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I.

Проектирование образовательной деятельности ДОУ
Вельц Т.С.,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
Скрипкина О.М.,
старший методист
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

Проектирование образовательной деятельности в дополнительной
общеобразовательной программе
Дополнительная общеобразовательная образовательная программа «Увлекательный
английский» реализуется в Омском Городском Дворце детского (юношеского) творчества с
2003 года. Программа направлена на формирование межкультурной коммуникации в
процессе обучения английскому языку в системе дополнительного образования детей,
имеет две ступени реализации:
1 ступень – дошкольники - 5-7 лет;
2 ступень - младшие школьники - 7-11 лет.
Программа расширяет лексико-грамматическое поле английского языка, развивает и
совершенствует слухопроизносительные навыки, формирует устойчивые навыки чтения и
говорения. Программа расширяет представления о компонентах культуры, несущих
национально-специфическую окраску страны изучаемого языка, памятниках еѐ духовной и
материальной культуры, народных обычаях и традициях, особенностях национального
характера и повседневной жизни англичан, деятелях культуры, писателях, художниках
наиболее известных в России.
Проектная технология помогает педагогу успешно реализовывать данную
программу. Традиционно в коллективе отмечают «Хэллоуин», «День матери», «Пижамную
вечеринку - британский Новый год» и т. д.
Дошкольники и их родители сначала участвуют в праздниках как приглашенные
гости, постепенно с каждым разом включаясь сначала в активное участие, а потом и в
подготовку атрибутов, составление сценария и проведение праздников вместе со старшими
детьми и педагогом.
Педагог знает и выполняет в своей деятельности основные требования к
использованию проектной технологии:
- совместно с детьми формулирует значимую в творческом /учебном плане задачу,
требующую совместного поиска для ее решения;
- организует самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность
учащихся;
- помогает детям структурировать содержательную часть проекта с указанием
поэтапных результатов;
- использует исследовательские методы, предусматривающие определенную
последовательность действий;
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в
ходе совместной работы метода "мозговой атаки", "круглого стола");
- выдвижение гипотез их решения;
-осуществляет обсуждение способов оформления конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, пр.);
- обсуждает способы подведения итогов, оформления результатов, их презентацию;
- помогает в формулировке выводов, выдвижении новых проблем;
- ненавязчиво контролирует, дает новые знания, когда у учащихся возникает
необходимость;
- репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов [1, с.8].
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Любимым и ежегодным проектом является проект ко Дню Матери «Мама, этот
праздник для тебя!» В период подготовки обсуждается идея проведения праздника,
возможный его ход. Каждый учащийся выбирает посильную для себя роль, определяет круг
своих обязанностей, своевременно и добросовестно выполняет их, ведѐтся паспорт проекта.
В назначенный срок приглашаются мамы. День проведения никогда не переносится, даже
если что-то не готово. Это воспитывает участников проекта – нельзя подвести свою
команду, ведь пазл праздника складывается из успешного выполнения своего задания
каждым участником проекта. Педагог вмешивается лишь в случае необходимой
корректировки деятельности учащихся. Как и положено, продумывается всѐ до мелочей.
Цель проекта - подарить мамам сам праздник.
Встречают мам праздничным салютом лопающихся шариков. Каждый ребѐнок в
ходе проведения дарит своѐ поздравление, это те самые слова, которые мы иногда
стесняемся сказать своим близким. Ребята проводят с мамами весѐлые конкурсы,
касающиеся их повседневных забот по дому. Конкурсы отобраны так, чтобы учащийся мог
самостоятельно их подготовить и провести. Они доступны по содержанию, не требуют
финансовых затрат. Этот вид деятельности мобилизует учащихся на проявление их
личностных качеств, мотивирует их на преодоление страха выступления перед аудиторией,
стимулирует их творческую активность, повышает эмоциональный фон участников
презентации проекта.
В ходе проведения праздника учащиеся-кондитеры изготавливают банановый
праздничный торт из бисквитных коржей (готовых в упаковке) и фруктовой начинки. Перед
чаепитием торт торжественно презентуется и разрезается на всех. Это сюрпризный момент мамы не ожидают от своих детей кондитерских умений. Рецепт торта прост в изготовлении,
а потому доступен даже дошкольнику.
«Кондитеры» изготавливают торт не в первый раз. Заранее учащиеся изучают
рецепт, совместно изготавливают торт, придумывают праздничное украшение и
обязательно пробуют его. Так банановый торт сразу же входит в рацион праздничных блюд
наших семей. Рецепт совершенствуется по вкусу каждой семьи, а вот его украшение,
каждый раз иное, это фантазия ребѐнка. Данный проект демонстрирует учащимся форму
проведения семейных праздников, учит их организовывать. Ребята осознают большую
значимость умения дарить семейный праздник, нежели дарение подарка, купленного на
чьи-то деньги. Для более старшего возраста учащимся предлагается написать сочинение ко
Дню Матери. В сочинении ребята описывают внешность, характер, вспоминают, чем любит
мама заниматься, что делает лучше всех, о чем мечтает. Фантазируют: «Я бы подарил
маме…». Представляют себя мамой (независимо от пола): «Если бы я был мамой, что бы я
делал. Какой бы я мамой был». Никакого обсуждения содержания сочинений среди
учащихся не проводится. Работы оформляются как праздничная открытка, которая
вручается мамам на встрече без детей. Сочинения комментируются педагогом-психологом,
что является откровением для многих мам. Конечно, основные зрители, оценивающие
успешность выполненных проектов - это родители, но даже эту благодарную публику наши
дети могут удивить.
В детском объединении «Увлекательный английский» ребята традиционно
организуют несколько проектов, нацеленных на формирования ценностного отношения к
семье. «Подари фиалку маме», «Пасхальный кролик», «Пижамная вечеринка» - проекты,
позволяющие показать ребятам и их родителям, как интересно и нетрадиционно
праздновать Новый год, Пасху, Международный женский день 8 Марта. В процессе
реализации ребята узнали, что фиалка - символ этого праздника, разыскали и смогли втайне
от мамы вырастить свою маленькую фиалку. Поначалу ребятам не верилось, что
посаженный ими листочек вырастит свою семью маленьких росточков - будущих пышно
цветущих красавиц. Полгода они наблюдали за ними и с огромным нетерпением, ждали
того момента, когда смогут не просто приятно удивить свою мамочку, а выразить свою
любовь в необыкновенном подарке. И это им удалось. Пригласили мам на презентацию
проекта с чаепитием. Вручая свои маленькие фиалки, каждый рассказывал, как выбирал
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цветок, стараясь учесть мамин вкус, как «нянчил» свой листочек и как безудержно хотелось
рассказать маме о своѐм секрете заранее. Это было очень неожиданно для мам. Они не
задумывались ранее, что их «маленький» ребѐнок может проявить такую заботу о них,
столько потратить труда и времени, чтобы тронуть мамино сердце, удивить еѐ понастоящему. Ребята сами осознали, как важно и нужно дарить близким своѐ доброе
отношение и не только по известным праздникам. Прозвучали слова признательности и
благодарности педагогу. Проектная
деятельность
в
детском
объединении
«Увлекательный английский» предоставляет возможность каждому учащемуся проявить
себя в силу своих возможностей и желании.
________________________
1.
Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е. Новые педагогические и
информационные технологии в системе образования. - М., 2004.
Дѐмина И. В.,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
Шароглазова Е. М.,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
Целогуз Е. П.,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
Леус Е. В.,
методист
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

Опыт создания информационно-образовательной среды центра
развития ребѐнка
Наш центр обеспечивает запросы родителей, не имеющих возможности по какимлибо причинам отдавать детей в детский сад, и создаѐт для дошкольников необходимую
развивающую практику. Кроме того, к нам приходят и дети, посещающие детский сад, но
желающие получить дополнительное образование. К сожалению, и те, и другие дети болеют
и пропускают занятия в центре, поэтому какие-то темы остаются до конца не изученными,
практически не закреплѐнными. Заинтересованные в развитии своих детей родители готовы
помочь разобраться в пропущенном материале своим детям, если мы – педагоги дадим им в
руки готовый инструментарий. Такая персонализации обучения отсылает нас к модели
смешанного обучения "перевѐрнутый класс" [3].
В настоящее время педагогический коллектив центра работает над созданием
информационно-образовательной среды ЦРР «Родничок». Мы выделяем три составляющих
блока: административно-управленческий, блок социального партнѐрства и учебный блок [5,
с. 142].
Административно-управленческий блок и блок партнѐрства реализуется через
сообщения на официальном сайте учреждения и работу закрытого сообщества «Родничок»
для детей, родителей и педагогов центра (рис. 1).
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Рисунок 1. Скриншот страницы закрытого сообщества ЦРР "Родничок".
Модераторами закрытого сообщества являются только педагоги «Родничка» и один
представитель родительского комитета, компетентный в сфере информационных
технологий (ИТ). В сообществе размещается вся необходимая информация по организации
образовательного процесса, ведѐтся обсуждение актуальных проблем, проводятся опросы
родителей, размещаются объявления о конкурсах, акциях, проектах (рис. 2).

Рисунок 2. Скриншоты сообщений закрытого сообщества ЦРР "Родничок".
Учебный блок создаѐтся педагогами, реализующими общеобразовательные
программы центра. Наименьшей структурной единицей учебного блока информационнообразовательной среды (ИОС) является ИОС темы/занятия. Поэтому педагогический
коллектив поставил цель сформировать ИОС каждой темы/занятия с помощью современных
ИТ инструментов, которыми могут пользоваться родители в домашних условиях или в
поездках.
В качестве основного инструмента для компиляции учебной информации мы
выбрали всем хорошо знакомые презентации PowerPoint с внешними/внутренними
гиперссылками на самостоятельные/встроенные текстовые (инструкция для педагогов или
родителей), графические, видео-, аудиофайлы [4] и интерактивные мультимедийные игрыупражнения сайта Learningapps [2], другие презентации PowerPoint с использованием
оснащения «Мультимышки» [1].

8

Рисунок 3. Расшифровка пиктограммгиперссылок.

Рисунок 4. Скриншоты ИОС темы "Сериация" программы
"Гимнастика ума" в формате презентации PowerPoint.
Использование такой презентации экономит время на подготовку к занятию, само
занятие проходит динамично, интересно, переключая детей с одного вида деятельности на
другой, позволяет сделать занятие современным, мобильным и дублируемым дома
родителями.
________________________
1. Демина И.В., Целогуз Е.П. Организация обучения с использованием мультимышек,
2013. – Режим доступа: http://su0.ru/WVrF.
2. Приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей LearningApps.org. – Режим доступа: http://learningapps.org/.
3. Сайт компании «Мобильное Электронное Образование». Статья "Смешанное обучение:
6 моделей для применения в современной школе". – 2015. [Электронный ресурс]. URL:
http://su0.ru/Nk4r.
4. Сайт сообщества "Начальная школа". Материалы мастерской «Маленькие секреты
успешной
презентации».
–
2010.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nachalka.com/PP.
5. Ярмахов Б., Рождественская Л. Google Apps для образования. – СПб.: Питер, 2015.
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II.

Методы психолого-педагогического взаимодействия с
семьями дошкольников
Бижанова У. К.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Мочанкина В. П.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Китова Л. М.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Роль семьи в воспитании дошкольников
Счастлива семья, в которой созданы нравственно ценные взаимоотношения между
взрослыми, взрослыми и детьми, где жизнь семьи так организована, что каждый может в
меру своих сил, умений оказывать помощь друг другу, проявлять разностороннюю заботу
[1, с. 45]. Семья для ребенка-дошкольника - первое и основное звено, которое связывает его
жизнь с общественной средой. И это очень важно. Современная семья не может
существовать вне связи с окружающим, жить только своей внутренней уединенной жизнью.
Разговаривая с детьми, особенно старшего дошкольного возраста, наблюдая за ними,
убеждаешься, как заметно влияет семейная обстановка на личность ребенка, на его
умственное, нравственное, эстетическое развитие. Дошкольник необычайно восприимчив
ко всякого рода воздействиям, очень эмоционален, склонен к подражанию. При этом он не
всегда может разобраться в том, что хорошо, что плохо - опыт его еще мал, сознание часто
подчиняется эмоциям. На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные
явления окружающей жизни, в том числе и негативные. Это важно учитывать при
организации жизни взрослых и детей в семье. Родители должны заботиться о культуре
повседневных взаимоотношений, быть образцом для подражания.
Объективные условия для этого есть: возможность трудиться, поместить ребенка в
детское учреждение на время работы взрослых, повышение уровня жизни. Детский сад
помогает родителям в воспитании детей, которое осуществляется на основе научно
разработанной программы, важной для всестороннего развития на каждом возрастном этапе
от раннего возраста до поступления в школу [2, с. 12]. Родители воспитывают своих детей: в
выходные и по вечерам. Чем богаче, содержательнее общение взрослых и детей, тем более
положительным оказывается педагогическое воздействие взрослых. Мать и отец
пользуются знаниями и умениями, опираясь на опыт старшего поколения; используют
разные средства информации (интернет, телевидение, печать и т. д); советуются с
воспитателями. Но каждый из родителей несомненно должен осознавать, что этого
недостаточно, что надо овладеть знаниями о психологических и физиологических
особенностях детей дошкольного возраста, о содержании и основных способах их
воспитания и обучения. Каждой семье требуются дополнительные знания о психологии и
этике семейных отношений.
Некоторые отцы и матери склонны думать, что возможности воспитания
ограничены; одни дети от природы трудолюбивы, дисциплинированы, умны, гуманны - с
ними нет и особых забот, а другие склонны к лени, непослушны, у них плохая память.
Такие рассуждения ошибочны. Исследования психологов и педагогов убедительно
показали, что целенаправленное систематическое воспитание и обучение являются
решающим условием всестороннего развития ребенка. Прирожденные особенности
(музыкальные, художественные способности), а также индивидуально-типологические
своеобразия нервной системы (одни дети энергичные, другие пассивные, третьи
медлительные, хотя и достаточно активные) имеют известное значение. Но они являются
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биологическими предпосылками, общими условиями психического развития ребенка,
которые надо учитывать в процессе воспитания и обучения.
Нельзя требовать от ребенка с несколько замедленными нервными процессами
быстрой реакции на указание взрослого, дайте ему время перестроиться, подготовьте его к
этому. Например, дочь играет, а вы говорите, что надо идти спать. Выполнить данное
указание нелегко и ребенку с более подвижными нервными процессами. В такой ситуации
можно показать на стрелки часов – они «говорят», что скоро пора спать. Предложите ей
уложить своих мишек, куклу, им тоже пора отдыхать. Имеет значение и состояние
здоровья ребенка.
В каждой семье, которая хочет как можно лучше воспитать своих детей, есть общие
особенности, те условия, которые исключительно важны для нравственного и трудового
воспитания дошкольников [2, с. 22]. Какие же это особенности и условия? Во-первых, особо
эмоциональный, интимный характер семейного воспитания, основанный на родственных
чувствах, глубокой кровной любви родителей к детям и детей к родителям. Ребенокдошкольник повседневно ощущает, что забота, ласка, семейное тепло, радости
удовольствия исходят от родных: мамы и папы, бабушки и дедушки. Если в семье нет отца,
двойную заботу берет на себя, как правило, мать, обычно находятся любящие малыша
другие родственники, близкие к семье люди. Однако, если со стороны матери, отца, других
взрослых членов семьи любовь приобретает жертвенный характер, оказывается
односторонней (то безмерно балуют, то требуют непосильного), у детей возникает
эгоистические тенденции в поведении.
В других случаях, когда детям недостает любви, рано или поздно это драматически
скажется на их духовном и нервно-психическом развитии. Практика убедительно доказала,
что чем больше мать и отец познают ребенка, организуют дома его занятия, игры и труд,
тем спокойнее атмосфера в семье. Содержательное общение взрослых и детей обогащает и
семейные отношения. Взаимоуважение, согласие в семье, надежность семейного очага
развиваются и укрепляются лишь при сознательных и волевых усилиях отца и матери,
преодолевающих недостатки семейных отношений.
Итак, важнейшим фактором и движущей силой процесса семейного воспитания
является любовь родителей и детей. Другой немаловажный фактор семейного воспитания,
который определяет его силу и стойкость,- это постоянство и длительность воспитательных
воздействий на детей со стороны родителей и других членов семьи. Эти воздействия
происходят в разнообразных жизненных ситуациях. Они могут осуществляться сознательно
(взрослые заранее ставят цель: например, научить ребенка что-нибудь мастерить, помогать
по дому, пересказывать сказку) и стихийно (по дороге в детский сад отец рассказывает сыну
поучительную историю из своего детства или обращает внимание ребенка на то, как
красиво украшены к празднику улицы города). Жизнь ребенка в семье, общение с родными
воспитывают у него либо что-то хорошее, либо плохое, поэтому необходимо строго
следить за своим поведением, заботиться о том, чтобы даже мимолетные воздействия
оказывались ценными для детей. Для дошкольников семья является главным обществом,
помимо детского сада, в котором он живет.
Третий фактор семейного воспитания - возможность естественного включения
ребенка дошкольного возраста в совместную со взрослым деятельность: наведение порядка
в квартире, уход за растениями и животными, посадка цветов, изготовление с детьми
поделок. Интересным и полезным для воспитания, сплачивающим всех членов семьи,
может стать семейный досуг: прогулки в парк и лес, организация спортивных, народных,
литературных игр, хоровое пение, игра на инструментах. Посещая детский сад, ребята
живут, играют, трудятся, учатся в коллективе сверстников. Ими руководит педагог,
формируя у них коллективный опыт жизни. Находясь в группе детского сада, ребенок
привыкает связывать свои желания, потребности с желаниями и потребностями своих
товарищей. Педагоги, стремятся воспитать у ребенка заботу о других, умение не только
руководить, но и подчиняться. Семья в нашем обществе – первичный коллектив, в котором
все ее члены, в том числе и маленькие дети, живут по законам коллектива. Общая цель всех
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членов семьи - забота друг о друге. Каждый член семьи думает не только о себе, о своем
благополучии, удобстве, но и о других. Важны при этом взаимопомощь, совместный труд и
отдых. Во многих семьях дети дошкольного возраста активно привлекаются к участию в
семейной жизни: помогают по дому и выполняют посильные обязанности. Дети знают, где
и как работают их папа, мама, бабушка, дедушка. Так постепенно ребенок становится
членом семейного коллектива, активным участником жизни семьи.
________________________
1.
Загик Л.В., Куликова Т.А., Маркова Т.А. и др. Воспитателю о работе с семьей:
пособие для воспитателя детского сада. \ Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М: Просвещение,
1989.– 192 с.
2.
Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника. –
М.: Просвещение, 1987.- 144 с.
3.
Васюхина Т. И.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад №207 комбинированного вида»,
Ощепкова О. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад №207 комбинированного вида»

Использование разнообразных форм работы в детском саду с целью
психолого-педагогического взаимодействия с семьями дошкольников
Семья – это та первичная среда,
где человек должен учиться творить добро.
(В.А. Сухомлинский)
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется
большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и
образовательного учреждения. Поэтому важнейшим условием совершенствования системы
дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение
новых инновационных форм взаимодействия с родителями. В соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским
дошкольным учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения
полноценного развития личности ребенка». Разработка федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования отвечает новым социальным
запросам, одним из которых является организация взаимодействия образовательного
учреждения с семьями детей для успешной реализации основной общеобразовательной
программы ДОУ. В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов
перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие
сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за
результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно
родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества
образования и развития своих детей.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
воспитания и социализации дошкольников. В связи с этим необходимо по-новому взглянуть
на взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с родителями с целью
создания единого образовательного пространства "семья - детский сад" для их
равноправного и заинтересованного партнерства. Новые задачи, встающие перед
дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему решать
образовательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно превращается в
открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс
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дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным,
гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на
сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами.
Социальное партнерство - взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества,
направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития
социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках
действующего законодательства. Признание приоритета семейного воспитания требует
новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество - это
общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения. Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» - личное
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач,
сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.
Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных
проблем, в оптимизации его развития. Основная цель всех форм и методов психологопедагогического взаимодействия ДОУ с семьей - установление доверительных отношений
между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и
взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь и наружу. В ДОУ проводим
работу с родителями с дифференцированным подходом, учитываем социальный статус,
микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью дошкольного учреждения, повышаем культуру педагогической грамотности
семьи. Семья и детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия
для полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта.
Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее
сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного учреждения. Мы всеми
возможными способами объясняем родителям, что дошкольник не эстафетная палочка,
которую семья передает в руки педагога. Очень важен не принцип параллельности, а
принцип взаимопонимания и взаимодействия между детским садом и семьѐй.
Опыт взаимодействия с семьѐй показал, что работу необходимо строить по четырем
направлениям:
1.
Информационно-аналитическое направление. Сбор информации о семьях детей
поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать
интересные формы взаимодействия с семьей; родительские собрания проводим в форме
дискуссий, круглых столов по обмену опытом.
2.
Познавательное направление – это обогащение родителей в вопросах воспитания
детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагогпсихолог, старший воспитатель,
инструктор по физической культуре, медицинская
сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое
сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно
полноценными участниками образовательного процесса.
3.
Наглядно-информационное направление. Родительские уголки, в которых
содержатся материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок
дня, объявления, расписание работы специалистов и медицинского персонала; семейный и
групповые альбомы «Наша семья», «Здоровей-ка», «Любимый город Омск»; фотоотчеты о
работе группы на сайте ДОУ; фотоколлаж «Как мы весело живем»; фотовыставки «Наши
праздники», «Папа, мама, я - дружная семья»; консультации психолога «Возрастные
особенности», «Влияние семьи на развитие ребенка»; папки–передвижки «Вместе
почитаем», «Чтобы наши дети не болели», «Безопасность», «Готовимся к школе» и многое
другое. Когда родители ознакомятся с содержанием, выясняем о пользе прочитанного
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материала, отвечаем на возникшие вопросы, выслушиваем предложения. Наглядно –
информационное направление дает возможность донести до родителей любую информацию
в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.
4.
Досуговое направление в работе с родителями является самым привлекательным,
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что
любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего
ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как
это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком,
но и с родительской общественностью в целом. В детском саду проводятся соревнования,
утренники, организован «Семейный клуб», где дети участвуют вместе с родителями.
Взаимодействие ДОУ с родителями: совместный труд с приглашением родителей для
оказания помощи в ремонте группы, уборки территории и подготовке участка к летней
оздоровительной работе, подготовка участка к зимним забавам, проводим совместные
досуги, развлечения, викторины; выявляем творческих родителей и детей в группе,
приглашаем принять участие в смотрах-конкурсах. Создание благоприятных условий,
комфортной, разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и безопасной
развивающей предметно – пространственной среды помогает спланировать и провести
многогранную работу с родителями. Совместно с родителями организован мини-музей.
Данная форма работы способствует формированию культуры поведения, систематизации
ранее полученных знаний у детей. Открытые занятия с участием родителей, как носителей
новой интересной информации о своей работе, или как сказочного персонажа для
повышения интереса к изучаемому материалу, или как мастера для передачи своего опыта и
умений. Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс является
проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с родителями проектов
позволяет заинтересовывать родителей перспективами нового направления развития детей и
вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. Результат данной деятельности - участие родителей в
образовательном процессе и заинтересованность в формировании предметнопространственной среды.
Таким образом, изучая семью, опыт семейного воспитания, мы подбираем наиболее
эффективные методы работы с воспитанниками, учитываем интересы и потребности
каждого ребѐнка, что позволяет повысить компетентность в психолого-педагогическом
взаимодействии с семьями дошкольников.
Евенко Ю. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Крутько Н. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Дмитриева А. Н.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Современные способы организации сотрудничества между семьѐй и
детским садом
Семейное воспитание всегда играло определяющую роль в становлении личности
маленького ребѐнка. В то же время на развитие ребѐнка оказывает влияние та среда, в
которой он находится, а именно дошкольное образовательное учреждение. В детском саду
вся жизнь ребѐнка подчинена целой системе правил и требований: правилам организации и
жизнедеятельности, поведения в коллективе сверстников и т.д. Так же, как и каждая семья,
дошкольное учреждение имеет сложившуюся систему ценностей и традиций. Иногда они не
только не совпадают, но и полностью противоположны им. Воспитательные функции у них
различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие. В связи с
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этим возникает острая необходимость в налаживании тесного контакта между детским
садом и семьѐй.
Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной
только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка,
увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым в понимании
индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании
ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в
поведении. Поэтому одной из основных задач детского сада, педагогов и психологов
является установление положительных взаимоотношений между воспитателями и
родителями, разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических
знаний, привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных
отношений в семье.
Чтобы из маленького ребенка вырастить полноценного человека: культурную,
высоконравственную, творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы
педагоги и родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом,
знаниями. Здесь особое значение приобретает взаимопонимание, взаимодополнение,
сотворчество ДОУ и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения.
В этом контексте семья по отношению к ДОУ выступает уже не только как
потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. Успех
сотрудничества будет зависеть от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее
оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость
целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу.
Большое значение имеют формы взаимодействия с родителями ребѐнка, впервые
поступившего в детский сад. Ранний возраст является самоценным возрастным этапом
развития ребенка. Особенным во всех отношениях оказывается третий год жизни человека.
У малыша идет интенсивное физическое и психическое развитие, интерес к окружающему в
раннем возрасте является непроизвольным. Заставить ребенка смотреть или слушать
невозможно, его можно только заинтересовать. Поэтому в развитии детей в раннем возрасте
ведущая роль принадлежит взрослому: родителям и воспитателям детского сада.
Детский сад – это первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт
семья. Но детский сад не может заменить семью, он дополняет ее, выполняя свои особые
функции. В то же время современное семейное воспитание не рассматривается как
автономный фактор формирования личности. Напротив, эффективность домашнего
воспитания возрастает, если оно дополняется системой других воспитательных институтов,
с которыми у семьи складываются отношения сотрудничества, взаимодействия [1, с.18].
Контакты с родителями детей младшего дошкольного возраста в детском саду
начинается уже с того момента, когда они приносят медицинскую карту будущего
воспитанника, то есть еще за 3–4 месяца до поступления ребенка в дошкольное учреждение.
Организуется первичное знакомство с родителями малышей, в ходе которого проводятся
беседа и анкетирование, направленные на изучение специфики семьи: условий жизни,
состава семьи, возраста родителей, уровня их подготовленности в вопросах воспитания и
т.д. В таких беседах необходимо выяснить привычки ребѐнка, особенности поведения,
любимые игрушки и игры, как ласково называют его дома, что ребѐнок уже умеет делать,
что ещѐ не получается и так далее.
Педагогам, знакомясь с родителями, следует рассказать об особенностях развития
детей этого возраста. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей позволяет
родителям научиться правильно общаться с ними, повышает ответственность за их
воспитание и обеспечивает единство и последовательность в требованиях к детям со
стороны всех членов семьи.
Специальные педагогические знания помогают развивать детскую пытливость,
наблюдательность, простейшие формы логического мышления, руководить игрой и трудом,
разбираться в причинах детских поступков. Осведомленность родителей о физиологических
и психических особенностях детей раннего возраста помогает им не только заботиться об
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охране здоровья ребенка, но и целенаправленно развивать движения, культурногигиенические навыки, речь, деятельность общения [2, с.11].
Кроме того, воспитатели проводят экскурсии по групповым помещениям, чтобы как
можно более подробно ознакомить родителей с особенностями дошкольного учреждения, с
условиями и режимом группы. Обязательно демонстрируют, где дети спят, играют,
умываются, какие культурные и гигиенические навыки прививаются малышам, что важно
учесть родителям для правильной организации жизни детей дома. Воспитатель знакомит
родителей и с образовательной программой, специалистами, которые будут работать с их
детьми. Родителям показывают игрушки, учебные пособия, детские книги, которыми будет
пользоваться малыш в группе; кроме того, подсказывают, какие игрушки и пособия следует
приобретать для детей в соответствии с возрастом ребенка.
Такой подход к взаимодействию с родителями детей раннего возраста повышает их
ответственность за воспитание детей в семье, развивает педагогическую активность: мамы и
папы стремятся к общению с воспитателями, их начинают интересовать вопросы,
касающиеся формирования личности малыша, его внутреннего мира, отношений с
окружающими; иногда родители признают ошибочность некоторых своих методов
воспитания. В результате создается благоприятная эмоциональная атмосфера в отношениях
между родителями и педагогами, что обеспечивает совместный успех в деле воспитания,
развития и социализации детей раннего возраста, а значит, и успех всего ДОУ.
Таким образом, отношения детского образовательного учреждения с семьей в
настоящее время основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости
образовательного учреждения внутрь и наружу.
Осознание приоритета семьи привело к смене социальной позиции: детский сад для
семьи, а не семья для детского сада; к появлению новых коммуникативных связей, более
осознанному и заинтересованному участию родителей в педагогическом процессе. При этом
происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет
поиск совместного языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон
друг друга [3, с. 82].
Ребенок младшего дошкольного возраста, поступающий в детский сад, особенно
нуждается и в материнской поддержке, и в заботе воспитателя. Поэтому главная задача
педагога в этот период – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.
Следовательно, эффективно организованное сотрудничество между семьѐй и ДОУ
дает импульс к построению взаимодействия с семьѐй на качественно новой основе,
предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребѐнка, а осознание общих
целей, доверительных отношений и стремление к взаимопониманию. Создание союза трех
социальных сил: педагоги – дети – родители – один из актуальных вопросов сегодняшнего
дня.
_______________________
1.
Зверева О.Л. Развитие содержания и форм педагогического просвещения родителей
дошкольников. Монография. – М., НИИ школьных технологий, 2011.
2.
Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и
дошкольного возраста: учеб.пособие / А.Н. Ганичева, Т.В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
3.
Евдокимова Н. В., Додокина Н. В., Кудрявцева Е. А. Детский сад и семья: методика
работы с родителями: Пособие для педагогов и родителей. − М: Мозаика — Синтез, 2007–
167 с.
Ельшина Е. В.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад №12 общеразвивающего вида»
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Способы, формы и методы взаимодействия педагогов БДОУ с семьѐй
В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования взаимодействие с
семьей рассматривается как одно из приоритетных направлений работы современного
дошкольного учреждения. Это обязывает коллектив дошкольного учреждения создавать в
детском саду необходимые современные условия для развития и совершенствования
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников. Эти отношения
должны обеспечивать целостное развитие личности дошкольника и повышение
компетентности родителей в области воспитания детей дошкольного возраста.
Основная общеобразовательная программа включает перечень основных форм
взаимодействия с семьей и содержание направлений работы с родителями по
образовательным областям. Практика работы с родителями показывает, что в большинстве
форм взаимодействия с семьей дошкольные работники испытывают определенные
затруднения, в отличие от работы с детьми, в которой они проявляют и общие, и
профессиональные компетенции. Трудности эти заключаются в том, что содержание и
формы работы с детьми в дошкольном учреждении и семье не могут быть одними и теми
же, несмотря на общие цели в воспитании и развитии детей. Главная задача дошкольного
учреждения – найти целесообразное различие в этих формах и содержании работы с
дошкольниками. Задачи педагогического просвещения родителей – научить их понимать
своего ребенка и педагогически верно выстроить работу с ним в условиях семьи.
Одним из направлений работы педагогических работников по повышению
педагогической компетентности родителей, развитию у них партнерской позиции при
взаимодействии с педагогическими работниками дошкольного образовательного
учреждения с родителями является психолого-педагогическое образование родителей.
Встал важный вопрос, каким по содержанию должно быть психолого-педагогическое
просвещение родителей? С учетом современных семей оно должно стать
дифференцированным в содержании и формах работы, с учетом типа семьи, отношении
родителей к воспитанию ребенка, их педагогических возможностей, общей культуры и
образования.
Психолого-педагогическое образование родителей выстроено на основе изучения
потребностей каждой семьи, как гарантия выбора психолого-педагогического образования.
Для создания в семье благоприятных условий для воспитания детей, для недопущения
ошибок в семейном воспитании родителям необходимо, прежде всего, овладеть полным
объемом определенных психолого-педагогических знаний, практическими навыками и
умениями педагогической деятельности, а также в последующей реализации следующих
задач:
- показать актуальность проблемы;
- изучить дифференцированный подход к работе с родителями; соблюдать такт, чуткость,
отзывчивость по отношению к родителям;
- учитывать своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня
подготовленности в вопросах воспитания, сочетать индивидуальный подход к каждой
семье, с организацией работы со всеми родителями;
- определить необходимость проведения работы с родителями дошкольников и повышение
их психолого-педагогической компетенции;
- выделить как традиционные, так и новые активные формы работы с родителями;
- доказать необходимость повышения эффективности деятельности педагогов в стенах
дошкольных учреждений;
- проследить организацию взаимодействия семьи и детского сада [1].
Определяя стратегию взаимодействия детского сада и семьи можно сформировать
следующие направления:
1. Взаимодействие детского сада с семьей не должно быть источником конфликтов и
оппозиции детского сада и родителей, а, напротив, должно стать стимулом педагогической
рефлексии, самоэкспертизы достижений детского сада, поисков новых путей развития.
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2. Возможность современных родителей выбирать детский сад должно стать одной из
ключевых позиций в стратегии взаимодействия формирования имиджа детского сада, его
авторитета среди родителей.
3. Взаимодействие детского сада с семьей - это существенный признак образовательной
ситуации. Ее новизна проявляется также и в том, что часть родителей активно стремится к
педагогическому самообразованию, пытаясь разобраться в вопросах воспитания ребенка дошкольника.
Таким образом, взаимодействие детского сада с родителями выстроено на системе
педагогических идей, которые являются ключевыми для дошкольного образовательного
учреждения. Взаимодействие детского сада с семьей - это многомерная педагогическая
проблема, это система, объединившая усилия большого количества людей: педагогического
коллектива, родителей, социальных партнеров дошкольного образовательного учреждения,
администрации - для решения конкретных задач.
Но следует помнить, что изучение семьи - дело деликатное, тонкое, требующее
проявления уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в
воспитании детей. Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия
родителей в воспитании детей, для изучения результативности психолого-педагогического
образования родителей воспитанников можно использовать следующие методы:
- анкетирование родителей;
- наблюдение;
- тестирование родителей;
- индивидуальные беседы с родителями;
- индивидуальные беседы с детьми;
- просмотр родителями разных видов детской деятельности (иногда в видеозаписи);
- посещение семьи ребенка;
- изучение тестов – рисунков детей типа «Мой дом», «Моя семья»;
- наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре «Моя семья»;
- наблюдение воспитателем за взаимоотношениями родителей и детей во время приема и
ухода детей;
- моделирование игровых и проблемных ситуаций [1].
В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения,
педагогической и психологической просвещенности родителей необходимо применение
разнообразных форм работы. Формы взаимодействия детского сада с родителями – это
способы организации их совместной деятельности и общения.
Выделяют несколько форм работы с родителями в ДОУ:
1.
Наглядность в работе с семьей. В дошкольных учреждениях размещают стенды,
выставки, где размещается информация об основных задачах воспитания детей, рассказы о
жизни данного коллектива, о работе родительского комитета. В приемных помещениях
создается «родительский уголок». В нем даются сведения о суточном режиме для детей
данной возрастной группы, меню, специальных занятиях на неделю, рекомендации по
поводу занятий с детьми дома, о профилактике различных заболеваний; помещаются
сообщения о подготовке к праздникам с помощью родителей (сшить для кукол одежду,
починить игрушки и др.); организуется выставка работ детей.
2.
Индивидуальные формы работы с родителями - беседы, консультации, посещения на
дому, приглашение отдельных родителей в детский сад, привлечение родителей для
оказания посильной помощи детскому учреждению. Индивидуальные беседы могут
проводиться как утром, так и вечером.
3.
Работа с коллективом родителей - родительские комитеты, собрания, вечера, кружки,
консультации, лекции, «открытые дни», субботники по уборке помещения или
прогулочного участка. В ДОУ избирается родительский комитет, в состав которого входят
родители от всех возрастных групп, работа его планируется на год. Актив каждой группы
оказывает помощь в подготовке и проведении родительских собраний, различных
мероприятий, ремонте помещения и т. д. Члены родительского комитета посещают
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неблагополучные семьи, изучают опыт правильного семейного воспитания, комитет
организует дежурства родителей в детском учреждении.
В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей,
пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу
развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего
ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с
педагогами.
Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т. В. Кротова. Автором
выделяются следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические,
досуговые, познавательные, наглядно-информационные [2].
Инициатором установления сотрудничества должны быть педагоги ДОУ, поскольку
они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают,
что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании детей.
Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо
убедить родителей.
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная
реализация задач этого взаимодействия определяют направляющую роль ДОУ в семейном
воспитании.
Нам очень хотелось бы, чтоб и воспитатели и родители всегда помнили, что семья
для ребѐнка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для
подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский
сад, семья, общественность.

____________________
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научной конференции (г. Челябинск, октябрь 2011).Т. 1 – Челябинск: Два комсомольца,
2011. - с. 82-84.
2.
Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический
аспект.- М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80с.
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воспитатель
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воспитатель
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Сидоренко М. С.,
старший воспитатель
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Особенности взаимодействия детского сада с родителями в
современных условиях
Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». Взаимодействие – процесс
непосредственного или опосредованного взаимного влияния людей друг на друга,
предполагающий их взаимную обусловленность общими задачами, интересами, совместной
деятельностью и взаимно ориентированными реакциями.
Психофизиологические особенности детей раннего возраста влияют на успешность
адаптации их к условиям дошкольного учреждения. Адаптация к условиям детского сада –
это сложный процесс, который затрагивает не только ребенка, но и активно
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взаимодействующих с ним взрослых (родителей, воспитателей и др.). Готовить к
поступлению в детский сад нужно не только самого ребенка, но и его близких взрослых
(родителей, бабушек и дедушек). Ведь посещение малышом яслей вносит существенные
изменения в их образ жизни и деятельность. Существует большое количество
разнообразных форм организации взаимодействия детского сада и семьи.
Традиционные формы: коллективные (родительское собрания, конференция, круглые
столы, открытые занятия, дни открытых дверей, вечера вопросов и ответов);
индивидуальные (посещение семей, педагогические беседы с родителями, индивидуальные
консультации); наглядно-информационные (режимных моментов, занятий, фотографий,
выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки, стенды).
Нетрадиционные формы: информационно-аналитические (анкетирование, брошюры,
доска объявлений и др.); досуговые (выставки работ родителей и детей, совместные походы
и экскурсии); познавательные (родительские вечера, экскурсии).
Главное условие развития взаимодействия с семьей – общение в системе «педагогребенок - родитель». От специалистов дошкольной образовательной организации требуется
знание психолого-педагогических технологий. Психолого-педагогическое просвещение
родителей осуществляется в двух аспектах:
1.
информативное просвещение: знакомство с возрастными особенностями детей;
видами оздоровительных мероприятий в семье; с методами воспитательнообразовательного процесса в семье.
2.
обучающее просвещение по овладению родителями практическими умениями и
навыками руководить детской деятельностью.
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда
формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее
развитие человека.
Взаимодействие воспитателя и родителей детей раннего возраста должно быть
развивающим, контактным, открытым, прямым, произвольным, долгосрочным.
Среди методов изучения семьи достаточно распространѐнными стали
социологические методы: интервьюирование и анкетирование.
Проведенное анкетирование помогло лучше ориентироваться в педагогических
потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. У педагогов появилась
возможность дифференцированного подхода к родителям во время проведения совместных
мероприятий. В результате анкетирования была установлена корреляционная связь между
типами семей и педагогических приоритетов родителей, а также взаимодействие их с ДОУ.
Это позволило разделить семьи на группы и определить особенности взаимодействия с
каждым типом семей.
Было установлено, что взаимодействие ДОУ с семьей ребенка раннего возраста
будет успешным, если соблюсти следующие условия:
- установление взаимного доверия во взаимоотношениях между специалистами ДОУ и
родителями;
- соблюдение педагогического такта по отношению к родителям;
- использование современных форм взаимодействия ДОУ с родителями для эффективного
сотрудничества ДОУ с семьей детей раннего возраста.
Таким образом, нами были разработаны педагогические условия успешного
взаимодействия педагогов и родителей детей раннего возраста, посещающих дошкольное
образовательное учреждение, методические рекомендации для воспитателей дошкольных
учреждений,
студентов
педагогических
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования; данные результаты могут быть использованы в
профессиональной деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а
также при подготовке специалистов в педагогических учебных учреждениях.
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Взаимодействие детского сада и родителей в контексте современных
тенденций дошкольного образования
Всем известно, что ранний возраст является наиболее ответственным периодом в
жизни человека. Именно в этот период закладывается фундамент, определяющий
дальнейшее развитие человека как личности.
Детский сад – первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт
родители, именно здесь начинается их педагогическое просвещение. Становление ребенка
как личности происходит, прежде всего, в семье. Участие родителей в жизни собственных
детей помогает им отличить мир детей от мира взрослых, учит относиться к ребенку как в
равному и быть готовым поддержать его во всем. Именно поэтому одной из основных
задач, стоящих перед детским садом является взаимодействие с семьѐй для обеспечения
полноценного развития ребенка.
Адаптация к условиям детского сада – это сложный процесс, который затрагивает и
ребенка, и тех, кто находится с ним в этот момент (родители, воспитатели). Готовить к
поступлению в детский сад нужно не только самого ребенка, но и его близких взрослых.
Ведь посещение ребенком детского дошкольного учреждения вносит существенные
изменения и в их образ жизни тоже.
Работа с родителями в детском дошкольном учреждении в основном происходит по
двум направлениям.
Обучающее просвещение. Направлено на овладение родителями практическими
навыками и умениями: руководить детской деятельностью, развивать речь детей,
приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать творческое воображение,
укреплять физическое и психическое состояние детей, обеспечить психологическую
готовность ребенка к школе.
Информативное просвещение. Направлено на знакомство с возрастными
особенностями детей, видами оздоровительных мероприятий, с методами воспитательнообразовательного процесса в семье.
В настоящее время существует много форм и методов взаимодействия с семьями
дошкольников.
Традиционные формы, которые наиболее часто применяются в работе с родителями:
коллективные, индивидуальные и наглядно - информационные.
В последнее время набирают популярность нетрадиционные формы взаимодействия
с родителями информационно-аналитические, досуговые и познавательные.
Главное в развитии взаимодействия с семьей – общение по принципу «педагог –
ребенок - родитель».
Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом в жизни человека,
когда формируются наиболее значимые способности, определяющие дальнейшее развитие
личности человека. Поэтому взаимодействие воспитателей и родителей должно быть
развивающим, контактным, открытым, прямым. Родители должны иметь постоянную
возможность свободно, по своему желанию, в удобное для них время знакомиться с
жизнедеятельностью ребенка в детском учреждении, в детский сад должен стать открытым,
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развивающим пространством, где родители и сотрудники – равноправные партнеры в
воспитании детей.
Королева Л. С.,
педагог-психолог,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

Организация психолого-педагогического взаимодействия с семьѐй в
условиях учреждения дополнительного образования
Беда многих людей не в том, что их
семья учила плохому, а в том, что не учила
хорошему.
В.А. Сухомлинский
Общеизвестно, семья - это тот самый первичный коллектив, где, прежде всего,
происходит воспитание и социализация ребенка. Но далеко не каждая семья может
самостоятельно справиться с проблемами, возникающими в процессе воспитания и
обучения подрастающего поколения. Дети либо лишены присмотра и внимания со стороны
родителей, либо обременены жестким контролем и гиперопекой взрослых, не умеющих
воспринимать ребенка как личность со своими особыми переживаниями и потребностями.
И как результат, рост детской безнадзорности и беспризорности, анализ причин, которого
свидетельствует о том, что ее истоки лежат, прежде всего, в семье, а также в организации и
проведении профилактической деятельности образовательных и социальных учреждений.
Родители, воспитывая детей, всѐ больше нуждаются в квалифицированной помощи
специалистов. Психологически и педагогически грамотные рекомендации нужны не только
тем из них, чьи дети оказались в «группе риска», а всем без исключения родителям. Ведь
очень важно в нелѐгком деле не допустить ошибок, а если это всѐ-таки случилось, то
своевременно их исправить с наименьшим ущербом для личности ребѐнка [2, с.7].
Современные документы, условия жизни и требования социума ориентируют
образовательные учреждения, педагогов и психологов выстраивать продуктивное
взаимодействие с семьей. Каждое образовательное учреждение в процессе взаимодействия с
семьѐй стремиться достичь следующих результатов [1, с.49]:
• объединить усилия в решении проблем ребѐнка;
• помочь родителям и детям найти общий язык и понять друг друга;
• создать единое образовательное пространство;
• сформировать устойчивую положительную мотивацию к сотрудничеству между
родителями и педагогами;
• вызвать у родителей живой интерес к жизни и деятельности своего ребенка в
образовательном учреждении.
Но проблема в том, что сделать это возможно только при добровольном, активном
участии в этом процессе обеих сторон. И если образовательные учреждения пытаются
выстроить это взаимодействие, то со стороны семьи, как правило, желания нет.
Совмещение деятельности педагога-психолога и педагога дополнительного
образования позволяет выявить проблемные моменты в традиционных подходах к работе с
семьей и предложить пути их устранения (табл.1).
Традиционные малоэффективные
Современные эффективные подходы
подходы
Родительские
собрания Создавать ситуацию, в результате которых
организуются
по
инициативе инициаторами родительских собраний становятся
педагога или психолога.
сами родители.
Проводятся родительские собрания в Родительские

собрания

проводятся

в

форме
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форме сухих лекций и групповых
консультаций,
с
частым
применением
специфической
психолого-педагогической
терминологии.

ситуационно-ролевых
игр,
круглых
столов,
дискуссии,
совместных
детско-родительских
мероприятий и т.д., с разбором конкретных ситуаций
и использованием со стороны педагога или психолога
понятной для родителей терминологии.

При встрече с родителями акцент делать на
При встрече с родителями особое
достижениях ребѐнка и положительную динамику в
внимание
уделяется
проблемам
его развитии, обращая внимание на то, чего ещѐ мы
ребенка, их ошибкам.
можем достичь при взаимодействии с семьей.
Каждое
родительское
собрание
заканчивается просьбой о помощи
улучшить материально-техническую
базу образовательного учреждения
(группы, класса, объединения).

В процессе взаимодействия подводить родителей к
пониманию того, что только с их помощью и
поддержкой мы сможем достичь желаемых
результатов.

Используя в процессе психолого-педагогической поддержки семьи те или иные
подходы, мы получаем разные результаты (эффекты) (табл.2).
Эффекты
В результате традиционных подходов:
Родители
- неохотно
посещают
родительские
собрания, чаще выискивая причину
отсутствия;
- в ходе собрания пассивны, не принимают
никакого участия;
- не решаются задать вопрос или вступить в
дискуссию,
боясь
показаться
необразованными,
не
понимая
специфической психолого-педагогической
терминологии и общих нравоучительных
фраз «как надо»;
- предпочитают не услышать о ребѐнке
ничего, чем что-то плохое;
- идут на собрание с мыслью «Опять будут
что-то просить» и уходят с вопросом
«Зачем я сюда приходил?»

В результате современных подходов:
Родители
- заинтересованы в проведении совместных
мероприятий, стараются не пропускать их;
- предлагают наиболее интересные формы
взаимодействия, оказывают помощь в
организации мероприятий;
- являются
активными
участниками
совместных мероприятий, не боятся
задавать вопросы, просить о помощи,
вступать в дискуссии;
- не остаются равнодушными к проблемам
других детей, делятся своим опытом;
- узнают о достижениях и личностном росте
своего
ребѐнка,
видят
перспективы
дальнейшей положительной динамики;
- являются инициаторами оказания той или
иной помощи по улучшению материальнотехнической
базы
учреждения
(объединения);
- уходят с собрания, сделав для себя
определѐнные выводы, с планами, верой в
то, что всѐ получится.

Дети
Дети
- не хотят, чтобы родители ходили на - с удовольствием участвуют в подготовке и
собрания;
проведении
совместных
детскородительских
мероприятий
и
активизируют
- со страхом ждут возвращения родителей с
родителей для участия в них.
собрания домой.
Педагоги
Педагоги
- затрачивая массу сил и энергии на - получает удовольствие от проделанной
подготовку, организацию и проведение
работы, видя в глазах родителей понимание
самого собрания, не получают никакого
и благодарность;
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удовлетворения от проделанной работы;
- находит
среди
родителей
единомышленников,
помощников
в
- получают море негатива от плохого
решении
проблем
детей
(группы).
посещения родителей, от их нежелания
принимать какое-либо участие в решении
проблем
детей
(группы,
класса,
объединения);
- уходят с собрания с одной мыслью
«Помощи ждать неоткуда».
Проанализировав и апробировав все вышеизложенное с учетом специфики
учреждений дополнительного образования, мы разработали комплекс мероприятий
психолого-педагогической поддержки семьи, который включает в себя:
 индивидуальные и групповые консультации,
 анкетирование и опрос,
 круглый стол,
 ассоциации,
 мастер-классы,
 организационно-деловую игру,
 ситуационно-ролевую игру,
 семинары-практикумы «Поможем себе и детям»,
 психолого-педагогическая гостиную «Счастливая семья» и др.
Реализация данной системы с применением наиболее эффективного подхода и
использованием современных форм, методов и приѐмов организации психологопедагогического сопровождения семьи в условиях учреждения дополнительного
образования дает свои положительные результаты в профилактике семейного
неблагополучия:
- дети и родители узнают друг друга с разных сторон (положительные и отрицательные
стороны, интересы, мечты, слабости и т.д.);
- пытаются понять и помочь друг другу;
- дети и родители начинают ценить, уважать друг друга;
- передаются старые и создаются новые семейные традиции;
- семья становиться ценностью;
- а мы и наши дети становимся успешными.
И каждый день, тесно взаимодействуя с семьѐй, мы делаем шаг к успеху.
________________________
1.
2.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. –
(Серия «Психологический практикум») - 283 с.
Лоскутникова В. А.,
заведующий
БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида»,
Зайцева И. И.,
старший воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида»
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Инновационная форма работы дошкольного учреждения по
взаимодействию с родителями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО
Одним из направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения
является социализация детей в современном обществе. Окружая ребѐнка раннего возраста
любовью и заботой, родителям не стоит забывать о его развитии и воспитании,
эффективность которых зависит от их активного участия в этих процессах. Но как
показывает практика, нередко им не хватает специальных педагогических знаний и умений
в данной области. Каждая семья нуждается в квалифицированной психологопедагогической помощи специалистов [1, с.90]. Совместными усилиями родители, педагоги,
способны обеспечить малышу эмоциональный комфорт, создать условия для развития его
способностей, сохранения здоровья и благополучной социализации в будущем.
Однако только объединение усилий данных социальных институтов помогает
достичь успеха в воспитании и обучении дошкольников [2, с.28].
В соответствии с этим была определена цель работы дошкольного учреждения в
этом направлении: установить партнѐрские взаимоотношения для успешной социализации
дошкольников через организацию психолого-педагогического сопровождения семей
воспитанников.
Так, средством повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и
развития детей дошкольного возраста стала организация семейной гостиной «Счастливая
семья» в рамках реализации программы развития дошкольного учреждения «Социально коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Детско-родительские встречи проводятся в соответствии с годовым планом учреждения и
перспективного плана программы развития. Организации детско–родительских встреч,
активное участие в котором принимают участники клуба: старший воспитатель,
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, - предшествует подготовительная работа. Реализуется она в
несколько этапов. На подготовительном этапе большое значение имеет взаимодействие всех
специалистов ДОУ. Так, сотрудничество старшего воспитателя, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре с воспитателями групп
позволяет определить тематику предстоящей детско-родительской встречи. С помощью
анкетирования и опроса родителей специалисты выявляют наиболее востребованные темы,
волнующие родителей проблемы. Тема встречи оглашается заранее. На стендах для
родителей вывешиваются приглашения на встречу и предлагаемые домашние задания
(совместные семейные проекты, творческие работы, разработка новых детских игр).
Начинается встреча с этапа «Приветствие», который необходим для раскрепощения
участников, снятия эмоциональной напряжѐнности, поднятия командного духа. Проводится
он музыкальным руководителем в виде музыкально-ритмических упражнений или
коммуникативных игр, направленных на сближение участников встреч. Например, каждому
предлагается достать из «корзины настроения» улыбки и хорошее настроение или бросить в
него негативные эмоции. Ритуал «Приветствие» способствует снятию напряжения,
вызывает положительные эмоции и настраивает на совместную деятельность. С детьми и
родителями проводятся коммуникативные игры или игры малой подвижности,
направленные на эмоциональное сближение и раскрепощение, развитие общей
двигательной активности. Это такие игры как «Ромашка радости», «Наша семья будет
счастлива, если…», «Семейная площадка», «Всей семьѐй на сказочную поляну»,
«Семейный пейзаж». На этапе художественно – эстетической деятельности дети совместно
с родителями занимаются творчеством (рисованием, аппликацией, фотоколлажем), что
способствует развитию у дошкольников мелкой моторики, укреплению чувств уверенности
и успешности. Свои совместные творческие работы родители с детьми презентуют в
рубрике встречи «Мир счастливой семье», «Наконец-то я вырос и в детском саду», где дети
рассказывают о своих совместных с родителями творческих работах с многочисленными
пожеланиями своей семье. В совместной деятельности дошкольники отмечают, какие у
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них любящие родители, как семья каждого воспитанника заботится о каждом члене семьи,
рассказывают о семейных увлечениях, традициях.
Между творческими заданиями проводятся динамические паузы с целью
поддержания двигательной активности дошкольников и стимулирования детской
деятельности. На этапе «Домашнее задание» родители с детьми представляют и защищают
совместные проекты, творческие работы и презентуют новые игры для дошколят. За две
недели до встречи им предлагается разработать и оформить выставку «Когда семья вместе,
так и душа на месте», подобрать интересные фотографии, нарисовать и оформить
творческие работы на тему «Как мы отдыхаем», «Всей семьѐй - на старт».
Специалисты учреждения: педагог – психолог, учитель-логопед, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре - дают много полезных советов
родителям по вопросам оздоровления, коммуникативного общения с детьми в домашних
условиях. Много радости участникам встречи доставляют спортивные эстафеты, которые
организует инструктор по физической культуре. Дети и родители с удовольствием
выполняют коррекционные упражнения: артикуляционную и дыхательную гимнастику,
логоритмические задания, которые проводит учитель-логопед. Совместная творческая
работа детей и родителей обогащает не только внутренний мир дошкольника, но и
способствует установлению положительного контакта с близким взрослым. Дети учатся
творческому партнѐрству, умению обсуждать свой проект, оценивать свои силы и
возможности. Так, родители выполняют следующие задания: «Давай всегда будем
дружить», «Семейные очаровашки», «В кругу семьи, в кругу друзей». Формирование
умения анализировать свои поступки, общаться со сверстниками, приобретение навыков
саморегуляции, владение собой - этому посвящѐн завершающий этап встречи – рефлексия.
Обычно на этом этапе педагог-психолог проводит психологические тренинги, выполняются
упражнения на сплочѐнность, релаксационные упражнения, позволяющие задуматься о чѐмто важном. В конце детско–родительских встреч семьям вручаются грамоты, книжки и
сувениры, сделанные совместно детьми и педагогами.
Для педагогов, участвующих в работе детско-родительских клубов, очень важна
обратная связь, оценка деятельности. Для этого осуществляется мониторинг качества
клубной работы (проводятся блицопросы и анкетирование), результаты которого позволяют
специалистам планировать дальнейшую работу деятельности с учѐтом пожеланий
родителей.
Таким образом, чем раньше начинается психолого-педагогическое просвещение
родителей, тем больше они доверяют педагогам, легче идут на контакт и взаимодействие.
Благодаря участию в совместной деятельности родители получают представление о работе
педагогов, испытывают уважение к их труду, устанавливают дружеские отношения с
другими родителями. Совместные усилия педагога и родителей у дошкольников
формируют представления о здоровом образе жизни, интерес к активному отдыху,
получают необходимые знания и положительный социальный опыт [3, с. 54]. Всѐ это
способствует повышению уровня психолого-педагогической компетентности взрослых, и
как следствие, обогащению детско-родительских отношений.

____________________
1.
Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с
родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»).
2.
Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника.- М.:
ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. (Библиотека руководителя ДОУ).
3.
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. М.: ЗАО «МЦФЭР», №
3, 2013.
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Макарова Т. К.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Филина М.В.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Залюбовская Е. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
От того, как прошло детство, кто вѐл
ребенка за руку в детские годы, что вошло в его
разум и сердце из окружающего мира – от
этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш.
В.А.Сухомлинский
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей. Семья – уникальный первичный социум, дающий
ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку. В
этом значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. Об этом же
говорят и современные специалисты и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева,
Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что семейный институт
есть институт эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все времена,
ожидает от своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, сестры,
брата) безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а просто так и
таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. Семья для ребенка - это ещѐ и источник
общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то
должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Поэтому
неслучайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за
воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты
призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своѐ отражение в
ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного
воспитания», «Положении о дошкольном образовательном учреждении», Законе «Об
образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем возрасте». Каждое дошкольное
образовательное учреждение не только воспитывает ребѐнка, но и консультирует родителей
по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель
детей, но и партнѐр родителей по их воспитанию. Преимущества новой философии
взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны.
Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на
совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда
поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут
учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги
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заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем (от материальных до
хозяйственных). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и
осуществляется данное взаимодействие.
Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая
контакт с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при
работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.
В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в школьном
возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным.
Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка.
В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития
ребенка в ДОУ и семье.
По этому поводу ещѐ Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала:
«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об
уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружения их
известным педминимумом, привлечение их к работе детского сада». Существенной
стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчѐркивала Н.К.Крупская,
является то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет …на домашнее
воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского
сада и семьи по воспитанию детей. «…В их содружестве, в обоюдной заботе и
ответственности – огромная сила». Вместе с тем, она считала, что родителям, не умеющим
воспитывать, необходимо помогать.
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребѐнка,
формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и
развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Изложенный выше
материал необходим, чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для
друга и помогли раскрытию способностей и возможностей ребенка.
И если описанная выше работа с родителями и еѐ анализ будут проводиться в
системе, то постепенно даст определенные результаты: родители из «зрителей» и
«наблюдателей» станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя, так
как тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей как
воспитателей станет более гибкой, так как они стали непосредственными участниками
воспитательно-образовательного процесса своих детей, ощущая себя более компетентными
в воспитании детей.
Таким образом, можно отметить, что жизненный уклад семьи играет большую роль в
жизни ребѐнка. Именно в семье формируются главные устои человека. Ведь какими
прекрасными не были наши общеобразовательные учреждения, главными воспитателями
мысли малышей являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребѐнка вводят в мир
зрелости и мудрости старших, - это такая основа детской мысли, которую в дошкольном
возрасте не может заменить никто.
Хоменко С. А.,
педагог-психолог
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11»,
Соловьѐва Н. А.,
воспитатель старшей группы
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11»

Организация работы интерактивного клуба для родителей как формы
псхолого-педагогического взаимодействия семьи и дошкольного
образовательного учреждения
Наряду с активными и глубокими изменениями в сфере образования
совершенствуется и система дошкольного образования, которая всегда выполняла и
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выполняет важнейший социальный заказ общества, являясь одним из факторов его
развития.
Одним из актуальных и достаточно сложных направлений деятельности
современного ДОУ является проблема организации взаимодействия с семьѐй. Для нашего
Центра развития ребѐнка эта проблема актуальна ещѐ и потому, что мы достаточно молодая
образовательная организации - нашему детскому саду исполнился ровно год. И, конечно же,
и перед администрацией, и перед специалистами, и педагогами стоит задача по выбору
форм и методов работы с родителями, в том числе и активизация взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Проблема организации такого взаимодействия
обусловлена, на наш взгляд, рядом причин:
- у родителей нет достаточного представления о пребывании ребенка в детском саду, об
имеющихся там условиях воспитания и обучения, о реализуемых образовательных
программах;
- педагогам важно, как организована деятельность группы (режим, обеспечение реализации
программы), а для родителей наиболее значимо – как ―вписывается‖ и в режим, и в
реализацию программы их ребенок;
- финансовое, социальное расслоение современных семьей, обилие новейших
информационных технологий, более широкие возможности получения образования
заставляет искать новые, нетрадиционные формы взаимодействия.
Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, которые
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс
физической и духовной жизни растущего в нем человека. Для маленького ребенка семья –
это целый мир, в котором он живет, действует, делает открытия, учится любить, радоваться,
сочувствовать. Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Будучи членом семьи,
ребенок вступает в определенные отношения с родителями, которые могут оказывать на
него как положительное, так и негативное влияние. Признание приоритета семейного
воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения.
Новизна этих отношений определяется понятиями ―сотрудничество‖ и ―взаимодействие‖.
Сотрудничество – это общение на ―равных‖, где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции (восприятия) и с помощью
общения.
Федеральные государственные образовательные стандарты, изменение культурного
уровня, степень педагогического просвещения родителей побуждают использовать наряду с
традиционными методами инновационные формы взаимодействия и сотрудничества ДОУ и
семьи. К таким методам, позволяющим вовлечь родителей в процесс обучения, развития и
познания собственного ребѐнка относятся интерактивные формы взаимодействия.
Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы,
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком).
Мы предполагаем, что использование интерактивных форм взаимодействия семьи и
детского сада:
- замотивирует на совместную продуктивную деятельность родителей, детей и педагогов;
- даст возможность активного взаимодействия, творческой реализации всех субъектов
взаимодействия;
- позволит осуществлять не только обмен информацией между сторонами, но и будет
способствовать практическому сотрудничеству, установлению личных контактов.
Обозначенная выше проблема и желание решить еѐ через осуществление
разнообразных форм взаимодействия всех участников образовательного процесса
определили актуальность создания в центре развития ребѐнка интерактивного клуба для
родителей.
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Родительский клуб - это форма работы, которая помогает установить тесное
сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. Это не только
своеобразная школа для родителей, где они могут получить теоретические знания, но и
объединение по интересам, по решению общих проблем, касающихся вопросов обучения и
воспитания детей. Неформальная обстановка клуба, привлечение специалистов,
возможность обсуждения сложных ситуаций, обмена опытом - всѐ это позволяет:
- родителям на практике преодолеть барьер недоверия к детскому саду;
- установить психологический контакт с семьями воспитанников;
- повысить уровень компетентности родителей в области воспитания детей и умения
справляться с жизненными трудностями, повышение их психологической культуры;
- приобрести новые знания и опыт для формирования, развития здоровой и полноценной
личности их ребѐнка.
Цель создания родительского клуба направлена, прежде всего, на оптимизацию
отношений
«педагог-ребѐнок-родитель»,
повышение
психолого-педагогической
компетенции родителей, повышение качества воспитания и образования детей.
Основополагающими задачами для себя мы определили:
- создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, взаимоуважения и
сотрудничества для установления партнерских отношений с родителями воспитанников;
- повышение педагогической компетентности родителей; поддержание их уверенности в
собственных педагогических возможностях;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- создание творческой атмосферы, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки
через подготовку, организацию и проведение мероприятий для всех участников проекта;
- развитие социально-личностной сферы дошкольников посредством совместной
деятельности детей и родителей.
Направленность деятельности клуба: взаимодействие педагогов, специалистов,
родителей и воспитанников ДОУ через организацию и проведение таких интерактивных
форм, как практикумы, мини-беседы, художественно-творческая деятельность, тренинги,
круглые столы, дискуссии, мастер-классы.
Содержание работы клуба, выстроенное с учѐтом сформированного запроса
родителей, предполагает вариативность, как в выборе форм проведения встреч, так и в
определении их тематики. Наиболее востребованными темами, по итогам проведѐнного
опроса среди родителей, были выделены вопросы, связанные с возрастными кризисами
детей 3-х и 7 лет, развитием речи дошкольников, организацией семейного досуга и игровой
деятельности, физического и творческого развития дошкольников, а также вопросы,
связанные с опытом семейного воспитания.
Работа по организации деятельности клуба предполагает три этапа:
I. Подготовительный этап (сентябрь):
- опрос-диагностика родителей на предмет социального заказа;
- разработка положения о клубе;
- составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий;
- мини-педсовет «Детский сад и семья - формы взаимодействия». Представление проекта
«Клуб для родителей» на обсуждение педагогическому коллективу;
- презентация проекта «Клуб для родителей» на родительском собрании, обсуждение
вопросов, связанных с организацией работы семейного клуба.
II. Основной этап (октябрь - апрель). В ходе основного этапа предполагается проведение
мероприятий согласно тематическому плану работы клуба.
III. Заключительный этап (май):
- анкетирование на предмет уточнения уровня удовлетворенности взаимодействием семьи и
ДОУ (для родителей и педагогов ДОУ);
- подготовка презентации по результатам работы клуба;
- педсовет;
- подведение итогов работы над проектом, определение перспектив.
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В качестве ожидаемых результатов реализации такой формы взаимодействия с
родителями, как интерактивный клуб, мы определили следующие показатели:
1.
Востребованность предлагаемой формы взаимодействия: наличие динамики
развития коллектива клуба через активную включенность участников в жизнедеятельность
образовательного учреждения, их удовлетворенность и заинтересованность.
2.
Применение полученных знаний и опыта вне занятий клуба: улучшение детскородительских отношений и эмоционального климата в семье; повышение дидактического
потенциала семьи и опыт решения педагогических ситуаций; снижение уровня
конфликтности между участниками образовательного процесса.
3.
Продукты совместной деятельности:
- мультимедийные презентации нетрадиционных форм работы с родителями;
- фото и видеоматериалы;
- методические разработки материалов по организации нетрадиционных форм работы с
семьей;
- анкеты;
- творческие отчѐты, работы совместной деятельности родителей и детей в виде семейных
стенгазет, коллажей и др.
Мы надеемся, что совместная активная практическая деятельность, выстроенная на
основе применения интерактивных форм взаимодействия, позволит не только укрепить
отношения и взаимопонимание между родителями, детьми и педагогами, но и послужит
снятию внутреннего психологического барьера, активизирует творческое воображение и
позитивное мышление участников, научит лучше понимать себя и детей, выражать свои
чувства и эмоции.
Тематическое планирование работы интерактивного клуба для родителей
(*Тематика заседаний клуба может варьироваться в зависимости от социального запроса родителей)

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Дата

Тема
«Что мы знаем о
себе и своѐм
ребѐнке?»
«Логопедические
игры с мамой»
«Здоровье в
порядке-спасибо
зарядке!»
«Мама, прогони
Бабу-Ягу!»

Форма
Занятие с
элементами
мозгового
штурма.
Практикум
Практикум
Семинар

Содержание
Открытие клуба. Знакомство. Цели и задачи
работы клуба, конкурс на лучшее название и
эмблему клуба.
Особенности речевого развития младших
дошкольников, упражнения и игры с детьми.
Комплекс упражнений для совместных занятий
с ребѐнком.
Причины возникновения тревоги, страха,
агрессии. Способы профилактики.

«Речевое
развитие старших
дошкольников»
«Солнце, воздух
и вода - наши
лучшие друзья!»
«Игра – дело
серьѐзное»

Практикум

Особенности развития речи, упражнения и игры
с детьми.

Семинар практикум

Особенности закаливания дошкольников.

Практикум

Значение игры в жизни ребѐнка, виды игровой
деятельности, примеры семейных игр с
ребѐнком.

«Творчество в
жизни ребѐнка»

Занятиепрактикум с
элементами
арт-терапии
Круглый

Представление разных форм развития
творческого воображения у дошкольников.

«Как

Взаимообмен семейным опытом участников
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март
апрель

организовать
досуг семьи»
«Стиль семейного
воспитания»
«Развитие
мышления у
дошкольников»
«Знайки»

«Готовы ли Вы к
школе?»

май

«Творим вместе с
детьми».
Итоговая встреча.

стол
Круглый
стол
Семинарпрактикум
Интеллектуа
льный
марафон
Деловая
играпрактикум
Семейное
творчество
Фото и
видеоотчѐт о
работе клуба
за год.

клуба. Презентация.
Взаимообмен семейным опытом участников
клуба.
Особенности мышления дошкольников. Формы,
приѐмы развития МШЛ.
Интеллектуальные соревнования семей
старших дошкольников.
Обсуждение точек зрения родителей,
воспитателей о роли семьи в предшкольный
период жизни ребенка.
Создание коллажа «Детский сад и семья настоящие друзья» Презентация семейных
творческих работ.
Осуществление обратной связи о работе клуба.
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III. Повышение эффективности воспитательной деятельности:
новшества и педагогический опыт
Гердт Н. М.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Дьякова Е. П.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Жукова Л. А.,
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Влияние развития памяти на уровень интеллекта детей дошкольного
возраста
Память – один из ведущих психических процессов, имеющих особое значение для
дошкольников, интеллектуальное развитие которых невозможно без сохранения
полученной информации. По свидетельству известного психолога П.П. Блонского, дети до
7-8 лет сначала запоминают, а затем анализируют запомненный материал [3, с.59].
Изучением памяти занимались многие отечественные и зарубежные психологи: Л.С.
Выготский, А.Р. Лурия, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн,
А.А. Смирнов, З.М. Истомина, А.Г. Литвак, П. Жане, Г. Эббингауз, Г. Мюллер и другие.
Память – одно из необходимых условий для развития интеллектуальных способностей. Она
связана с интеллектом и входит в его структуру. Хорошая память сама по себе является
интеллектуальной способностью человека. Интеллектуальная работа в дошкольном
возрасте является в то же время мнемической деятельностью. В дошкольный период память
по скорости развития опережает другие способности [4, с.248]. И то, что память развивается
у дошкольника наиболее интенсивно по сравнению с другими способностями, не значит,
что следует довольствоваться этим фактом. Наоборот, следует максимально развивать
память ребенка в период, когда к этому располагают все условия. Поэтому нужно говорить
о развитии памяти ребенка [2, с. 67].
Именно поэтому нами была составлена коррекционно-развивающая программа по
развитию
памяти с учѐтом общих закономерностей развития и специфических
особенностей мнемической деятельности дошкольников.
Современная школа предъявляет высокие требования к будущим ученикам. В период
дошкольного детства формируются предпосылки учебной деятельности детей, происходит
перестройка восприятия, внимания, мышления, памяти детей. Эти процессы из
непроизвольных превращаются в произвольные [5, с. 89].
Роль памяти в развитии личности трудно переоценить. С ее помощью человек
усваивает знания об окружающем мире и о самом себе, овладевает нормами поведения,
приобретает различные умения и навыки.
Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение человеком
своего опыта.
Что значит хорошая память ребенка? Это такая память, которая обеспечивает
«скорость запоминания, длительность хранения и легкость воспроизведения заучиваемого
материала». Для формирования этих качеств памяти следует опираться на естественные
законы непроизвольного запоминания. Основной закон заключается в том, что легче всего
запоминается яркий материал и тот, что постоянно входит в поле деятельности. Со
временем память становится управляемой, произвольной [6, с. 289].
По своей природе память разнообразна – произвольная и непроизвольная, образная,
словесно-логическая, кратковременная, долговременная, оперативная и смысловая.
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Уровень развития памяти во многом определяет успешность обучения ребенка в
школе. Обучаясь в школе, ему необходимо будет выполнять задания, требующие
запоминания необходимой информации.
Если память хорошо развита, то мыслительные процессы протекают правильнее и
быстрее, поэтому коррекционно-развивающая работа в этом направлении очень актуальна.
Основная цель реализации программы: развитие и коррекция памяти детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Развитие зрительной памяти.
2. Развитие слуховой памяти.
3. Развитие тактильной и двигательной памяти.
Участники программы – дети 5-6 лет.
Дети-участники программы набираются в группы по итогам диагностики (методики:
«Узнай фигуры», «Запомни рисунки», «Запомни цифры», «Выучи слова») [1].
Форма работы: групповая.
Количество детей – 20 человек (делятся на 2 подгруппы).
Количество занятий – 9, продолжительность занятий – 25 минут.
Частота необходимых встреч – два раза в неделю.
Прогнозируемый результат: после проведения коррекционно-развивающей работы у
детей наблюдается улучшение процессов запоминания, хранения и воспроизведения.
При оценке результатов работы по данной программе проводится повторная
диагностика.
Игры и упражнения, использованные в программе, взяты из пособий Л.В.
Черемошкиной [9]; Г.А. Урунтаевой [8]; И.В. Стародубцевой, Т.П. Завьяловой [7].
Приведем как пример одно из занятий данной программы.
Занятие №1
Цель занятия: улучшить показатели памяти детей с недостающим уровнем ее
развития.
Задачи:
1. Развитие зрительной памяти.
2. Развитие слуховой памяти.
3. Развитие тактильной и двигательной памяти.
Приветствие на сегодняшний день.
Цель: подготовить группу к работе и создать соответствующую обстановку.
«Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на сегодняшний день.
Оно должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому
адресуете пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь
бросает его следующему, высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем
внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не
пропустить».
Весёлые стихотворения.
Необходимый материал: текст стихотворения «Овощи».
Ребѐнку предлагают внимательно послушать стихотворение и вспомнить, какие
овощи принесла с базара хозяйка.
«Волшебный мешок с подарками».
Необходимый материал: мешочек, в котором лежат 8-10 предметов (например:
разноцветные резинки для волос, брелок для ключей, мелкие игрушки и т.д.) разной формы,
функциональной принадлежности, цвета.
Взрослый высыпает предметы на пол, в течение 1 минуты дети рассматривают и
запоминают их. Взрослый складывает предметы обратно в мешок и просит ответить на
вопросы об этих предметах. Например, какого цвета был брелок? Сколько резинок для
волос лежало на полу? и т.д. Тот, кто правильно отвечает, получает жетончик (кружок,
наклейку и т.п.). В игре побеждает тот, кто больше наберѐт жетонов.
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Упражнение «Весёлые таблицы».
Необходимый материал: таблица с картинками.
Детям предъявляется таблица из клеток с изображением в них различных предметов
и предлагается запомнить эти предметы. Затем таблица убирается. Задача детей назвать эти
изображения.
Игра «Запомни - нарисуй».
Необходимый материал: листы бумаги и карандаши.
Детям читают рассказ и предлагают нарисовать рисунок, точно отражающий его
содержание.
«Чудесные игрушки».
Необходимый материал: знакомые детям предметы (например, игрушки) небольших
размеров.
Разложить перед детьми на столе 5-6 настоящих предметов (игрушек). Дать 1
минуту, чтобы запомнить. Потом предметы закрыть и предложить детям по памяти
перечислить, какие предметы разложены на столе. Можно попросить описать детали
предметов.
Вариант: изменить расположение каких-то предметов, убрать (добавить) или
заменить какой-либо предмет, после чего попросить ребѐнка определить, что изменилось.
Рефлексия занятия: педагог вместе с детьми вспоминает, чем они занимались на
занятии, что нового узнали, чему научились, где и когда эти умения пригодятся.
Для выявления влияния развития памяти на уровень развития интеллекта нами была
проведена диагностика интеллекта перед началом реализации программы и после.
Результаты показали, что целенаправленное использование коррекционно-развивающей
работы, направленной на развитие памяти, может повысить уровень интеллекта детей
дошкольного возраста.
________________________
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Проектная деятельность как средство взаимодействия педагогов ДОУ,
детей и родителей, направленное на повышение воспитательной
деятельности
Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников, существенно изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия,
умение слушать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации деятельности детей объясняется
его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения,
обеспечением активности детей в образовательном процессе.
Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно
повысить самостоятельную активность детей. Проектная деятельность становится одним из
способов организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога,
родителей и воспитанников, а также делает образовательную систему дошкольных
заведений более открытой для активного участия родителей. Следовательно, метод
проектов является актуальным не только для детского сада, но и для общества и семьи в
целом.
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития
детской личности приобретает
дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и
созданных их трудом предметов. Ознакомление с профессиями мам обеспечивает
дальнейшее вхождение ребѐнка в современный мир, приобщение к его ценностям,
обеспечивает удовлетворение и развитие познавательных интересов детей старшего
дошкольного возраста. Углубленное изучение профессий через профессии своих мам
способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда,
развитию доказательной речи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех,
поэтому возникла идея создания проекта « Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».
Тип проекта: информационно практический.
Возрастная группа: подготовительная.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Длительность проекта: 2 недели.
Вид проекта: групповой.
Форма организации работы с детьми: совместная деятельность взрослого с детьми,
самостоятельная деятельность.
Актуальность проекта: расширить знания детей о маме, ее увлечениях, обязанностях
и ее профессии. Ознакомление с профессиями мам обеспечивает дальнейшее вхождение
ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Изучение профессий через
профессии своих мам способствует развитию представлений об их значимости, ценности
каждого труда, правильный выбор профессии определяет жизненный успех.
Цели и задачи для педагога: привлечение родителей для активного участия в
проекте, распределение обязанностей, выбор эффективных приемов и методов воздействия
на эмоциональную сферу ребѐнка, совершенствование партнѐрских отношений
воспитателя, детей и родителей.
Задачи для детей:
1. Социально- коммуникативное развитие: развитие свободного общения взрослого с
детьми, развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской
деятельности; в играх - ситуациях познакомить детей с правилами культуры поведения
мужчин по отношению к женщинам; формировать необходимые умения и навыки в
различных видах труда.
2. Художественно- эстетическое развитие: учить располагать изображение на листе с
учѐтом его пропорций, закреплять способы и приѐмы рисования различными
изобразительными материалами; вырезать симметричные изображения из бумаги,
сложенной пополам.
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3. Развитие музыкально – художественной деятельности детей: познакомить детей со
стихами разных поэтов, воспевающих мать; учить выразительно, с естественными
интонациями читать стихи.
4. Познавательное развитие: расширять знания детей о Женском дне, дне матери, женских
профессиях, их значимости для других людей, используя произведения художественной
литературы, искусства.
5. Речевое развитие: развитие связной речи через разные формы организации детской
деятельности.
Задачи для родителей: помочь родителям объединяться дома по созданию
презентации «Профессия моей мамы». Подобрать литературные произведения о маме.
Проект включает 3 этапа:
1. Подготовительный этап. Определение темы проекта, постановка целей и задач;
составление плана основного этапа, подбор и разработка совместной деятельности
взрослого и детей, подбор литературных произведений о маме; подбор бесед; подбор
иллюстративного материала "Профессии мамы"; организация выставки рисунка "Моя
милая мамочка";
оформление информационно-познавательной папки-раскладушки
"История возникновения праздника 8 Марта".
2. Основной этап. Реализация проекта через интеграцию образовательных областей.
 социально-коммуникативное развитие:
- беседа: "Почему нужно помогать девочкам и защищать их";
- обыгрывание и обсуждение ситуаций: "Кто уступит", "Если девочке трудно, кто
поможет";
- беседы с детьми: "Моя любимая мама"; "Мамы разные важны, мамы всякие
нужны";
- составление рассказов: "Здравствуй, мамочка моя!"; "Мама, мамочка, мамуля!
Больше всех тебя люблю я!";
- проблемный вопрос: "Зачем человеку нужна мама?";
- индивидуальные беседы: "Кем работает моя мама"; "Что ты делаешь, когда
огорчается мама?".
 художественно-эстетическое развитие:
- выставки детских рисунков: "Портрет моей мамочки", "Моя мама самая-самая";
"Цветы для мамы";
- картинки, иллюстрации "Помощь маме", иллюстрации с изображением различных
профессий;
- коллективная работа по аппликации "Ваза с цветами";
- мастерская: лепка булочек;
- пение песен о маме и бабушке: "8 Марта"; "Мамам и бабушке посвящается",
"Бабушка Варварушка", частушки;
- прослушивание аудиозаписи "Песенка мамонтенка";
- праздничный концерт ко Дню 8 Марта "Волшебные конфеты для мамы";
- беседы, чтение детской литературы, заучивание стихотворений о маме и бабушке
(М. Цветаева "У кроватки"; Р. Гамзатова "Берегите матерей"; Е.Благинина "Посидим в
тишине"; Г. Виеру "Мамин день"; А Плещеев "Бабушка и внучек"; С Михалков "А что у
вас?"; А. Барто "Всѐ она"; Артюхова "Трудный вечер"; Берестов В. "Праздник мам"; Д.
Родари "Чем пахнут ремесла"; Э. Успенский "Если был бы я девчонкой"; В. Руссу
"Много мам на белом свете", Б. Емельянов "Надо и не хочу", "Мама всѐ понимает").
 познавательное развитие:
- мастер-класс "Лечебный массаж "(знакомство с трудом мамы);
- презентация " Профессия моей мамы";
- игровая ситуация "Помоги маме сварить суп и компот";
- рассказ воспитателя "Дорожная азбука" - обобщать знания детей о правилах
поведения на улице;
- дидактическая игра "Что такое хорошо и что такое плохо".
37



речевое развитие:
- составление рассказов по теме: "Профессии", "Труд человека";
- сюжетно-ролевые игры: " Парикмахерская", " Магазин", " Больница", " Школа".
3. Заключительный этап. Выставки. Праздничный концерт ко Дню матери. Утренник ко
дню 8 марта "Волшебные конфеты для мамы", чтение художественных произведений для
мамы.
Предполагаемый результат: проект "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны"
реализовал поставленные задачи. Результаты свидетельствуют о позитивных изменениях в
представлениях детей о труде мам (понимание ценности труда мам разных профессий,
умение переносить знания о содержании мам на собственную трудовую деятельность).
В ходе реализации проекта внедрялась такая форма работы, как совместная
партнерская деятельность воспитателя, детей и родителей. Родители получили опыт,
который позволяет помочь детям успешно адаптироваться к обучению в школе.
Киселева Л. А.,
воспитатель средней группы
МДОУ «Кормиловский детский сад № 1»
Омская область, Кормиловский район,
р.п. Кормиловка

Проектная деятельность как средство формирования целостного
представления о роли матери у детей дошкольного возраста
Приоритетной функцией сотрудничества дошкольного учреждения и семьи являются
приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного образования,
информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей в детском саду и
семье.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является
то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательнообразовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в
котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также на добровольной основе
вовлекаются родители и другие члены семьи.
Сегодня речь уже идѐт не просто об обмене информацией между родителями и
педагогами детских садов о развитии, успехах и трудностях ребѐнка. Актуальным является
включение семьи в жизнь ребѐнка в детском саду. И здесь удачной находкой оказался метод
проектов. На сегодняшний день он получает всѐ более широкое распространение в
дошкольных учреждениях.
Как правило, проектная деятельность проводится внутри детского сада.
Актуальность проекта: актуальным является включение семьи в жизнь ребѐнка в
детском саду. И здесь удачной находкой оказался метод проектов. На сегодняшний день он
получает всѐ более широкое распространение в дошкольных учреждениях.
В преддверии всероссийского праздника День матери я работала над проектом
«Мамочка моя».
Мама играет важную роль в жизни каждого ребенка, но на современном этапе
общения матери с ребенком минимизируется из-за занятости мам и нехватки времени на
духовное общение, душевную близость. А ведь отношение между ребенком дошкольного
возраста и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка. К сожалению,
часто любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а не духовными.
Задачи для педагога:
- привлечение родителей для активного участия в проекте, распределение обязанностей,
выбор эффективных приемов и методов воздействия на эмоциональную сферу ребѐнка;
- совершенствование партнѐрских отношений воспитателя, детей и родителей.
Формировать у детей целостное представление о матери- хранительнице домашнего очага,
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играющей большую роль в жизни каждого человека. Углублять знания детей о культуре и
традициях семейных взаимоотношений.
Задачи для детей:
- расширять знания детей о празднике День матери;
- развивать у детей интерес к традициям его празднования;
- способствовать созданию тѐплых взаимоотношений в семье, воспитывать любовь и
уважение к матери.
Задачи для родителей:
- создание благоприятных условий для эмоционально близкого отношения детей и
родителей;
- привлечь родителей к активному участию к жизни группы;
- помочь лучше узнать своих детей;
- приобщать семью к физической культуре и спорту.
Проект включает 3 этапа:
1. Подготовительный этап.
Определение темы проекта, постановка целей и задач; составление плана
основного этапа, подбор и разработка совместной деятельности взрослого и детей; подбор
литературных произведений о маме; подбор бесед; подбор иллюстративного материала
«Кем работают наши мамы»; оформление выставки рисунков «Моя милая мамочка»;
оформление информационно – познавательной папки- раскладушки: «День Матери»,
спортивный досуг «Мы с мамой ловкие, мы с мамой смелые».
2 . Основной этап.
Реализация проекта через интеграцию образовательных областей.
Социально-речевое развитие:
-обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто уступит», «Если девочке трудно, кто
поможет», «Как мама заботится о нас?», «Как я помогаю маме?»
-беседы с детьми: «Моя любимая мама»; «Мамы разные важны, мамы всякие нужны»
«Девочки – будущие мамы», «Быть мамой - это почѐтно», «Что может обрадовать маму?»,
«Мама на работе и дома»;
- составление рассказов: «Здравствуй, мамочка моя!», «Мама, мамочка, мамуля! Больше
всех тебя люблю я!», «Мама настоящий друг», «Говорят, у мамы руки не простые»;
- проблемный вопрос «Зачем человеку нужна мама?»;
- индивидуальные беседы: «Кем работает моя мама»; «Что ты делаешь, когда огорчается
мама?», Как можно выразить свою любовь к маме?», «Чему нас учит мама?», «Что можно
подарить маме в праздничный день?»
Художественно-эстетическое развитие:
- выставки детских рисунков: «Портрет моей мамочки», «Моя мама самая-самая», « Цветы
для мамы!», «Мама гуляет со своим ребѐнком», поздравительная открытка для мамы;
- иллюстрации с изображением различных профессий;
- коллективная работа по аппликации: «Ваза с цветами»;
- мастерская: рисование «Альбом для мамы», лепка «Я для милой мамочки испеку два
пряничка»;
- пение песен о маме и бабушке: «8 Марта»; «Мамам и бабушке посвящается», «Бабушка
Варварушка», частушки;
- праздничный концерт «Волшебные конфеты для мамы», праздничный концерт ко Дню
Матери;
- чтение детской литературы, заучивание стихотворений о маме и бабушке.
Познавательное развитие:
- беседы о маме, о семье, знакомство детей с пословицами о маме;
- игровые ситуации;
- дидактические игры.
Речевое развитие:
- составление рассказов;
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- сюжетно-ролевые игры.
3 этап. Заключительный.
- выставки;
- праздничный концерт ко Дню матери;
- спортивный досуг «Мы с мамой ловкие, мы с мамой смелые».
Результат: проект «Мамочка моя» реализовал поставленные задачи. Результаты
свидетельствуют о позитивных изменениях в представлениях детей о самом дорогом
человеке.
В ходе реализации проекта внедрялась такая форма работы, как совместная
партнерская деятельность воспитателя, детей и родителей.
Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что при использовании
проектного метода в воспитательно-образовательной работе ДОУ педагоги могут достичь
значительных успехов на пути налаживания контактов с родителями воспитанников,
взаимопонимания и сотрудничества с ними.
Ляпина Е. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад №219 общеразвивающего вида»,
Трофимова В. В.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад №219 общеразвивающего вида»,
Молдобаева М. Б.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Словесное творчество в речевом развитии детей старшего
дошкольного возраста
В основе творчества, проявляющегося у детей дошкольного возраста в игровой,
конструктивной, изобразительной и словесной деятельности, лежит творческое
воображение, которое находится в тесной взаимосвязи с развитием речи. Педагогиисследователи А. М. Бородич, Э. П. Короткова, О. С. Ушакова отмечают, что целью
речевого развития дошкольников является формирование устной речи, умение общаться,
одной из задач которого является формирование связной монологической речи. В рамках
этой задачи мы обучаем детей творческому сочинению сказок. Под детским словесным
творчеством О. С. Ушакова и Е. М. Струнина подразумевают деятельность детей,
возникшую под влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и
выражающуюся в создании устных сочинений рассказов, сказок, стихов.
В центр своего внимания при обучении детей словесному творчеству мы ставим
развитие связной монологической речи, используя следующие методические приемы:
- уточнение сложившихся представлений о структуре рассказа или сказки; объяснение
воспитателя как можно начать рассказ, развить сюжет, чем закончить;
- осознание средств раскрытия образа, когда детям предлагается придумать имя герою,
описать одежду, чувства и настроение, место действия;
- продолжение рассказа воспитателя – придумывание действий, охарактеризованного
воспитателем героя – концовки рассказа или сказки.
«Сочинять» дошкольники начинают очень рано. У детей в возрасте 4-5 лет
начинается бурный рост словесных форм воображения, тесно связанный с развитием речи и
мышления, когда ребенок начинает сочинять сказки, перевертыши, продолжающиеся
истории. Предметом фантазии становится то, что сильно взволновало, увлекло, поразило
детей: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая игрушка. Изучая становление
детского словесного творчества, Н. Е. Веракса, О. М. Дьяченко отмечают, что у малышей –
2,5 - 3-х лет оно еще не развито, в лучшем случае они могут представить себе, что
происходит в сказке, и иногда дополнить ее по-своему [1, с. 95]. В 4-5 лет появляются
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первые разнообразные детские сочинения: стишки, сказки, однако в них все еще можно
найти близость к хорошо известным детям сказкам и историям [1, с. 97]. Важным для нашей
работы представляется заключение авторов о том, что у дошкольников в этом возрасте
появляется возможность действовать в «плане воображения, свободно придумывать и
фантазировать» [1, с. 97]. А в старшем дошкольном возрасте - с переходом деятельности
воображения во внутренний план - у детей появляется еще одна способность: подчинять
свое воображение определенному замыслу, следовать заранее намеченному плану. Эта
особенность развития воображения играет совершенно исключительную роль, так как
именно благодаря ей появляется возможность создавать свои первые законченные
произведения.
Наиболее доступным жанром сказочного детского словотворчества является сказка.
Она невелика по объѐму, число действующих лиц в ней ограничено, в каждой из них
присутствуют элементы сказочной обрядности: зачины (жили-были; в некотором царстве, в
некотором государстве), концовки (стали жить-поживать), повторы (шли они шли; спорили
они спорили). Сказка – благотворный источник детского творчества, познание сказочных
сюжетов, образов, благородных идей активно подталкивает воображение ребенка, поэтому
сказка неосознанно становится идеальным образцом для создания собственного сочинения
детьми дошкольного возраста.
Слушание сказок является первым шагом в знакомстве ребенка с важной областью
духовной жизни народа – с литературным творчеством. От педагога требуется мобилизация
всех способов, приемов, механизмов, методик, формирующих творческие качества
личности. Воображение, вербальные способности, наблюдательность, образная память,
способность к импровизации, к выразительному движению, к прогностическому
мышлению, к сравнительно-оценочной деятельности, то есть ко всему тому, что образует
психологический, творческий потенциал личности.
Дж. Родари в своей книге «Грамматика фантазии, или Введение в искусство
придумывания историй» [3] помимо описания игр по развитию творческого воображения
еще и описал методику игр по обучению детей старшего дошкольного возраста сочинению
сказок, которую мы широко используем в работе с детьми.
«Салат из сказок». Детям предлагается соединить знакомые персонажи из разных
сказок в одну и придумать свою – новую сказку, используя морфологическую таблицу, где
по вертикальной оси перечисляются названия сказок, а по горизонтальной оси – их герои.
Выбор героев может быть произвольным. Например, дети выбирают сразу всех героев,
место действия, а затем соединяют все в один сюжет. Другой вариант: дети выбирают
героев по ходу сочинения сказки, перемещаясь по осям таблицы как по лесенке. В качестве
наглядного материала можно использовать иллюстрации книг, рисунки героев сказок,
расположенных на наборном полотне или на фланелеграфе.
«Карты Проппа» [2]. Детям раздаются «карты», лучше, если они сидят все за одним
столом. Выбирается герой, о котором будет сочиняться сказка.
1-й вариант: все карты держатся по порядку, и сюжет сказки ведется
последовательно по картам.
2-й вариант: начать сочинять сказку с конца.
3-й вариант: сказка сочиняется по случайно вытащенным детьми картам.
«Сказка-калька». Игра предполагает совместное с детьми составление модели сказки
с последующим сочинением новой с различными степенями узнаваемости или полностью
измененную. Берется популярная, хорошо знакомая детям сказка, и сводится к голой схеме,
к основным сюжетным линиям. Так как буквенное обозначение трудно запоминается
детьми, используется цветовое или геометрическое обозначение (обозначения,
придуманные детьми, запоминаются гораздо лучше и вызывают у детей чувство гордости за
свое творчество).
Продолжая учить детей придумывать сказки, используя моделирование, обучали
дошкольников прятать знакомых сказочных героев в обычные геометрические фигуры. Так
мы показывали три одинаковых по цвету, например коричневых, но разных по величине
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кружка и один кружок красного цвета. Просили детей узнать сказку. Дети сразу узнавали
сказку «Три медведя».
Также использовали прием «перевирание сказки» на начальном этапе была выбрана
русская народная сказка «Колобок». Дети ее хорошо знают и любят.
Анализ составленных детьми сказок показал, что после проведенной работы была
выявлена положительная динамика развития воображения, словесного творчества. Дети
познакомились с разнообразными методами сочинения сказок, научились использовать все
необходимые элементы в своих композициях, что в значительной степени повысило их
уровень словесного творчества. В процессе занятий у детей прививается любовь к родному
языку, совершенствуется монологическая речь, повышается интерес к словесному
творчеству.
_______________________
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128 с.
2.
Пропп В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. – Л., 1984. – 257 с.
3.
Родари Джанни Грамматика фантазии. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.
Уразалеева Ю. Р.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Занкина Н. А.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Фоминых И. В.,
воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Проект «Мой город Омск на Иртыше» как пример использования
проектной деятельности в практике дошкольного учреждения
Технология проектного обучения является одним из вариантов практической
реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное обучение (в отличие от
традиционной практики обучения) характеризуется тем, что образовательный процесс
имеет на выходе индивидуальный опыт продуктивной деятельности.
Целью продуктивного обучения является не усвоение суммы знаний и не
прохождение образовательных программ, а реальное использование, развитие и обогащение
собственного опыта детей и их представлений о мире.
Кроме этого, в рамках этого педагогического подхода активно применяется метод
проектов, который дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения
сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания,
пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности,
коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что является составляющими
успешной личности.
Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, который отражает
решение той или иной проблемы. Представляет собой деятельность, осуществляемую в
условиях образовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного
функционирования и развития. Она обусловлена потребностью разрешения актуальной
проблемы, носит творческий характер и опирается на ценностные ориентации. Еѐ
результатом выступает модель объекта педагогической деятельности, которая обладает
системными свойствами, базируется на педагогическом изобретении, так как в ее основе
лежит новый способ решения проблемы и предусматривает возможные варианты
использования [1, с.39].
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Педагогическое проектирование позволяет сформулировать цели, задачи
предстоящей деятельности, проанализировать и систематизировать совокупность наличных
и необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути достижения желаемого
результата, а самое главное – раскрывает возможности для педагогического творчества,
принятия педагогами субъектной позиции по отношению к осуществляемой деятельности.
Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте закладывать позиции
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, сбора
информации, экспериментировании и применения полученных знаний, умений и навыков
в играх и практической деятельности. Как показывает образовательная практика, такую
возможность даѐт метод проектов или проектное обучение. Он позволяет педагогам
расширить образовательное пространство, придать ему новые формы и даѐт возможность
развития творческого, познавательного мышления ребѐнка.
Проектная деятельность педагогов ДОУ является одним из методов развивающего
обучения и самообразования; направлена на выработку исследовательских умений
(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов и
открытий, анализ полученных результатов), способствует развитию креативности и
логического мышления; объединяет знания, полученные в ходе методических мероприятий
ДОУ и профессиональных сообществ города, а также на курсах повышения квалификации.
В детском саду и младшей школе применение метода проектирования позволяет
максимально вовлечь родителей в продуктивную деятельность детей и лучше узнать
внутренний мир собственного ребенка – взрослые и дети становятся ближе друг другу [1,
с.48].
Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить себя
полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я умею»,
«Я сделаю». У детей появляется возможность внести свою лепту в общее дело, проявить
индивидуальность, завоевать определѐнное положение в группе. Коллективный характер
всех этапов работы над проектом позволяет ребенку увидеть себя в общем контексте
проектной деятельности, оценить свое личное участие, убедиться в пользе общих усилий [2,
с.12].
Представляем проект практико-ориентированной направленности «Мой город Омск
на Иртыше».
1.
Актуальность проекта.
Воспитание любви и уважения к родному городу является важнейшей составляющей
нравственно-патриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов своего города, надо
его знать. В ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории города,
символике, достопримечательностях, научатся отражать свои впечатления в продуктивной
деятельности.
2.
Цель и задачи проекта.
Цель: закрепление и расширение знаний о родном городе.
Задачи:
- обогащать и расширять знания детей об истории своего города;
- расширение кругозора детей о городе Омске, общественных местах, их назначении,
местах труда и отдыха омичей;
- формирование представлений о ближайшем социальном окружении (магазин,
почта, детский сад, школа, парк);
- воспитывать любовь и уважение к своей малой родине, умение видеть прекрасное,
гордиться им;
- воспитывать благоприятные эмоционально-деловые отношения среди детей:
активность, самостоятельность, уверенность в творческой деятельности; умение
слушать и понимать других;
- совершенствование практических навыков в игровой деятельности как средства
социализации дошкольников.
3.
Деятельность воспитателей и детей.
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4.

5.

- «Путешествие в историю основания города»;
- «Люби и знай свой город»;
- «Город на Иртыше»;
- культура Омска (театры, музеи, парки, цирк);
- «Омск – глазами детей»;
- достопримечательности нашего города;
- целевые прогулки по городу «Вдоль по улице»;
- составление рассказов «Из окна – наша улица видна»;
- поэтическая гостиная (стихи, загадки);
- викторина «Мой город Омск».
Совместная деятельность детей и родителей.
- выставка рисунков «Каким бы я хотел видеть наш город»;
- экскурсия в краеведческий музей;
- подбор открыток, фотографий для оформления альбомов о родном городе.
Ожидаемые результаты проекта.
- приобретение элементарных знаний по теме «Мой город Омск»;
- развитие творческих способностей детей;
- прививать культуру поведения, воспитание бережного отношения к природе
родного края, к архитектурным памятникам;
- развивать чувство уважения к труду создателей современных парков в городе,
бережливость к красивым местам;
- приобрести навыки в совместной деятельности действовать согласованно,
считаться с мнением других.

________________________
1.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждения. — М.: Мозаика-Синтез, 2008—112 с.
2.
Тимофеева Л. Л. Проектный метод в дошкольном образовании. // Детский сад:
теория и практика. №9 /2012.- стр.6-18.
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IV.

Специальное и коррекционное образование в ДОУ
Даниловская Г.Ф.,
учитель-логопед
КОУ Омской области
«Адаптивная школа – детский сад № 301»,
Семкина Е.С.,
учитель-дефектолог
КОУ Омской области
«Адаптивная школа – детский сад № 301»

Особенности организации психолого-педагогического сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях детского
сада
В настоящее время становится актуальным необходимость обеспечения доступности
образования и равных прав на его получение для всех членов общества, в том числе детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС). Независимо от характера и эффективности
проводимого лечения данное заболевание имеет волнообразное течение (пароксизмальное
или альтернирующее) и обладает способностью менять клиническую симптоматику во
времени (дрейф клинических синдромов), а это часто воспринимается как успех или
неудача терапии.
В связи с этим актуальным становится инклюзивная практика, которая дает
возможность обучать ребенка с РАС в условиях учреждения общего типа и тем самым
расширяет его социальные контакты, способствует его социальной адаптации. С другой –
удовлетворяет особые образовательные потребности такого ребенка и способствует
полноценному его развитию.
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [8]. Правильно
организованная инклюзия создает необходимые предпосылки для успешности всех без
исключения детей, а также способствует удовлетворению особых образовательных
потребностей детей с РАС.
Современные отечественные исследователи Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко,
разработавшие концепцию интегрированного обучения, предлагают несколько моделей:
постоянная полная, постоянная неполная, постоянная частичная и эпизодическая [2; 6].
Модель постоянной полной интеграции, по мнению авторов, является моделью
инклюзивного образования. Следовательно, по мнению Т.Ю. Четвериковой, инклюзия
становится частным случаем интегрированного обучения [5].
Параллельно с предоставлением права на совместное обучение и воспитание детей с
нормальным и нарушенным развитием ученые настаивают на обязательном проведении
коррекционной работы с нуждающимися дошкольниками [2; 3; 4]. В связи с этим
повышается значимость психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста с РАС, учитывая их проблемы в развитии и особые образовательные потребности.
Под психолого-педагогическим сопровождением в соответствии с технологией
индивидуализированного воспитания и педагогической поддержки мы понимаем
комплексную систему, особую культуру помощи ребенку с РАС в решении задач его
развития, обучения, воспитания и социализации [1]. Целью такого сопровождения в
инклюзивном образовании становится непрерывная поддержка дошкольников с РАС
силами всех специалистов через организацию диагностики, разработку и реализацию
индивидуальной образовательной траектории развития таких детей. Данный подход
позволяет реализовать идеи междисциплинарной команды, а также своевременно оказать
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необходимую психолого-медико-педагогическую помощь в дошкольном возрасте,
обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка и, таким образом,
подготовить его к обучению в общеобразовательной школе.
В исследованиях М.М. Семаго указывается на то, что междисциплинарная команда
должна систематически организовывать коррекционную работу [3]. Примером такой
команды в нашем детском саду является психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПк). Приоритетным направлением деятельности ПМПк становится выявление
недостатков в развитии детей с РАС и организация коррекционной работы на максимально
раннем этапе. Такая форма работы проводится постоянно в течение учебного года и
предполагает объединение педагогических работников общими целями, направленными на
разработку и реализацию стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка с
РАС в условиях инклюзии.
В 2014-2015 учебном году в нашем детском саду воспитывались 4 ребенка с РАС, у
всех были разные уровни развития. Например, у Вани Б., по классификации О.С.
Никольской, была первая группа, а у Никиты - 3 группа.
Для правильной организации сопровождения детей с аутизмом необходимо чѐтко
понимать особенности его проявления. Ранний детский аутизм - одно из самых
асинхронных нарушений развития. В основе данного отклонения лежит нарушение
общения
с окружающим миром, которое характеризуется отрывом от реальности и
отгороженностью. Своеобразие эмоционального развития ребѐнка, страдающего аутизмом,
проявляется в повышенной чувствительности к сенсорным стимулам, что выражается в
избегании взгляда в глаза, ребѐнок смотрит как бы «сквозь», «мимо», а также трудностях
произвольной организации деятельности и своеобразных страхах.
Исходя из сказанного выше, ребѐнок с аутизмом живѐт в особом мире, который
закрыт от всех. Все за пределами этого мира вызывает у него непреодолимый страх и
отвержение.
В работе с детьми с РАС можно выделить основные нарушения, которые характерны
для всех детей с данным нарушением. Первое, на что каждый специалист обращает
внимание в работе с данной категорией детей - это нарушение коммуникации. Чаще всего
она проявляется в том, что ребенок в детском коллективе большей частью ведет себя
так, как будто находится один. Он играет один или «около» детей, нередко
разговаривает сам с собой, а чаще молчит.
В нашей работе были отмечены нарушения воображения, которые приводят к тому,
что ребѐнок не может удовлетворительно осмысливать увиденное. Ему тяжело
«читать» по нашим глазам, жестам, позам. Ему трудно понимать то, что мы думаем,
чувствуем, не понимает наши намерения. В основе лежит неумение правильно отработать
информацию от органов чувств (нарушение ощущения, восприятия)
Во всех случаях мы наблюдали нарушение социального взаимодействия. Это
представлялось тем, что ребенок проявлял холодность и безразличие даже к близким,
часто сочетающиеся с повышенной ранимостью, чувствительностью к малейшему
замечанию в свой адрес. В некоторых случаях наблюдается проявление агрессии.
Существуют правила речевого развития ребенка с аутизмом.
- Желательно, чтобы ребенок заметил вас прежде, чем вы с ним заговорите, заинтересуйте
его, пробудите его любопытство, убедитесь, что он осознал факт вашего присутствия,
прежде чем попытаетесь инициировать диалог.
- Не притворяйтесь ребенком, дети чувствуют фальшь за километр, даже если они аутисты;
им не нужно, чтобы их собеседник разговаривал, как маленький ребенок.
- Говорите, только если вам есть что сказать. «Мальчик, как тебя зовут?» - в общем-то
ненужный вопрос. Как и «какого цвета твоя рубашка?». В то же время «Здравствуй, меня
зовут Ронит» - полностью уместно.
- Не начинайте разговор с вопроса. Скажите что-нибудь утвердительное, расскажите чтонибудь, сообщите о чем-нибудь.
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- Дайте время осознать ваши слова. Если вам не ответили, не делайте из этого вывод, что
вас не поняли. Бывает так, что ребенок вас понял, но ответ требует от него слишком
больших усилий.
- Не задавайте открытых вопросов. «Как было в детском саду?» - это вопрос открытый и
бесполезный. В лучшем случае вам ответят «хорошо». А вот на вопрос «Во что ты играл во
дворе?» есть шанс получить ответ.
- Не принимайте близко к сердцу, если ребенок выразился слишком прямо, излишне резко
или откровенно. Дети говорят то, что думают, чувствуют, видят. У детей-аутистов зачастую
отсутствует понимание, что, кому и когда следует говорить. Даже в школьном возрасте.
Способность к манипуляции и безобидной лжи - это наши, взрослые, навыки.
- Не говорите, глядя поверх головы ребенка. Вы разговариваете с ним, сделайте движение
по направлению к нему, наклонитесь. Сядьте на стул, присядьте.
- Проявите к ребенку причитающееся ему уважение. Хотя он еще ребенок, к тому же аутист,
у него есть свои чувства, мысли. Отнеситесь к нему так, как вы бы хотели, чтобы он отнесся
к вам.
- Не делайте предположений, скорее всего они окажутся ошибочными. Попробуйте понять,
кто перед вами. Не меряйте ребенка по себе. Постарайтесь увидеть мир его глазами. Это
непросто, но кто сказал, что наладить коммуникацию легко?
- Не пугайтесь движений и звуков, которые производит ребенок. Зачастую не имеющие
отношения к происходящему звуки, странные или повторяющиеся движения с вами не
связаны. Они появляются, когда возбуждение, вызванное окружающей средой, становится
слишком сильным для ребенка, или в силу необходимости стимуляции, обусловленной его
физиологическим состоянием.
- Не заставляйте его смотреть вам в глаза. Зрительный контакт может потребовать от
ребенка сосредоточенности и усилий. Если вам важен сам факт коммуникации, откажитесь
от зрительного контакта на всем протяжении беседы. Удовлетворитесь периодическими
непродолжительными контактами.
- Не обнимайте, не целуйте ребенка, не допускайте ненужных прикосновений. Уважайте
потребность ребенка в свободном пространстве. Не вламывайтесь в его личное
пространство.
- Не будьте однообразны. Меняйте интонацию, громкость голоса, выражение лица. Играйте,
как одаренный актер в знаменитом театре.
- Никогда не обсуждайте ребенка в его присутствии. Исходите из предположения, что он
все понимает. Даже если на самом деле он не понимает.
- И не забывайте, что ребенок - это ребенок.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом аутизма в детском
саду осуществляется комплексно, в тесной взаимосвязи между всеми специалистами в трѐх
направлениях:
1. психолого-педагогическая диагностика;
2. коррекционная работа с ребѐнком;
3. поддержка семьи аутичного ребѐнка.
Психолого-педагогическая диагностика осуществляется всеми специалистами ДИЦ.
Комплексная диагностика раскрывает всю структуру аномалии психического развития
аутичного ребенка, степень и структуру дефекта. Опираясь на эти данные, каждый педагог
ведет собственное обследование, определяет конкретные задачи обучения, вырабатывает
методику работы. Общий анализ позволяет получить информацию об особенностях
усвоения знаний ребенком, о его поведении.
На каждом этапе совместной работы специалисты, обследуя ребенка, оценивают
динамику его развития в процессе коррекции. Диагностика развития, таким образом, не
является одномоментным срезом, а проходит через всю коррекционную работу. По
полученным данным на базе нашего учреждения создаем индивидуальную программу
развития (СИПР), в этой программе ведущую роль играет расписание, а также технология
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тьютерского сопровождения, что включает: традицию приветствия, традицию следования
расписанию, традицию тактильных ощущений (обнимание, прижимания, поглаживания).
Цель специальной индивидуальной программы развития состоит в преодолении
негативизма при общении и установлении контакта с ребенком и развитии познавательных
процессов в соответствии с индивидуальными возможностями. В соответствии с
поставленной целью решались следующие задачи:
- развитие произвольного внимания;
- развитие умение группировать предметы по размеру, цвету, названию, форме;
- развитие мелкой моторики;
- смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта у ребенка;
- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Важным в работе с аутичным ребенком становится специфика построения
коррекционной работы. Важна гибкость педагога, который может по ходу
перестраивать занятие с учетом пристрастий и настроений ребенка. Можно заранее
составить план занятия, но действовать придется в зависимости от ситуации и
желания ребенка. Надо быть чутким к ребенку и можно увидеть, что он сам
подсказывает форму взаимодействия с педагогом.
На начальных этапах обучения важно подкреплять желаемое поведение ребенка,
а также использовать его интересы для удержания его внимания. В начале следует
подбирать доступные ребенку задания, создавая ситуацию успеха. Сложность
увеличивается постепенно, после того как у ребенка появилась установка на
выполнение задание, причем взрослый на первых порах действует за ребенка,
управляя его руками. Важна совместная деятельность: педагог и ребенок.
В нашем детском саду коррекция нарушений при РАС осуществляется в три этапа.
На первом этапе работы основной задачей является установление контакта для
достижения возможности эмоционально тонизировать ребенка. С этой целью важно создать
особую развивающую среду. Занятие многократно повторялись с использованием одних и
тех же учебных пособий (числовая лесенка, карточки «кит-петух-слова»). Каждый
специалист на одном учебном материале отрабатывал свои задачи, инструктор по лечебной
физкультуре отрабатывал движение, логопед – речь и т.д.
На второй этапе работы идет формирование устойчивого пространственно временного стереотипа занятия. Такой стереотип дает возможность фиксировать и
устойчиво воспроизводить сложившиеся эпизоды игрового взаимодействия, что позволяет
их постепенно все более дифференцировать и осмыслять. Условием формирования такого
стереотипа является построение специалистом определенного пространственно- временного
порядка занятия. В то же время этот порядок никогда не формируется слишком жестко,
поскольку пластичность ребенка в отношениях с окружающим является необходимым
условием развития, дает возможности нахождения новых точек соприкосновения,
формирования новых эпизодов взаимодействия.
Третий этап работы предполагает развитие смыслового стереотипа занятия.
Возникновение активной избирательности и развитие положительно окрашенной
индивидуальной картины мира позволяют детям стать более приспособленными и
благополучными в привычных, прежде всего, в домашних условиях жизни. Это, в свою
очередь, открывает возможность для более сложного эмоционального осмысления детьми
происходящего. В созданной учебной ситуации ребенок на занятии повторяет у доски,
правильно показывает предметы.
Полноценное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с аутизмом не
может осуществляться без тесного взаимодействия с его близким семейным окружением.
Работа с родителями проводится в рамках консультативного пункта, основными задачами
которого являются:
- оказание всесторонней помощи родителям;
- формирование адекватных детско-родительских отношений;
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- создание условий для решения конфликтных ситуаций между родителями детей,
посещающих учреждение.
При индивидуальной работе с родителями в рамках индивидуальной консультации
происходит сбор информации, выделение проблемы, идентификация потенциальных
возможностей ребенка, осуществляется поддержка семьи аутичного ребѐнка, которая
предусматривает снижение эмоционального дискомфорта в связи с диагнозом ребѐнка,
поддержание уверенности родителей в возможностях ребѐнка, формирование у родителей
адекватного отношения к состоянию ребѐнка.
Мероприятия, проводимые в рамках работы консультативного пункта, помогают
повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и развития детей, а также
снизить количество конфликтных ситуаций, возникающих в семье.
В целом эффективность психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
РАС в условиях инклюзивного образования устанавливалась посредством разработанных
критериев. В соответствии с рекомендациями ученых (М.М.Семаго, Н.Д.Шматко, С.Н.
Сорокоумова, Л.М. Шипицына) были получены следующие результаты, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Этапы развития ребенка с расстройствами аутистического спектра
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
Не смотрел в глаза
Появился контакт глаз
Может смотреть в глаза
Бегал по коридору, не сидел Стал более организованным, Стал организованным,
за столом
может сидеть за столом
самостоятельно может
сидеть за столом
Боялся держать карандаш
Меньше стал бояться брать
Самостоятельно держит
карандаш
карандаш
Хватал сок и хлеб
Может подождать очередь,
Берет хлеб и сок и садится
самостоятельно
чтобы взять хлеб и сок, с
самостоятельно за стол
хлебом мог бегать по группе (знает место)
Не знал свой стул, шкафчик, Самостоятельно искал свой Может участвовать в
место за столом в группе
стул, шкафчик
дежурстве, помогает
раскладывать вилки, ложки,
уносит за собой грязную
тарелку
Боялся воды, сопровождал
Меньше стал кричать и
Может дать умыть водой,
криком
бояться воды во время
самостоятельно открывает
мытья рук
кран и моет руки
Раскидывал игрушки, не
Меньше стал раскидывать
Стал брать игрушки и
давал убирать
самостоятельно убирать на
место
Боялся шума, не мог
Может 5-10 минут
Может высидеть все занятие
находиться в группе, убегал присутствовать на занятии
из группы
Боялся ходить на
Может посидеть 5-10 мин,
Может высидеть
театрализованные
кричал и уходил
представление, меньше
представления
криков в виде звуков
Не контактировал с
Появился интерес к
Играет в подвижные игры с
окружающими
подвижным играм
участием взрослого,
нравится находиться в
спортивном зале
Снимал обувь и носки в
Меньше стал снимать обувь Не снимает обувь
течение дня много раз
Не одевался и не раздевался По пиктограммам с
Самостоятельно одевается и
самостоятельно
помощью взрослого берет
раздевается, но очень
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Речь не использовал как
средство общения, были
крики в виде звуков
Нравилось брать и просто
манипулировать с книгой

нужные вещи и с помощью
взрослого раздевается и
одевается
Речь не использовал, но
появились тактильные
ощущения, берет за руку и
ведет к нужному месту
Мог сидеть с книгой на
паласе

Разбрасывал колечки с
разноцветной лесенки, не
собирал
Не перебирал фасоль,
раскидывал

Научился собирать
самостоятельно

Не обращал внимания на
предметы окружающей
действительности

Стал обращать внимание на
цветы, птицы, животных

Стал раскладывать фасоль
по цвету

медленно, может правильно
взять нужную одежду
Появилась эхолалия,
повторение слов за
взрослым
Берет книгу и смотрит за
столом, рассматривает
картинки
Может собирать и
осознанно соотносить цвета
Самостоятельно
раскладывает фасоль по
цвету
Обращает внимание на
предметы в окружающей
действительности

В целом наблюдается положительный эмоциональный настрой всех детей к детскому
саду, у некоторых дошкольников с РАС появились предпосылки к речевому развитию.
Зафиксированы положительные изменения в межличностном взаимодействии всех детей,
появился интерес к занятиям познавательного характера, повысился уровень развития
произвольности психических процессов (памяти, восприятия, внимания, мышления,
воображения). В настоящее время дети с РАС могут правильно выполнять инструкции.
Таким образом, результатом психолого-педагогического сопровождения в условиях
инклюзивного образования становится полноценное и гармоничное развитие личности, а
также адаптация этой личности в современном мире.
________________________
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Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушенным слухом в процессе режимных моментов во второй
младшей группе
Содержание коррекционно-развивающей работы в соответствии с Федеральными
Государственным образовательным
стандартом
образования
в настоящее время
направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении адаптированной образовательной программы,
коррекцию недостатков в речевом, психическом и (или) физическом развитии детей, их
социальную адаптацию.
Основными задачами современного личностно-социального ориентированного
образования являются реализация прав лиц с особенностями психофизического развития на
получение образования и коррекционной помощи путѐм обеспечения их доступности и
создания для этого специальных условий, направленных на дальнейшую социальную
адаптацию и интеграцию детей в общество.
В группе компенсирующей направленности для ребенка совместными действиями
различных специалистов создается единое коррекционно-развивающее пространство.
Специалисты
осуществляют
разностороннее
воспитание
детей
с
особыми
образовательными потребностями в тесном взаимодействии и практически определяют
эффект коррекционного воздействия. Эффективность коррекционно-развивающей работы с
детьми с нарушенным слухом во многом определяется преемственностью в работе
педагогов ДОУ.
Основное внимание педагоги уделяют развитию речевого слуха в условиях
слухоречевой среды в процессе всех видов деятельности. Перед воспитателями группы для
детей с нарушением слуха стоят коррекционные и общеобразовательные задачи. Для их
решения необходимо максимально использовать материал общеобразовательных занятий и
режимных моментов.
В группе компенсирующей направленности осуществляется тематический принцип
подбора учебного материала в соответствии с годами обучения, что позволяет обеспечить
тесную взаимосвязь в работе учителя-дефектолога и воспитателя.
Изучение лексической темы осуществляется:
 в ходе специально организованного обучения детей в форме занятий;
 в ходе индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку;
 в совместной деятельности взрослого и детей;
 в свободной самостоятельной деятельности детей.
Воспитатели формируют и закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают
«словарь», интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей.
Реализация плана коррекционно-развивающей работы осуществляется на
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Что обеспечивает необходимую
для детей с нарушенным слухом повторяемость и закрепление материала в разных видах
деятельности детей и в различных ситуациях.
Планируемые лексические темы присутствуют на протяжении всех периодов
обучения и перекликаются между собой. А вот названия предметов или явлений
добавляются и соответствуют возрастным возможностям.
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Через тетрадь взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателей становится
понятно, что необходимо сформировать или закрепить у детей во время проведения
режимных моментов.
Например: тема «Одежда».
Цель: формирование понятий по теме «Одежда» (словарь: штаны, кофта, шапка,
шарф, платье, футболка).
Задача: называть и различать в определенной ситуации при ограниченном выборе –
из 2-6 слов знакомые названия.
Воспитание и обучение ребенка начинается с момента приема его в группу. Здесь
действует прием наглядности: использование табличек [тѐтя Аня], [тѐтя Таня], [привет],
[пока], [мама], [папа].
Обращаем внимание на внешний вид детей. Так, например, Марина пришла в новом
платье. Важно показать, что нам платье очень понравилось. Марина красивая. Предлагаем
ребенку из 2-3х табличек [привет], [Марина], [платье] найти слово «платье».
На формирование и закрепление названий одежды в утренние часы предлагаем детям
поиграть. Настольно-печатная игра «Разрезные картинки с предметами одежды»,
дидактическая игра «Собери по цвету» (предметы одежды). Дети самостоятельно собирают
и называют собранный предмет одежды и находят табличку с названием одежды.
Во время проведения гимнастики берется бубен для развития слухового восприятия
и таблички с надписями [идите], [бегите], [встаньте]. Бубен звучит медленно [идите],
быстро [бегите], не звучит [встаньте]. Дети слушают звучание бубна и действуют в
соответствии с ним.
В умывальне обращаем внимание детей на их внешний вид, умываться аккуратно, не
мочить одежду, подбирая необходимые таблички: [чисто], [грязно], [платье], [футболка],
[мокрый].
Во время одевания на прогулку также показываем таблички с названиями одежды,
дети прочитывают, находят в своем шкафу предметы одежды и надевают их. Тем самым
педагог контролирует правильную последовательность одевания.
Во время раздевания перед сном по табличкам закрепляем названия одежды и
названия действий: [сними платье], [шорты], [носки], [колготки].
В вечернее время мы применяем такие формы работы:
 Самостоятельная деятельность (включение детей в игровую деятельность):
- осуществлять с сюжетными игрушками простые игровые действия, а затем
последовательно объединять их в связанные эпизоды;
- дидактическое панно, дидактическая игра «Шнуровка», направленные на обучение
застегивания, расстегивания, шнуровки.
 Просмотр мультфильмов, художественной литературы, соответствующей тематики.
(«Мойдодыр», «Маша больше не лентяйка», «Нихочуха»).
 Досуг «Мы чистюли».
Воздействие воспитателей многоаспектное, оно направлено не только на речевые
процессы, но и на активизацию познавательной деятельности дошкольника. Особое
внимание уделяется развитию мышления, внимания, памяти, что создает предпосылки,
необходимые для формирования речи. Наша работа строится с учетом психофизического
состояния детей, степени проявления потери слуха и недоразвития речи.
Создание доброжелательной обстановки, воспитание адекватного отношения к
окружающим, правильного поведения в коллективе, а также развитие нравственных
этических представлений детей – важнейшие задачи работы воспитателя. Воспитатель
должен быть внимателен к психическому состоянию ребенка, на каждом занятии отмечать
все положительные изменения. Занятия должны приносить малышу чувство
удовлетворения от собственных успехов.
У ребенка со слуховой депривацией нелегко выработать естественное речевое
поведение: он не слышит и поэтому не понимает, зачем ему это нужно; он постоянно
желает облегчить для себя форму общения, ведь это легче и быстрее. У него должна
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выработаться потребность общаться с помощью речи. Самое главное – добиться, чтобы
ребенок понимал смысл произносимых слов.
Таким
образом,
от
выработанных
единых
требований
к
ребенку,
целенаправленности педагогического процесса, тесного взаимодействия учителя –
дефектолога и воспитателей группы зависит его дальнейшая социализация и адаптация в
обществе.
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V.

Преемственность между ДОУ и школой в решении задач
успешной адаптации ребенка в школе
Цимбер Ю. Г.,
заведующий
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»,
Лебедева Т. И.,
педагог-психолог
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»
Сидоренко М. С.,
старший воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 219 общеразвивающего вида»

Преемственность между дошкольной образовательной организацией и
начальной школой в условиях реализации ФГОС ДО
На протяжении многих десятилетий педагоги и психологи решают задачу
эффективного сопровождения дошкольника на этапе его поступления в школу. В настоящее
время в соответствии с новыми требованиями ФГОС дошкольное образование должно
быть нацелено на главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве,
любознательность, мотивацию в достижении успеха [1, с. 14]. Особое внимание при этом
уделяется проблеме готовности ребенка к началу школьного обучения. Переход от одного
возрастного периода к другому характеризуется не только изменением ситуации развития и
ведущего вида деятельности, но и особенностями системы отношений ребенка с социальной
действительностью.
Полноценная подготовка к школе предполагает решение широкого круга задач,
связанных с укреплением здоровья, эмоционально-личностным, познавательным развитием
и формированием коммуникативных навыков.
Проблема преемственности не должна пониматься только как подготовка детей к
школе, в системе дошкольного и школьного образования существуют три взаимосвязанных
звена - это педагоги, родители и учащиеся [1, с. 22]. Именно с сотрудничества педагогов и
родителей и должна начинаться преемственность. Так как основная проблема в
осуществлении преемственности и социальной адаптации в нахождении форм и методов
работы, способствующих сотрудничеству педагогического коллектива и родителей, мы
ставили перед собой цель: создать условия для систематизации совместной работы
педагогов и родителей, способствующей обеспечению целостного и всестороннего развития
личности дошкольников и младших школьников.
Для достижения цели были определены основные задачи:
1.
ознакомить учителей и воспитателей с методами и формами работы друг друга,
чтобы переход детей из ДОУ в школу сделать более мягким, дать возможность быстрее
адаптироваться к новым условиям;
2.
рганизовать работу с родителями.
Для реализации первой задачи был заключен договор о совместной деятельности со
школой и подготовлен план преемственности:
1. Разработана сетка открытых занятий и уроков (взаимопосещений) педагогами.
2. Разработаны родительские собрания в подготовительных группах совместно с учителем
начальных классов. Тема: «Подготовка ребенка к школе (проблемы, опыт, рекомендации по
адаптации к школе)».
3. Разработаны экскурсии в школу (в библиотеку, на праздники, выставки и т.д.).
4. Взаимопосещение выставки «Золотая осень».
5. Изучение воспитателями программы обучения в 1 классе.
6. Посещение воспитателями урока русского языка в 1 классе.
7. Посещение школьной библиотеки.
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8. Оформление атрибутов для организации сюжетно-ролевой игры «Школа».
9. Утренник «До свидания, детский сад!» с участием младших школьников.
Реализация второй задачи осуществлялась в два этапа:
1 этап - ознакомительный. Основной формой работы являлись индивидуальные и
групповые консультации по следующим темам:
- «Готовность детей к школьному обучению»;
- «Кризис семилетнего возраста»;
- «Особенности возрастных страхов у детей семилетнего возраста».
2 этап - совместная деятельность. К нему относится большой спектр совместных
мероприятий: родительские собрания, оформление территории сада, помещений,
организация досуга, различные конкурсы, праздники, проектная работа и многое другое.
На данном этапе осуществлялось тесное сотрудничество между воспитателями,
педагогами и родителями:
- организация информационной помощи, включающая уголки для родителей, в том числе и
уголок психолога;
- организация и проведение внеплановых родительских собраний по актуальным вопросам.
Анализ по реализации перечисленных задач обсуждался на педагогических советах
по следующим темам:
- «Преемственность в деятельности дошкольного и начального школьного этапов в ДОУ»;
- «Адаптация ребенка при переходе из дошкольного звена в начальную школу».
Данные педагогические советы были весьма эффективны. На них решались вопросы,
касающиеся форм и методов воспитательного процесса.
Проанализировав работу предыдущих учебных лет, мы пришли к выводу, что у
выпускников нашего ДОУ на высоком уровне развиты произвольность, работоспособность,
высокая коммуникативная активность. Это подтверждают и данные диагностики: дети
показывают высокий уровень мотивации – 43%.
Только единые требования, предъявляемые к детям в детском саду, взаимосвязь с
родителями и обмен наработанным опытом между воспитателями и педагогами помогают
привести к подобным результатам.
_______________________
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013Г. Регистрационный № 30384.
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