № 57,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

Уровень квалификации 

 

Высшая ка-

тегория 

Первая катег. Вторая катег. 

 

Без категории 

13 чел. (40%) 8 чел. (25%) 6 чел.(19%) 

 

5 чел. (16%) 

 

Это благоприятное сочетание. Психологи утверждают, что оно должно 

быть: 10:40:30:20. У нас количество педагогов высшей категории в 4 раза 

больше, а количество педагогов без категории несколько меньше. 

 

Уровень образования 

 

Высшее педаго- 

гическое 

Среднее 

специальное 

Высшее не-

педагог. 

Среднее 

общее 

18 чел. (56%) 10 (32%) 1 чел. (3%) 3 чел. (9%) 
 

Это высокие показатели. При норме:30:50:15:5 мы имеем: 56:32:3:9. 

Воспитатели, имеющие общее среднее образование обучаются в педагогиче-

ском колледже и БелГУ на дошкольном отделении, в 2010 году они завершат 

обучение. 

 

Стаж работы педагогов в ДОУ 
 

Свыше 25 лет  15 – 25 лет 5 – 10 лет11 До 5 лет 

11 чел.(33%) 10 чел.(32. %) 6 чел.(19%) 5 чел.(16%) 
 

 Оптимальным считается соотношение, при котором суммарное значе-

ние первой и второй позиции превышает суммарное значение третей и чет-

вѐртой позиции, но не более чем в два раза. У нас получается соотношение 

65:35 – это оптимально. 
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12. ПАРТНЁРСТВО МДОУ ЦРР – Д/С № 57  

С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 
1. Белгородский государственный университет (разработка программы, еѐ 

научное обоснование, выбор форм и 

технологий реализации); 

2. Белгородский педагогический 

колледж (разработка технологий 

проведений собраний-студий для ро-

дителей, подготовки и выпуска роди-

тельских газет); 

3. Белгородская средняя школа № 

28 (взаимосвязь по проблеме преем-

ственности ДОУ и начальной школы, 

адаптации выпускников детского са-

да в первом классе); 

4. Белгородская детская поликлиника № 4 (партнѐрство по проблеме охра-

ны и укрепления здоровья детей, проведения углублѐнных осмотров, разъяс-

нительная работа с родителями о необходимости и значимости профилакти-

ческих прививок); 

5. Белгородская государственная 

детская библиотека А.А.Лиханова 
(партнѐрство в области приобщения 

дошкольников к художественной ли-

тературе, проведение совместных дет-

ско-родительских праздников, посвя-

щенных книге, организация пере-

движного фонда литературы для детей 

и родителей в детском саду);   

6. Белгородский государственный 

академический драматический те-

атр им. М.С. Щепкина (партнѐрское 

взаимодействие в области приобщения дошкольников и их родителей к теат-

ральному искусству: посвящение в зрители театра, посещение детских спек-

таклей, приглашение актѐров для участия в детских праздниках); 

7. Белгородский государственный музей народной культуры (ознакомление 

с историей и культурой родного края детей и их родителей: проведение заня-

тий в детском саду силами научных работников музея, организация посеще-

ния музея в выходные дни родителей с детьми); 

8. Белгородский государственный театр кукол (организация выездных 

спектаклей в детском саду, консультативная помощь актѐров воспитателям в 

организации кукольного театра в группах); 
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9. Белгородский государственный историко-краеведческий музей (органи-

зация экскурсий детей и родителей с целью ознакомления с историей и куль-

турой Белгороской области); 

10. Белгородский литературный музей (партнѐрство по проблемам озна-

комления дошкольников с литературными произведениями белгородских ав-

торов; организация совместных литературных праздников, экскурсий). 

 

КАЖДАЯ СКАЗКА – ПОЭМА 
(Статья из газеты «Дошкольное образование» № 15, август, 2008г.) 

Приобщение дошкольников к художественной литературе – одно из 

направлений программы «Воспитание родителей».  Мы используем разные 

формы работы   с родителями, чтобы убедить их в том, что читать и расска-

зывать детям сказки необходимо. Это обогащает эмоциональную сферу ре-

бѐнка, делает выразительной его речь, учит мыслить, сопереживать героям. 

Наиболее популярная форма работы – совместные детско-родительские 

спектакли и литературные праздники. Очень часто основой таких праздников 

становятся произведения А.С.Пушкина. 

Ставить спектакли по сказкам А. С. Пушкина для ребят даже пяти – 

семи лет сложно, но герои этих произведений сопровождают детей все до-

школьные годы. Например, спортивный праздник с папами организуется как 

тренировка тридцати трех богатырей во главе с дядькой Черномором. Летом 

устраиваем путешествие к волшебному дубу, у нас в ближайшем пригороде 

есть такой. А там ребят встречает Кот ученый, он детям сказки говорит, на 

ветвях Русалка с зелеными волосами секретные задания приготовила, их 

нужно выполнить, чтобы царевну Лебедь освободить. И Белка тут живет 

ручная, она помогает ребятам, ведь Белка-то затейница какая! Все вместе 

находим царевну, и, вволю набегавшись, наигравшись с любимыми литера-

турными героями, возвращаемся в детский сад. 

 Есть в нашем городе детская библиотека А. Лиханова. Мы с ребятами 

подготовительных групп там бываем ежемесячно, и это всегда увлекатель-

ный праздник книги, в котором дети превращаются в знакомых литератур-

ных героев, а их папы, мамы, бабушки, дедушки, воспитатели тоже включа-

ются в импровизированные спектакли (и не только в качестве зрителей). 

 Вместе с библиотекарями готовит эти праздники наш талантливый 

воспитатель Лепетюха Валентина Владимировна, ее портрет помещен в гале-

рею лучших педагогов дошкольного образования России. Литературные раз-

влечения по содержанию всегда связаны с теми книгами, которые мы брали в 

библиотеке и читали весь месяц. За это время мы неоднократно к ним обра-

щались: рассматривали иллюстрации, вместе с родителями готовили рисунки 

или коллажи на выставку, шили костюмы для драматизации, на музыкальных 

занятиях разучивали песни и пляски, подходящие к нашей сказке. Сама под-

готовка праздника способствует приобщению детей к книге, поддерживает 

интерес к сказкам. Праздник всегда заканчивается тем, что мы находим но-

вые книги, которые будем читать следующий месяц. 
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 В библиотеке А. Лиханова и педагоги, и дети нашего детского сада 

стали своими людьми, любимыми читателями. Нас здесь всегда ждут, нам 

всегда рады. В библиотеке сформировали передвижной фонд, и каждую сре-

ду вечером родители с детьми могут поменять книги для чтения прямо в дет-

ском саду. 

 И еще одна традиция – сочинение домашних сказок. Это совместное 

творчество детей и родителей. В группу приносят нарядные самодельные 

книги с собственными иллюстрациями, и самым любимым занятием на бли-

жайшее время становится слушание и разыгрывание этих незатейливых ис-

торий. Родительские сказки очень просты по сюжету («Как курочка учила 

цыплят умываться», «Ослик помогает друзьям», «Трудолюбивые пчелки», 

«Драться – плохо, дружить – хорошо»), но надо видеть, как вопринимают их 

дети, ведь это их личное произведение. Каждый ревностно следит за тем, 

чтобы его сказка была прочитана, комментируют процесс сочинения сказки 

дома, все готовы многократно показывать спектакли по своим произведени-

ям. 

 Очень интересно проходят спектакли по народным сказкам, подготов-

ленные силами детей и родителей. Если это младшие или средние группы, то 

каждую роль играют вдвоем: мама и дочь, папа и сын. В такой ситуации ма-

лыши чувствуют себя уверенно на сцене, громко говорят, страются играть 

выразительно, как мама или папа. В старших группах ребята уже самостоя-

тельно исполняют свои роли, а родители играют роли взрослых. Например, в 

сказке «Волк и семеро козлят» дети становятся «козлятами», а маму – Козу и 

Волка играют родители. Спектакли повторяются с разным составом актеров 

по нескольку раз в своей и других группах. Особенно удавшиеся постановки 

выдерживают до десяти спектаклей. Так было с музыкальной сказкой «Коло-

бок», подготовленной Натальей Анатольевной Прейс и Еленой Владимиров-

ной Коровиной. 

 Зрителей на такие спектакли собирает много, артисты это знают и ста-

раются достойно подготовиться: слова и песни знают точно, костюмы, деко-

рации и музыкальное сопровождение всегда в полном порядке. Родителей в 

группе ведь много: одни – актеры, другие – оформители, третьи – звукоопе-

раторы, а организаторами этих ярких творческих дел выступают педагоги. 

Среди них совсем молодые воспитатели Я. Н. Колесникова и О. А. Брыткова, 

уже опытные мастера З. А. Круподер, Т. Ф. Грищенко, Н. А. Терѐшина, Н. С. 

Покровская.  

 Самое ценное в этих самодеятельных спектаклях – совместная деятель-

ность детей и родителей. И эта деятельность строится на основе хорошей 

детской литературы, чистого русского языка. Она способствует развитию 

творческих способностей, речи, памяти и воображения детей.  

   

Миленко В. М., преподаватель Белгородского педколледжа 

Панова Т. В.,заведующий МДОУ ЦРР –детский сад №57 
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13. РЕЦЕНЗИИ, ОТЗЫВЫ 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ «ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ», 

РАЗРАБОТАННУЮ В МДОУ ЦРР Д/С №57 Г. БЕЛГОРОДА                     

Т.Ю. ГУЩИНОЙ, В.М.МИЛЕНКО, Т.В.ПАНОВОЙ, О.В.ЧЕБУКИНОЙ 

 Программа «ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» направлена на решение 

одной из актуальных проблем современного дошкольного воспитания - педа-

гогическое образование родителей. Семья нуждается в педагогической по-

мощи по вопросам воспитания ребѐнка, ведь объективно отмечается ослаб-

ление воспитательных возможностей некоторых семей, в которых родители 

затрудняются обеспечить благоприятные условия для успешного развития, 

социализации и воспитания ребѐнка. Поиск педагогических возможностей 

оказания помощи семье в воспитании дошкольника весьма актуален, так как 

именно в этот период закладываются основы личности и ребѐнок очень чув-

ствителен к  воспитательным воздействиям.  

  В концепции программы и пояснительной записке чѐтко сформулиро-

вана актуальность проблемы, разъясняется сущность понятия «воспитание 

родителей», приводятся ссылки на труды отечественных и зарубежных учѐ-

ных, чьи труды стали научной основой программы. 

    Авторы целесообразно распределили содержание программы на пять  

Ра   разделов, подчѐркивая своеобразие работы с родителями на  разных  этапах  

   возрастного развития ребѐнка, при этом выделяется особо работа на подгото-

   вительном   этапе, до поступления ребѐнка в дошкольное учреждение. К чис-

   лу достоинств рецензируемой программы следует отнести и то, что она даѐт 

   воспитателю свободу выбора тем для изучения и обсуджения, в соответствии 

ос   особенностями контингента  родителей, воспитательной необходимостью.  

  Программа рекомендует научно обоснованную систему реализации за-

дач и содержания взаимодействия с родителями, основанную на диагностике 

и анализе ситуации семейного воспитания, выявлении проблем и противоре-

чий, нуждающихся в разрешении. 

 Программа «Воспитание родителей» прошла многолетнюю апробацию 

в условиях экспериментальной работы в МДОУ ЦРР д/с №57, подтвердила 

свою практическую  значимость, технологичность, эффективность рекомен-

дованных авторами форм  взаимодействия  педагогов дошкольного учрежде-

ния и семей воспитанников, одобрена экспертным советом городского науч-

но-методического информационного центра. 

   Подтверждением качества программы являются многочисленные пуб-

ликации авторов в центральных изданиях по дошкольному образованию, в 

сборниках научно-практических работ Белгородского государственного уни-

верситета, Белгородского педагогического колледжа. 

    Программа «Воспитание родителей» может быть рекомендована для 

использования в практике работы дошкольных образовательных учреждений.  

Берѐзка Т.Г., заместитель начальника 

управления образования администрации г.Белгорода, 

начальник  отдела дошкольного образования 
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Рецензия 

на программу «Воспитание родителей» 

авторы: Т.Ю.Гущина, В. М.Миленко, Т.В.Панова, 

О.В.Чебукина 
 

 Актуальность проблемы, на решение которой направлена  программа 

«Воспитание родителей», не вызывает сомнения: целесообразное, научно-

обоснованное координирование воспитательного взаимодействия отдельных 

семей и детского сада поможет обеспечить своевременное и полноценное 

развитие здорового и счастливого ребѐнка. 

 Авторы дают серьѐзное теоретическое обоснование, созданной про-

граммы, ссылаясь на исследования известных учѐных, изучение потребно-

стей социума, прогнозирование развития дошкольного учреждения в целом и 

системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в частности.  

 Созвучна времени и основная идея программы – гуманистический лич-

ностно ориентированный подход к воспитанию дошкольника, психолого-

педагогическая поддержка ребѐнка со стороны всех, значимых для него, 

взрослых. Авторы программы разделяют точку зрения ведущих психологов 

современности и настаивают на необходимости создания в семье и дошколь-

ном учреждении психологических, педагогических, социальных условий не-

обходимых и достаточных для развития, саморазвития и самореализации 

личности. Главным условием качественного воспитания ребѐнка в детском 

саду авторы считают создание педагогически упорядоченной среды, а разра-

ботка программы «Воспитание родителей» является важным шагом в этом 

направлении. 

 Программа удобна в работе, понятна любому воспитателю, потому что 

в ней не только определены:  цель, задачи и содержание взаимодействия с 

родителями, но и указаны способы достижения цели. В пояснительной за-

писке и приложениях  акцентируется внимание на необходимости диагно-

стики и анализа ситуации семейного воспитания при определении ключевых 

тем для педагогического просвещения родителей, объясняется значимость  

системы занятий, консультаций для родителей, подчѐркивается ценность ре-

флексивного этапа деятельности. 

 Вызывают интерес и основные формы реализации программы. Необхо-

димо выделить среди них две – родительские собрания-студии и газету для 

родителей.  Технология организации  взаимодействия педагогов и родителей 

в указанных формах подробно описана авторами в многочисленных статьях 

(только за последние три года в библиографическом списке приводятся 32 

публикации). В октябре  2008 года газета для родителей «Дружная семейка»  

стала лауреатом конкурса «Газета в детском саду». (Конкурс был объявлен 

московским изданием «Дошкольное образование»). 

 Программа «Воспитание родителей» и практические материалы, под-

тверждающие эффективность еѐ реализации, убедительно доказывают, что 
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авторы нашли правильный путь и успешно решают проблему привлечения 

родителей к активному взаимодействию на условиях педагогического парт-

нѐрства, используя и разрабатывая новые образовательные технологии.  

 Рецензируемая программа может быть рекомендована для других до-

школьных учреждений. Еѐ использование поможет воспитателям системно и 

целесообразно осуществлять содействие семье в вопросах воспитания и со-

циализации ребѐнка, преодолевать  функциональную педагогическую негра-

мотность родителей. 

Л.Н.Волошина, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

и  психологии Белгородского государственного университета. 
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И Я ХОЧУ РАБОТАТЬ ТАК! 

 Вот уже третий год я обучаюсь в Белгородском педагогическом колле-

дже на дошкольном отделении, и все эти годы прохожу практику в детском 

саду №57 г. Белгорода. Как мне здесь всѐ нравится! Весѐлые дети, добрые 

воспитатели, приветливые родители, обстановка всеобщего принятия, распо-

ложенности друг к другу, одним словом – комфортная среда. 

 Мы уже многое научи-

лись делать: умеем проводить 

разные занятия, организовать 

интересную прогулку, устро-

ить весѐлые подвижные игры 

и даже проводили праздники 

для детей и родителей. Пер-

вый праздник назывался 

«Оранжевое лето». Этот цвет 

детям нравится. Он  тѐплый, 

как солнце, яркий как летние 

цветы и вкусные фрукты. 

 Без помощи педагогов 

детского сада при организации 

праздника мы, конечно, обойтись не могли, у них огромный опыт проведения 

детско-родительских спектаклей, развлечений, спортивных соревнований. 

Эта форма взаимодействия педагогов и родителей в процессе воспитания 

дошкольников предусмотрена программой «Воспитание родителей», кото-

рую разработали в нашем детском саду и успешно осуществляют еѐ.        

 Итак, вернѐмся к нашему празднику «Оранжевое лето». Идею  празд-

ника предложила  Наталья Анатольевна Прейс, музыкальный работник, а со-

держание детально разрабатывали с воспитателем младшей группы Еленой 

Владимировной Коровиной. На занятиях с малышами разучивали весѐлые 

песенки и стихи, готовили подарки мамам, папам, бабушкам, дедушкам, а с 

родителями договаривались о костюмах и подарках для детей. 

 В назначенный день красиво украшенный музыкальный зал оказался 

заполненным до отказа. Все дети были в оранжевых платьях или костюмах, 

мы, студенты, тоже нарядились в соответствии с темой, и родители постара-

лись найти одежду нужного цвета или хотя бы прикрепить к наряду оранже-

вый цветок. 

Мы очень волновались, ведь это первое в нашей профессиональной 

жизни мероприятие такого уровня, и оценивать его будут не только препода-

ватели, но и десятки родителей. Кроме того, надо было сделать так, чтобы 

родители не были пассивными зрителями, а активно участвовали в празднике 

вместе с детьми. У наших наставников, воспитателей, это очень хорошо по-

лучается. Они много лет работают по программе «Воспитание родителей», а 

в ней важнейшее положение – участие родителей в педагогическом процессе. 

Мы действовали вместе с ними и так как они, поэтому праздник получился 

замечательный. 
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 Звонкий колокольчик 

на оранжевой ленте возве-

стил о начале праздника. Де-

ти весѐлой песенкой позвали 

в гости солнышко. Они чита-

ли ему стихи, а потом все 

вместе на волшебной полянке 

собирали цветы и дарили их 

родным. Мамы и папы обра-

довались подаркам, сделан-

ным руками ребят, и в ответ 

спели для них всеми люби-

мую «Улыбку». Детям очень 

нравится петь вместе с роди-

телями,  Рустам, новенький очень эмоциональный мальчик, долго хохотал и 

всѐ удивлялся: «Разве мамы поют на празднике?!» 

 Потом Муравьишка учил детей собирать игрушечные мандарины в 

корзинки, а Волчок-серый бочок весело делил один апельсин на всех и играл 

в догонялки с ребятами. 

 Когда надо было позвать Коровушку-бурѐнушку, мамы и папы вспом-

нили ещѐ одну песню из своего детства: «Далеко-далеко на лугу пасутся 

ко…» - и дружным хором исполнили еѐ. Бурѐнушка оказалась очень доброй: 

она не только поиграла с малышами, но и подарки принесла. 

 Участие родителей в празднике радует детей и помогает им. Ведь дет-

кам всего по три года, а в зале так много людей. Одним страшно, другие 

стесняются, а с мамой или папой все трудности по плечу. Вот Соня никак не 

хотела собирать мандарины Муравьишке, а с папой не только начала играть, 

но и насобирала больше всех. В результате дети постепенно обретают уве-

ренность в себе, учатся не бо-

яться  выступать перед други-

ми. Это важно для дошкольни-

ка, а в школе без этого умения 

просто не обойтись. 

 Для детей важно вместе с 

мамой и папой петь, танцевать, 

убегать от Волка, догонять 

Муравьишку… Переживание 

радости вместе с любимым 

взрослым необходимо для 

нормального роста и развития 

ребѐнка: только тогда он чув-

ствует себя нужным, любимым, защищѐнным. 

 На втором курсе вместе с музыкальным работником детского сада Зоей 

Александровной Круподѐр,  воспитателями: Ниной Прокофьевной Титовой, 

Яной Николаевной Колесниковой, Оксаной Александровной Брытковой,  Ва-
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лентиной Владимировной Лепетюха и логопедом Олесей Викторовной Бе-

рѐзка мы проводили   детско-родительский праздник  уже в старших группах. 

Он назывался «День птиц» и прошѐл очень весело, нас даже по телевидению 

показывали. 

 Мне очень нравится работа воспитателя,  постараюсь после окончания 

колледжа работать так же творчески, как делают это педагоги моего любимо-

го детского сада №57. Это не простой детский сад, а центр развития ребѐнка, 

здесь любят детей, уважают родителей и умеют выстраивать взаимодействие 

с ними в интересах ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мильшина Ира, студентка 31-ДО группы 

Белгородского педагогического колледж 
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С ЛЮБОВЬЮ  К  ДЕТСКОМУ САДУ! 

 

Нам очень повезло, что наша дочь Даша ходит в детский сад № 57 го-

рода Белгорода. Мы очень подружились. С удовольствием посещаем семей-

ный клуб «Счастливая семья», черпаем из него интересные знания об исто-

рии семьи, семейных традициях, о воспитании детей, а так же делимся своим 

семейным опытом. Мы 

очень рады, что Даша 

всесторонне развивается 

как личность, обогащает 

свои творческие способ-

ности. 

Нам всегда нра-

виться принимать уча-

стие в собраниях- студи-

ях. Содержательный раз-

говор со специалистами: 

логопедом, психологом, 

врачом пополняют наши 

знания о том, как воспи-

тывать ребѐнка правиль-

но, чтобы он рос здоровым, весѐлым и умным. Запомнились собрания «Здо-

ровье наших детей», «Ребѐнок имеет право», «Знаем правила дорожного 

движения». Мы, родители, много спорим, обсуждая самые важные проблемы 

в воспитании наших детей. 

Наше взаимодействие приносит только положительные результаты. 

Никита, наш младший сын,  – тоже активный участник событий в детском 

саду. Мы уверены, что и он порадует нас всех своими будущими достижени-

ями. Мы счастливы, потому, что детство наших детей в надѐжных руках. Вы-

ражаем искреннюю благодарность всем сотрудникам детского сада. Вместе 

мы большая и дружная семья! 

 

С уважением семья Дмитриченко, Наталья Анатольевна, мама 

Даши и Никиты, Олег Владимирович, папа Даши и Никиты. 
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РЕБЁНОК РАЗВИВАЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С детским садом № 57 меня связывают давние отношения – я была 

здесь на педагогической практике, когда училась в колледже. Тогда про-

грамма «Воспитание родителей» только зарождалась, и я видела первые ре-

зультаты  этой работы. Сейчас часто бываю здесь на методических  объеди-

нениях руководителей   изобразительной деятельности, прихожу на занятия к  

коллеге, Покровской Н.С., знакомлюсь с опытом еѐ работы по взаимодей-

ствию с родителями. 

Недавно присутствовала в детском саду № 57 на родительском собра-

нии-студии, посвященном художественному воспитанию детей.  Чтобы раз-

говор был предметным, Наталья Сергеевна  показала занятие с детьми по 

изобразительной деятельности, а родители не просто наблюдали деятель-

ность детей,  но и сами включались в работу. Детали, которые они нарисова-

ли и в конце занятия прикрепили к рисунку своего ребѐнка, сделали работы 

очень выразительными, порадовали всех. Далее на собрании обсуждали  зна-

чение художественного воспитания  в целостном формировании личности 

ребѐнка-дошкольника.  Родители живо участвовали в беседе, интересовались 

новинками в мире изобразительных материалов, рассказывали о домашних 

занятиях рисованием, показывали детские альбомы. Закончилось собрание 

рефлексивной оценкой совместной работы. 

Технология подготовки и проведения собраний-студий разработана в 

детском саду и реализует программу «Воспитание родителей». Мне кажется, 

что главное достоинство и программы и технологии в том, что и родители, и 

воспитатели взаимодействуют как равноправные партнѐры, заинтересован-

ные в своевременном и полноценном развитии ребѐнка. 

Мне очень нравится атмосфера, царящая в данном учреждении. Хоте-

лось бы частицу этого тепла унести с собой. 

Щацкая Наталья Викторовна, 

педагог дополнительного образования МДОУ № 36   
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СПАСИБО ЗА ТЕПЛО И ЗАБОТУ! 

 

Для меня пять лет пребывания моей дочери в детском саду №57, про-

летели очень быстро.  

Это были годы, 

окруженные теплом и за-

ботой наших воспитате-

лей. Они так много дали 

моему ребенку: его раз-

витию, воспитанию. Пе-

дагогическим знаниям, 

которые я имею сейчас, 

по большому счету я обя-

зана тоже нашим воспи-

тателям. Профессиона-

лизм и эрудиция Яны 

Николаевны Колеснико-

вой и Оксаны Алексан-

дровны Брытковой дали 

возможность нам, родителям, черпать сведения об особенностях развития 

малыша в каждой возрастной группе, получать информацию о методах влия-

ния на ребѐнка. С какой бы просьбой или вопросом ты не обратился к ним, 

всегда выслушают и обязательно дадут несколько вариантов решения воз-

никшей проблемы. 

Наташа всегда с удовольствием посещает детский сад. Ни разу от нее я 

не слышала никаких жалоб или нежелания идти в группу. Приходя домой, 

дочь изо дня в день рассказывает  о том, чем она занималась в детском саду, 

и всегда это  что-то новое, познавательное и интересное.  

Никогда не думала, что родительские собрания могут быть настолько 

полезными и интересными. Всегда беседует психолог, Якуш Ольга Евгеньев-

на, проводит  различные тесты для того, чтобы мы могли лучше понять своих 

детей, и что-то изменить в их воспитании. 

В детском саду, перед собранием, проводятся различные открытые за-

нятия, на которых сидишь и думаешь: «Неужели мой ребенок все это уме-

ет!». Утренники проходят всегда очень весело и забавно, с участием взрос-

лых.  Детям вместе с родителями петь, танцевать, играть очень нравится, они 

чувствуют себя любимыми и нужными. Такие праздники объединяют всю 

семью положительными эмоциями, мы долго потом вспоминаем о них. У нас 

в семье нет вопросов, кому идти на родительское собрание или праздник в 

детском саду: ходим вместе – папа, мама и Наташа. Мы дружная семья! 

Я очень рада тому, что мы попали в такой детский сад, с такими заме-

чательными педагогами и хорошими людьми. 

 

Сень Олеся Андреевна, мама Наташи  
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