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 Эффективные формы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

Отчизна 
Понятие «отечество, отчизна» обозначает страну 
предков (отцов) человека, а также, часто имеет 
эмоциональный подтекст, подразумевающий, что 
любовь к отечеству – особое чувство, которое соче-
тает в себе любовь и чувство долга – патриотизм 

Патриотизм 

Патриоти́зм (греч. πατριώτης – «соотечественник», 
πατρίς – «отечество») – политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием которого является 
любовь, преданность Родине и готовность к любым 
жертвам ради неё. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями 
и культурой своей родины, желание сохранения её 
характера и культурных особенностей, идентифика-
ции себя (особое эмоциональное переживание сво-
ей принадлежности к стране, своему языку, тради-
циям) с другими представителями своего народа, 
стремление защиты интересов  
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М 
не очень нравятся слова 
С. Михалкова: «Только 
тот, кто любит, ценит и 

уважает накопленное и сохранён-
ное предшествующим поколением, 
может любить Родину, узнать её, 
стать подлинным патриотом». 

В настоящее время центральным 
направлением работы с дошколь-
никами является патриотическое 
воспитание.  

В раннем детстве закладываются 
основы ценностного отношения к 
окружающему миру, которые фор-
мируются в ребёнке в ходе воспи-
тания любви к родителям, родному 
городу, стране, детскому саду, что 
способствует формированию у не-
го высших нравственных качеств, 
воспитанию чувства патриотизма. 

В Национальной доктрине обра-
зования РФ подчёркивается, что 
«Система образования признана 
обеспечить воспитание патриотов 
России, граждан правового демо-
кратического государства, уважаю-
щих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственно-
стью и проявляющих националь-
ную и религиозную терпимость». 
Реализация такой системы образо-
вания невозможна без знаний тра-
диций своей Родины, своего края  
и города. 

В 2020 году наш народ отметил 
75-летие Победы над фашизмом. 9 
Мая – великий праздник, праздник 
победы, стойкости и мужества со-
ветского народа, праздник его мо-
гучего духа. Всё меньше и меньше 
остаётся свидетелей тех страшных 
дней, которые могли бы рассказать 
подрастающему поколению о собы-
тиях великой битвы за освобожде-
ние своей страны, о подвигах сол-
дат и рядовых граждан на фронтах 
и в тылу. Прямая обязанность 
взрослых и воспитателей – сохра-
нить память о героических днях 
нашей истории, воспитывать в де-
тях гордость за свою Родину, свой 
народ. Значимость этого праздника 
и в наши дни вызывает чувство 
гордости за воинов, одержавших 
победу. Можно сказать, что челове-
ческая память не имеет возраста, а 
гражданская позиция и любовь к 
своей стране не возникают вдруг, 
из ниоткуда. К сожалению, сегодня, 
в период смены общественных 
формаций, нарушается преем-

ственность поколений в воспита-
нии детей и, прежде всего, в сфере 
передачи нравственного опыта, 
главных жизненных установок. Со-
временное поколение недостаточ-
но знает и интересуется событиями 
Великой Отечественной войны, 
поэтому важно, чтобы с дошколь-
ного возраста дети как можно боль-
ше узнавали о трагических событи-
ях 1941-1945 годов. 

Основной целью патриотического 
воспитания дошкольников должно 
быть формирование ответственно-
го отношения к Родине, чувства 
гордости за свою страну, вечной 
памяти о подвиге русского.  

Возникает настоящая необходи-
мость приобщать детей к истокам 
героизма отцов и дедов, укреплять 
живую связь времён и поколений.  

Чтобы реализовать эту цель 
наше дошкольное учреждение при-
звано решать следующие задачи: 

1. Прививать представления 
ценности мира без войн. 

2. Формировать духовно-патрио-
тическое развитие и гражданскую 
ответственность. 

3. Знать и понимать события 
Великой Отечественной войны, в 
противостояние подмены истори-
ческих данных 1941-1945 гг. 

4. Формировать гордость за по-
двиги наших предков и желание 
защиты Родины. 

XXI век – век компьютерных тех-
нологий и социальных интернет-
сетей, он даёт детям возможность 
делиться мыслями и чувствами об 
увиденном и услышанном, о массо-
вых мероприятиях, посвящённых 

Великой Победе. Дети и подростки, 
прочувствовав это, воплощают мыс-
ли и идеи в собственном творче-
стве – стихах, рассказах, рисунках, 
поделках, то есть возникает незри-
мая духовная связь с прошлым. 

Хорошо , когда в семьях говорят 
о Великой Победе, вспоминают  
своих героических отцов и дедов, 
тем самым помогают детям нести 
чувство ответственности за себя, 
свой народ, свою Родину.  

Воспитатели нашего дошкольного 
учреждения уделяют особое внима-
ние патриотическому воспитанию, 
используя следующие методы: 

1. Творческая деятельность с 
использованием творческой тема-
тики: создание аппликаций, плака-
тов, открыток, рисование, лепка. 

2. Коммуникативная деятель-
ность: проведение бесед о Великой 
Отечественной войне, знакомство 
со своей родиной, историей страны 
и города. 

3. Проведение праздника «День 
Победы» в детском саду . 

4. Показ детям документальных 
фильмов о войне. 

5. Проведение «Минуты молча-
ния» и чтение стихов о войне. 

Работа, построена таким обра-
зом, что значительно расширяет 
знания дошкольника о родном го-
роде, республике, стране, воспиты-
вает в нем чувство уважения к Ро-
дине, растит настоящего патриота. 

Мы стремимся к тому, чтобы в 
результате нашей работы у ребен-
ка появилось или укрепилось осо-
знание собственной индивидуаль-
ности, повысилась самооценка, 
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чтобы он почувствовал интерес  
и уважение к себе со стороны окру-
жающих, как взрослых, так и ровес-
ников. 

В нашем детском саду царит теп-
лая и уютная атмосфера для вос-
питания и развития детей, где мы 
стараемся каждый день ребенка 
наполнить радостью, добрыми дру-
зьями, веселыми играми, познава-
тельными встречами.  

В группах созданы уголки патрио-
тического воспитания с символикой 
нашей страны, Тульского края, го-
рода. Оформлены дидактические 
игры по краеведению: «Узнай, где я 
нахожусь», «Собери картинку», 
«Бабушкин сундучок», «Карта мое-
го города», «Город будущего», 
«Мой край родной», «Я – фото-
граф», «Вот моя улица, вот мой 
дом родной». 

Во время бесед с детьми мы вы-
яснили, что на трудный вопрос для 
взрослого «С чего начинается Ро-
дина?» многие дети ответили 
очень просто: «Родина – это мой 
родной дом, где я родился». И 
правда, дом – это тоже частичка 
большой Родины: как же мы долж-
ны его любить и беречь. Ведь про 
родительский дом говорят: родной 
дом, отчий дом, домашний очаг, 
семейный кров. 

В преддверии празднования По-
беды педагоги с детьми делают 
подборки книг, рисунков военной 
тематики. Дети нашего дошкольно-
го учреждения участвовали в кон-
курсе рисунков «75 песен Победы 
в рисунках», родители с детьми и 
воспитателями оформляли к этому 
событию стенд «Ваш подвиг в 
нашем сердце», альбом «Никто не 
забыт, ничто не забыто» (с рисун-
ками, стихами, пожеланиями детей 

и их родителей ветеранам). Во 
время празднования 23 февраля в 
учреждение приглашаются десант-
ники из близлежащей воинской 
части. Давней традицией нашего 
сада стало в канун празднования 9 
мая возлагать цветы к мемориаль-
ной доске на доме Героя Совет-
ского Союза Ивана Григорьевича 
Едунова. 

В целях формирования у до-
школьников нравственно-патриоти-
ческих чувств, воспитатели прово-
дят работу не только с детьми, но и 
с родителями. Организуется сов-
местное посещение всей семьёй 
памятников защитникам города, 
героям войны. Большой воспита-
тельный эффект имеют встречи с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, дети чувствуют, как мож-
но преодолевать трудности, радо-
ваться каждому дню под мирным 
небом. Большой эффект на ребёнка 
оказывает шествие в строю 
«Бессмертного полка». Благодаря 
этому дети ощущают чувство вели-
кой признательности и уважения к 
тем ветеранам войны и тыла, кото-
рые принесли нам победу. 

Совместная работа воспитателей 
и родителей в воспитании нрав-
ственно-патриотических чувств у 
детей рождает у дошкольников лю-
бовь к своей Родине, а память о 
Великой Победе увеличивает шан-
сы сохранить мир на земле. Таким 
образом, главная задача и цель 
патриотического воспитания – жить 
в мире и согласии. 

 
Кузнецова  

Любовь Вячеславовна, 
 воспитатель  
МБОУ ЦО № 5 
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О Первой акции 
«Бессмертный полк» 

 
В 2011 году в Томске журнали-

сты Сергей Лапенков, Сергей 

Колотовкин и Игорь Дмитриев 

заметили, что всё меньше и 

меньше ветеранов принимает 

участие в уличных шествиях в 

День Победы, и решили восста-

новить справедливость: герои, 

отстоявшие свободу страны, 

должны видеть праздник – пусть 

даже с фотографий. Они опира-

лись на стихийно возникшую 

ещё в советское время тради-

цию, когда люди приносили фо-

тографии своих родственников к 

мемориалам павшим за Родину. 

День 9 мая 2012 года и стал 

датой рождения движения в его 

современном виде. Тогда по 

призыву инициаторов проекта, 

получивших поддержку местной 

телекомпании «ТВ2», по улицам 

Томска прошли жители города, 

которые несли в руках плакаты с 

фотопортретами своих род-

ственников, воевавших на полях 

сражений Великой Отечествен-

ной войны. В акции, получившей 

название «Бессмертный полк», 

приняло участие более шести 

тысяч человек 



П 
атриотическое воспитание 
дошкольников – это воспи-
тание любви к родному до-

му, семье, детскому саду, городу, 
родной природе, культурному до-
стоянию своего народа, своей 
нации, толерантного отношения к 
представителям других националь-
ностей. 

Нравственно-патриотическое 
воспитание детей является одним 
из приоритетных направлений мо-
ей педагогической работы. Чувство 
патриотизма многогранно по содер-
жанию – это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, 
и ощущение своей неразрывности 
с окружающим миром, и желание 
сохранять и преумножать богат-
ства своей родины. В своей сов-
местной деятельности с детьми, 
используя интерактивный матери-
ал, я стараюсь воспитать в ребенке 
любовь и привязанность к своей 
семье, дому, детскому саду, воспи-
тываю в них уважение к труду; раз-
виваю интерес к русским традици-
ям и промыслам. Данные задачи 
решаю во всех видах детской дея-
тельности: на занятиях, в играх, в 
быту.  

Наиболее результативной фор-
мой работы является использова-
ние оборудования и программного 
обеспечения Smart. Мною разрабо-
таны и активно используются ди-
дактические игры для детей стар-
шего дошкольного возраста по бло-
кам «Город, в котором я живу», 
«Природа Тульского края», «Моя 

семья», «Я гражданин своей стра-
ны» и т.д. 

Взаимодействие семьи и до-
школьного образовательного учре-
ждения осуществляется на основе 
принципа единства координации 
усилий. В своей работе я исполь-
зую принцип совместной деятель-
ности воспитателя и семьи, органи-
зую консультации и родительские 
собрания по темам: «Патриоти-
ческое воспитание в семье», 
«Зачем воспитывать у детей патри-
отизм», «Все начинается с дет-
ства», так как в нравственно-
патриотическом воспитании боль-
шое значение имеет пример взрос-
лых, близких людей.  

В 2020 году наш народ отметил 
знаменательную дату – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В связи со сложной ситуа-
ций, сложившейся в 2020 году 
(распространение коронавирусной 
инфекции), детские сады не имели 
возможности выполнить все меро-
приятия, которые были запланиро-
ваны, но мы все же смогли прове-
сти некоторые из них. Мною было 
принято решение использовать но-
вые способы и средства организа-
ции воспитательно-образователь-
ной деятельности – дистанционные 
образовательные технологии. 

Реализовать данный проект при-
шлось подбором методических ма-
териалов, интерактивных средств  
и мультимедийных продуктов, по-
священных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. С по-

мощью родителей была организо-
вана интерактивная художествен-
ная галерея детских рисунков на 
тему «Мир глазами детей». Для 
этого родители выкладывали рабо-
ты своих детей в специальную 
группу в интернет-мессенджере. 
Для родителей детей моей воз-
растной группы на доступной ин-
тернет-площадке я проводила ди-
станционное консультирование по 
вопросам патриотического воспита-
ния: «Моя малая Родина», «Я ма-
ленький гражданин» и т. д. 

С полной уверенностью могу ска-
зать, что мы вместе с родителями 
смогли овладеть умением опреде-
лять проблему, находить пути ее 
решения в совместной деятельно-
сти для блага детей. И переход на 
дистанционную форму работы об-
разовательного учреждения – не 
повод отказываться от запланиро-
ванных мероприятий. Совместно с 
родителями и детьми мы приняли 
участие в многочисленных акциях в 
честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Тем более, 
что сейчас появилось немало спо-
собов почтить память героев, не 
покидая дом: зажжение свечей в 
окне, чтение стихов онлайн, пение 
песен с балконов – каждый нашел 
флешмоб по душе. 

Коляда  
Екатерина Владимировна, 

воспитатель  
МБОУ ЦО № 4 

 

 

Проблема патриотического воспитания  

подрастающего поколения сегодня 

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте,  
и такой фундамент – патриотизм, ничего лучшего пока не придумали. 

В.В. Путин 
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Жиганова  
Наталия Вячеславовна,  

воспитатель  
МБОУ ЦО № 27 

Нравственное воспитание в саду и в семье 
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В. Сухомлинский 

В детский сад пришли два новичка Толя  

и Коля. Их привели мамы. Мальчики по-

знакомились. Толя спросил Колю: 

 Где работает твоя мама? 

 А разве ты не догадался?  удивился 

Коля. Она же так пахнет лекарствами. 

Моя мама врач. Заболеет человек  мама 

вылечит. А твоя мама где работает? 

 А ты не знаешь?  сказал Толя.  Она 

же так пахнет хлебом. Моя мама пекарь. 

Она кормит людей. Без хлеба не мог бы 

жить никто. 

 И врач?  спросил Коля. 

 И врач,  ответил Толя. 



Д ошкольный возраст наиболее 
важен для формирования 
нравственно-патриотических 

чувств.  
Дети – наше будущее. От нас за-

висит, какими они вырастут, будут 
ли любить свою Родину, гордиться 
ею, заботиться о ее процветании.  

Наша задача – дать возможность 
детям соприкоснуться с духовной 
культурой России. Слушая народ-
ную музыку, исполняя народные тан-
цы, песни, водя хороводы, знако-
мясь с народными и православными 
праздниками, дети впитывают рус-
скую культуру с раннего возраста. 

Сегодняшнее дошкольное обра-
зование определяет будущее 
нашей страны – России. Чувство 
Родины начинается у ребенка с 
отношения к семье, к самым близ-
ким людям – к матери, отцу, ба-
бушке, дедушке. Это корни, связы-
вающие его с родным домом и бли-
жайшим окружением.  

Нельзя заставить любить окружа-
ющую природу, людей, родину. Что-
бы человек действительно чтил па-
мять предков, уважал Отечество, 
чувствовал ответственность за свою 
родину, его надо таким воспитать! 

Чувство Родины начинается с 
восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется 
и что вызывает отклик в его душе. 
И хотя многие впечатления еще не 
осознаны им глубоко, но, пропу-
щенные через детское восприятие, 
они играют огромную роль в ста-
новлении личности патриота. 

Занимаясь вопросами нравствен-
но-патриотического воспитания де-
тей дошкольного возраста, я веду 

работу целенаправленно и система-
тично как на музыкальных занятиях, 
так и при проведении праздников, 
утренников, развлечений. 

В нашем детском образователь-
ном учреждении «Колибри» ведёт-
ся активная работа по патриотиче-
скому воспитанию. Наши задачи: 

– дать представление о народной 
культуре во всем ее многообразии 
через развитие исторической памяти 
и творческих способностей детей; 

– пробуждать интерес и любовь к 
русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям; 

– средствами музыки воспиты-
вать у детей любовь и уважение к 
своей семье, родному дому, род-
ной улице, детскому саду, городу, 
стране. 

Прежде всего, я знакомлю детей 
с народными традициями и дет-
ским фольклором. Обратиться к 
истокам помогает фольклор, ведь 
его содержание – жизнь народа, 
человеческий опыт, духовный мир 
русского человека, его мысли, чув-
ства, переживания.  

Фольклорные произведения отра-
жают национальную самобытность 
народа, дают богатый материал 
для воспитания любви к Родине. 

В своей работе с детьми я ис-
пользую различные способы пода-
чи информации. 

Это – беседы, занятия, участие в 
обрядах, играх, хороводах, прослу-
шивание народной музыки и обуче-
ние игре на детских музыкальных 
инструментах. Музыкальный репер-
туар для детского оркестра подби-
раю, в основном, из русских народ-
ных мелодий. Дети овладевают 
игрой на таких инструментах как  
маракасы, коробочки, кастаньеты, 

тарелки, барабан, дудки, полешки, 
колокольчики, свистульки, трещот-
ка, деревянные ложки и т.д.  

Дети заинтересованы и успешно 
исполняют народные мелодии и 
выступают на утренниках, принима-
ют участие в концертах для роди-
телей, для шефских организаций и 
т.д. Оформляя наш музыкальный 
зал, мы используем рисунки и по-
делки детей, привлекаем родите-
лей к участию в подготовке к празд-
ничным мероприятиям (мамы и 
бабушки шьют, вышивают, вяжут, 
на Масленицу пекут блины, помога-
ют оформлять костюмы, шить их, 
приносят всевозможную утварь, 
самовары, глиняную посуду, изде-
лия ручной работы из дерева, гли-
ны, красочные рушники, салфетки).  

Все это входит в жизнь семьи  
и нашего детского сада, помогает 
приобщать детей к русской культу-
ре, способствует развитию нрав-
ственно-патриотических чувств. 

Совместные усилия родителей, 
педагогов, детей по подготовке к 
праздникам сближают их.  

Дети участвуют в постановке 
фольклорных праздников, где в 
совокупности представлены раз-
личные жанры народного песенно-
го и поэтического творчества.  

В репертуаре определенное ме-
сто отведено календарным песням.  

Каждая из таких песен приуроче-
на к определенному времени года 
и празднику. Таковы колядки, мас-
леничные, осенние песни. Кален-
дарные песни объединяются по 
тематике и сюжетам и наиболее 
полно и интересно раскрывают об-
ряд, в котором они исполняются.  

«Музыкальная деятельность как средство формирования  

личности патриота у дошкольников» 

Сценка по мотивам повести  

Б. Васильева  

«А зори здесь тихие» 

Отмечаем День Победы «9 мая» 

Танец «Казаки»  

6 

Из опыта работы музыкального руководителя 

Дошкольники с удовольствием 
поют народные песни и водят хоро-
воды, чувствуют их красоту, стано-
вятся подлинными носителями 
народных традиций.  

Кроме песен, плясок и хороводов 
я разучиваю во всех возрастных 
группах потешки с движениями, 
русские народные игры. Народные 
игры содержат в себе информацию 
о традициях многих поколений, ко-
торые через игровое общение 
усваивали культуру своего народа. 
Привитие интереса детей к народ-
ной и военной песне невозможно 
без активного участия взрослого, 
который выступает активным 
транслятором культуры русского 
народа, культуры России. 

Русские праздники всегда были 
яркими, зрелищными и многолюд-
ными. В настоящее время люди 
отмечают и традиционные празд-
ники, пришедшие к нам из глубины 
веков: Масленица, Пасха, Троица.  

Дошкольники любят эти праздни-
ки. Дети старшего дошкольного 
возраста принимают активное уча-
стие в проведении таких праздни-
ков, как: «С днем рожденья, горо-
док», «Люби и знай родной свой 
край», «Русская изба», «Народная 
культура и традиции», «Осенняя 
ярмарка» и др.  

Эти народные и православные 
праздники всегда оставляют яркие 
впечатления в памяти детей. 

Особое значение в рамках нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния имеет тема защитников Отече-
ства. Воины, защитники Отечества, 
есть практически в каждой семье, 
поэтому этот праздник считается 
всенародным. 

Наибольшее влияние на патрио-
тическое воспитание детей оказы-

вает проведение праздников, раз-
влечений, занятий, посвященных 
Дням воинской славы. Это способ-
ствует развитию личности гражда-
нина, воспитанию долга защитника 
Отечества.  

Говоря о защитниках нашей Ро-
дины, я большое внимание уделяю 
теме Великой Отечественной вой-
ны. На конкретных фактах из жизни 
старших членов семьи (дедушек  
и бабушек, участников Великой 
Отечественной войны, их трудовых 
и фронтовых подвигах) детям при-
виваются такие важные понятия, 
как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отечеству» и т.д.  

Благодаря проведению праздни-
ков, посвященных дню Победы  
и Дню защитников Отечества, ре-
бенок приходит к пониманию, что 
мы победили потому, что любим 
свою Отчизну, что Родина чтит сво-
их героев, отдавших жизнь за сча-
стье людей, что их имена увекове-
чены в названиях городов, улиц, 
площадей, в их честь воздвигнуты 
памятники.  

Разучивая песни и танцы на во-
енную тематику ко Дню Победы, 

одновременно решаю задачи рас-
ширения представлений детей о 
Великой Отечественной войне, 
воспитания уважения и чувства 
благодарности к воинам-защит-
никам.  

Дети подготовительной группы с 
большим чувством гордости и от-
ветственности выступали в школе  
с литературно-музыкальной компо-
зицией «Великой  победе  посвя-
щается» по мотивам повести 
Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

Воспитанию любви к родному  
Отечеству способствует и проведе-
ние таких праздников как: День   
России, День Государственного 
флага Российской Федерации. 

Дети знакомятся с городами Рос-
сии, со столицей нашей Родины, с 
гимном, флагом и гербом государ-
ства. 

Таким образом, музыка, влияя  на 
чувства, настроения ребенка,  помо-
гает воспитанию души, воздейству-
ет на процесс становления  нрав-
ственных качеств дошкольника. 

А задача музыкального руководи-
теля и всех участников педагогиче-
ского процесса – воспитать достой-
ного человека, гражданина Россий-
ской Федерации, любящего свою 
Родину. Именно мы, взрослые,   
закладываем основы нравственно-
патриотического воспитания ребен-
ка, чувство гордости за достижения 
страны, любовь и уважение к Рос-
сийской армии и мужеству воинов. 

 
Толстолыткина  

Татьяна Вячеславовна 
музыкальный руководитель  

МБОУ «ЦО № 34»  
ДО «Колибри» 

Сценка по мотивам повести  

Б. Васильева  

 «А зори здесь тихие» 

Утренник к 23 февраля  

«День Защитников  

Отечества» 
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Р 
одители, которые приводят 

своих детей в объединение 

«Филиппок», прежде всего 

заинтересованы в образователь-

ных успехах ребенка, нацелены на 

четкий и внятный образовательный 

результат. Поэтому для нашего 

педагогического коллектива очень 

важно установление партнерских 

отношений с родителями, создание 

атмосферы поддержки и общности 

интересов, взаимопонимания, со-

трудничества и взаимодействия. 

Для выстраивания партнерских 

взаимоотношений с родителями 

педагогам необходимо обладать 

навыками «активного слушателя», 

навыками ведения диалога как с 

родителями, так и с детьми, владе-

ния профессиональными компетен-

циями по своему предмету, знания-

ми особенностей развития детей 

дошкольного возраста, создания 

на каждом занятии ситуации 

успешности для обучающихся. 

Основными трудностями, возни-

кающими в работе с родителями, 

являются узкая направленность 

интереса родителей на обучение 

математике и письму, недостаточ-

ность знаний в области физиоло-

гии и психологии детей дошкольно-

го возраста, желание раннего обу-

чения ребенка, отсутствие речево-

го взаимодействия детей и взрос-

лых в семье. 

Тесное взаимодействие с роди-

телями на протяжении длительно-

го периода времени определило 

три основных направления данной 

работы: 

1) повышение уровня знаний ро-

дителей в области физиологии  

и психологии детей дошкольного 

возраста; 

2) вовлечение родителей в учеб-

но-воспитательный процесс; 

3) вовлечение в совместную с 

детьми творческую деятельность.  

Эти направления обеспечивают 

и развивают следующие участники 

образовательного и воспитатель-

ного процесса: директор МБУДО 

«ДЮЦ», куратор объединения, ку-

раторы групп, методисты «ДЮЦ», 

педагоги, ведущие занятия в утрен-

них и вечерних группах, педагог-

психолог, учитель-логопед. 

На преодоление основных труд-

ностей направлено создание си-

стемы работы с родителями, кото-

рая включает в себя различные 

формы взаимодействия в объеди-

нении «Филиппок». Групповые 

формы работы, в свою очередь, 

подразделяются на теоретические 

и практические. 

Теоретические групповые формы 

включают в себя:  

 дни открытых дверей (май, июнь, 

август); 

 родительские собрания в тече-

ние учебного года, на которых 

происходит знакомство с норма-

тивно-правовыми актами «ДЮЦ» 

и объединения, основными на-

правлениями работы по комп-

лексной программе объединения 

«Филиппок»;  

 знакомство с педагогическим 

коллективом объединения; 

 знакомство с работой «Центра 

родительской культуры», с пла-

нами работы на каждое полуго-

дие, с мероприятиями, проводи-

мыми в течение учебного года; 

 знакомство с деятельностью пе-

дагога-психолога. 

Практические групповые формы 

ориентированы на совместную дея-

тельность детей, родителей и педа-

гогического коллектива, к ним отно-

сятся традиционные мероприятия: 

 торжественные линейки, посвя-

щенные началу учебного года; 

 фестиваль детского художест-

венного творчества «С днём 

рождения, Тула!»; 

 тематические утренники; 

 посещение музейной экспозиции 

«ДЮЦ» в рамках познавательно-

краеведческой программы; 

 ежегодная акция «Птицы в го-

роде»; 

 фестиваль «Моя родословная»; 

 посещение открытых занятий два 

раза в год (октябрь и апрель). 

Наряду с традиционными меро-

приятиями появляются и новые 

мероприятия и проекты, расширяю-

щие образовательное простран-

ство объединения. 

Например, проект «Музыкальные 

инструменты и исполнители» пред-

полагает привлечение концертиру-

ющих музыкантов г. Тулы и педаго-

гов дополнительного образования, 

которые обучают детей более 

старшего возраста игре на музы-

кальных инструментах; 

Проект «Книжные истории» про-

водится совместно с Выставочным 

залом и областной детской биб-

лиотекой. 

Индивидуальные формы работы 

подразумевают: 

Работа с родителями как система взаимодействия  

в ШГР «Филиппок» МБУДО «Детско-юношеский Центр» 

8 

Школа гармоничного развития «Филиппок» 

1. Беседы с родителями,  

2. Консультации педагогов и пси-

холога по темам воспитания и со-

циализации, физического и эмоци-

онального развития детей.  

3. Проведение психологом тре-

нинга «Семейные ценности». 

4. Составление психологом пси-

холого-педагогических характери-

стик готовности детей к школе. 

5. Анкетирование родителей по 

вопросам сохранности контингента. 

Наглядно-информационные фор-

мы предполагают: 

1. Оформление и пополнение в 

течение учебного года информаци-

онного стенда для родителей, где 

отражены расписания, объявления, 

планы работы на месяц и график 

каникул, информация по темам, с 

которыми знакомились на занятии 

и о чем можно поговорить с ребен-

ком дома в контексте данной темы 

по предмету «Общение». 

2. Обновление информации на 

сайте «ДЮЦ» в разделе «Филиппок». 

2020-2021 учебный год внес 

большие коррективы в организа-

цию взаимодействия с родителями 

обучающихся, большая часть ин-

формации доступна для родителей  

на сайте «ДЮЦ» в разделе «Фи-

липпок». Актуальная информация 

предоставляется дежурным роди-

телям (по 2 человека от группы), 

которые, в свою очередь, доводят 

ее до сведения всех родителей. 

Традиционные и новые меропри-

ятия нашего объединения транс-

формировались в малые формы 

(по группам), утренники преврати-

лись в тематические занятия. В 

связи с отсутствием открытых заня-

тий основные моменты обучения 

озвучиваются педагогами на роди-

тельских собраниях, которые про-

водятся строго по расписанию  

тоже по группам. 

Работа «Центра родительской 

культуры» в 2020-2021 учебном 

году представлена видеоматериа-

лами и статьями на сайте в рубри-

ке «Уголок психолога», индивиду-

альное консультирование ведется 

только по предварительной записи. 

Работа с родителями в объеди-

нении – это постоянная система 

взаимодействия между тремя со-

ставляющими: родителями, детьми 

и педагогами. Эта работа прово-

дится в течение всего учебного го-

да по разным направлениям, с уче-

том изменений жизни в современ-

ном обществе, с привлечением но-

вых знаний, которые педагоги полу-

чают на курсах повышения квали-

фикации, различных вебинарах  

и занятиях в творческой лаборато-

рии «ДЮЦ». Формы работы с роди-

телями и детьми изменчивы и ва-

риативны, направлены на преодо-

ление возникающих в течение 

учебного года вопросов. В работе 

объединения «Филиппок» с родите-

лями и детьми необходим баланс 

форм, как групповых, так и индиви-

дуальных. Совместная деятель-

ность детей, родителей и педаго-

гов способствует становлению  

и развитию эмоционального кон-

такта, пониманию семейных ценно-

стей, творческому взаимодействию 

и взаимопониманию по основным 

вопросам обучения и воспитания. 

И в то же время, индивидуальные 

формы работы способствуют бо-

лее доверительному отношению 

между педагогами и семьями в ре-

шении возникающих в процессе 

занятий сложностей.  

Таким образом, объединение 

«Филиппок» выстраивает эффек-

тивную систему взаимодействия 

между учреждением дополнитель-

ного образования и родителями, 

включая последних в активную сов-

местную воспитательную и образо-

вательную деятельность. Среди 

родителей авторитет учреждения 

дополнительного образования тра-

диционно высок. Родители обучаю-

щихся заинтересованы в разносто-

роннем развитии своих детей, до-

веряют педагогическому коллекти-

ву. Многие дети, пройдя обучение в 

объединении «Филиппок», стано-

вятся учащимися других объедине-

ний «Детско-юношеского Центра», 

в которых совместная работа с 

детьми, родителями и педагогами 

продолжается. 

 

Зайцева  

Елена Николаевна,  

методист 

МБУДО «ДЮЦ» 
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«Р 
одители (законные 
представители) несо-
вершеннолетних обуча-

ющихся имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лица-
ми. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и ин-
теллектуального развития лично-
сти ребенка (Ст.44 Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 276-ФЗ 
«Об образовании в РФ»). 

Согласно Семейному кодексу 
«...родители … обязаны дать детям 
достойное воспитание, заботиться 
об их духовном, нравственном, пси-
хическом и физическом здоровье».  

Однако сегодня мы, педагоги, 
наблюдаем и чувствуем, что проис-
ходит переоценка жизненных цен-
ностей, утрачивается авторитет 
семейных отношений.  

Родители заняты своей карьерой, 
зарабатыванием средств для обес-
печения достойного уровня жизни и, 
подчас, мало внимания уделяют 
интересам, духовным потребно-
стям, увлечениям своих детей, в 
связи с чем детско-родительские 
отношения ослабевают. 

Коллектив педагогов дошкольно-
го отделения «Журавушка» МБОУ 
ЦО № 17 находится в постоянном 
поиске новых форм взаимодей-
ствия с родителями воспитанников 
не только для повышения педагоги-
ческой компетенции родителей, но 
и для сплочения всех участников 
образовательного процесса, укреп-
ления детско-родительских отно-
шений. 

Ежегодно в нашем дошкольном 
отделении проходит «Декада педа-

гогического мастерства», в ходе 
которой педагоги делятся своими 
находками в области воспитания  
и образования дошкольников.  

В рамках «Декады-2019» педагог 
дополнительного образования Кузь-
мичева Инна Владимировна прове-
ла ряд мастер-классов для воспита-
телей по освоению ими техники мы-
ловарения, свит-дизайна.  

После того, как педагоги презен-
товали воспитанникам результаты 
своей работы, у детей возник стой-
кий интерес к процессу изготовле-
ния изделий. Они задавали много 
вопросов, просили их научить де-
лать также, высказывали свои 
огорчения по поводу того, что их 
родители так не умеют. 

Так родилась идея разработать 
проект «Сотворчество», который 
основывался бы на совместном 
творчестве – объединении воспи-
танников и их родителей под руко-
водством педагога, в рамках кото-
рого проводятся мастер-классы с 
учащимися и родителями в свобод-
ное от реализации основной обще-
образовательной программы время. 

Инной Владимировной освоено 
много различных техник, в наличии 
большое количество изделий и об-
разцов, с которыми они участвова-
ли в конкурсах, благотворительных 
акциях, аукционах. Было принято 
решение принести эти изделия в 
группы, провести их обзорные пре-
зентации для воспитанников.  

Отталкиваясь от интереса детей, 
был составлен перечень предпола-
гаемых мастер-классов и разрабо-
тан проект.  

Цели проекта: 
– обучение детей и родителей 

методам работы с различными ма-
териалами, разнообразным техно-
логическим приемам декоративно-
прикладного творчества;  

– развитие и укрепление детско-
родительских отношений через 
совместную творческую деятель-
ность;  

Задачи проекта:  
– организовать и активизировать 

творческое взаимодействие педа-
гога, детей и родителей;  

– сформировать и развить по-
требности семьи в культурном за-
полнении досуга;  

– способствовать формирова-
нию нравственных качеств и пони-
манию семейных ценностей детей  
и их родителей; 

– создать условия для атмосфе-
ры доброжелательности, сотрудни-
чества и взаимоуважения;  

– повысить педагогическую ком-
петенцию родителей;  

– предоставить родителям (за-
конным представителям) и обучаю-
щимся возможность проявлять 
инициативу в изготовлении подар-
ков и сувениров своими руками.  

После того, как проект был утвер-
жден Советом педагогов, родителям 
воспитанников в группах дошколь-
ного отделения были предоставле-
ны списки с перечнем мастер-
классов, выложены образцы гото-
вых изделий. Дети, проявляя иници-
ативу, сами выбирали интересую-
щий их мастер-класс и просили ро-
дителей записать их на занятие.  

Всего в течение учебного года 
запланировано 15 мастер-классов, 

Эффективные формы взаимодействия семьи  

и дошкольного учреждения 
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приуроченных к тому или иному 
празднику (событию), что и опреде-
лило их тематику и технику испол-
нения изделий (скрапбукинг, канза-
ши, шитье, свит-дизайн, мыловаре-
ние и др.) Продолжительность од-
ного мастер-класса – не более 30 
минут 2 раза в месяц. Срок реали-
зации проекта – 1 учебный год. 

Основной формой работы явля-
ются занятия в парах ребенок-
родитель. В основе совместной 
работы лежит принцип доброволь-
ности.  

Необходимые материалы и обо-
рудование для мастер-классов при-
обретаются из внебюджетных 
средств учреждения. 

На первых мастер-классах участ-
ников было мало. Однако вскоре 
после того, как первые участники 
поздравили любимых воспитателей 
с профессиональным праздником 
шоколадницей, выполненной свои-
ми руками, а затем девочки пришли 
в группы с резиночкой-зефиркой, 
результатом второго мастер-класса, 
воспитанники и их родители стали 
больше проявлять инициативы в 
последующих мастер-классах.  

Популяризации наших мастер-
классов способствовали и отзывы 
родителей в сетевых группах, в 
которых они делились своими ре-
зультатами и впечатлениями от 
совместной с ребенком работы.  

Кроме того, мы проводили анон-
сирование предстоящих мастер-
классов в аккаунте нашего до-
школьного отделения. Туда же вы-
кладывали фотоотчеты об уже про-
веденных мероприятиях. Как ре-
зультат – к декабрю 2019 года на 
мастер-класс по мыловарению за-
писалось уже 18 участников, кото-
рых пришлось разделить на под-
группы.  

Приятно было наблюдать, с ка-
ким усердием, аккуратностью и ин-
тересом наши семейные пары вы-
полняют каждое задание мастер-
классов! Какое общее удоволь-
ствие они испытывают от совмест-
ного творчества! Дети и родители 
стали более инициативны, интере-
суются тематикой и предполагае-
мой датой предстоящих мастер-
классов, планируют свое время 
для участия в них. Педагоги до-
школьного отделения тоже не оста-
вались в стороне и принимали уча-
стие в мастер-классах наравне с 
родителями.  

Мы видели заинтересованность в 
наших мастер-классах, а это зна-
чит, что проект удался! 

Жаль, что из-за пандемии нам 
пришлось прекратить проведение 
мастер-классов. Но мы уверены – 
это временно! Когда ситуация из-
менится, мы обязательно возобно-
вим этот проект!  

 

Газашвили 
Елена Анатольевна 

МБОУ ЦО № 17, 
старший  

воспитатель,  
 дошкольное 

отделение 
«Журавушка» 
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С 
охранение и укрепление здо-
ровья детей – главная зада-
ча современной жизни. Все 

мы живем в обществе, где надо 
соблюдать определенные нормы и 
правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. В МБОУ 
«ЦО № 32» в течение 2 лет я 
углубленно занималась проблемой 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Тема 
ПДД (Правила дорожного движе-
ния) в наши дни очень актуальна. 
Мы сталкиваемся с ней практиче-
ски каждый день, и не обязательно 
надо быть водителем, чтобы ощу-
тить на себе всю серьезность этого 
вопроса. В нашем детском саду 
перед коллективом стоят следую-
щие задачи: формировать пред-
ставления о правилах безопасно-
сти дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспорт-
ного средства; систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, 
дорожного движения; учить детей 
применять полученную информа-
цию в практической деятельности; 
воспитывать культуру поведения 
на улице и в транспорте. Для реа-
лизации поставленных задач в дет-
ском саду создаются необходимые 
условия. В каждой группе нашего 
учреждения согласно возрасту де-
тей и требованиям программы име-
ются уголки безопасности дорожно-
го движения, иллюстративный ма-
териал, а также рекомендации для 
родителей по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма.  

Воспитатели собирают дидакти-
ческий материал, изготавливают 
разнообразные развивающие игры, 
каждый год организуют и проводят 

мероприятия, направленные на 
формирование и закрепление у 
детей навыков безопасного поведе-
ния на дорогах: занятия, развлече-
ния, в которых участвуют дети с 
родителями, экскурсии, тематиче-
ские беседы. Педагоги делятся 
опытом работы с коллегами. 

Проблема обеспечения безопас-
ного поведения человека в дорож-
ном движении возникла одновре-
менно с появлением первого авто-
мобиля и обострилась в процессе 
интенсивной автомобилизации. 
Учитывая, что участниками дорож-
ного движения дети становятся 
намного раньше, чем учениками 
школы, необходимо целенаправ-
ленно организовать работу по под-
готовке детей к безопасному пове-
дению на дорогах, начиная с до-
школьного возраста. В связи с этим 
мной был разработан долгосроч-
ный проект для детей старшего 
дошкольного возраста «Правила 
дорожные детям знать положено!», 
целью которого стало формирова-
ние у дошкольников умений  
и навыков безопасного поведения  
в окружающей дорожно-транспорт-
ной среде. 

Реализация проекта предусмат-
ривала несколько этапов. В ходе 
предварительной работы воспита-
телями был отобран иллюстратив-
ный материал, пословицы, загадки, 
стихи и литературные произведе-
ния по теме проекта. Воспитанники 
вместе с педагогами рассматрива-
ли иллюстрации книг, альбомов  
и рисунков с изображением улиц, 
наблюдали за движением машин  
и работой светофора. Дети изгото-
вили дорожные знаки, макеты ули-

цы и светофора, которые использо-
вались для проведения дидактиче-
ских игр «Узнай знак», «Поставь 
знак», «Водители», «Автошкола», 
«Красный, желтый, зеленый». 

С интересом дошкольники позна-
комились с литературными произ-
ведениями по теме проекта: С. Ми-
халков «Моя улица», В. Головка 
«Правила движения», Я. Пишулов 
«Постовой», «Азбука города», «Это 
улица моя», В. Семерин «Запреща-
ется-разрешается», В. Кожевников 
«Светофор», «Песенка о прави-
лах», О. Бедарев «Азбука безопас-
ности», Л. Самашов «Язык улицы», 
«Предупреждающие знаки», «Знаки 
сервиса», Н. Носов «Автомобиль», 
Г. Юрмин «Любопытный мышонок». 

На основном этапе реализации 
данного проекта дети принимали 
участие в различных мероприятиях 
детского сада. Знакомство с прави-
лами дорожного движения нача-
лось с экскурсии по улице, на кото-
рой находится детский сад. Дети 
смогли увидеть, как меняются огни 
светофора, как при этом ведут се-
бя пешеходы и транспорт. Наблю-
дения помогли дошкольникам по-
нять связь между сигналами свето-
фора и участниками дорожного 
движения. Полученные на экскур-
сии знания дети закрепляли в ходе 
игры «Красный, желтый, зеленый». 

В целях закрепления знаний о 
дорожных знаках, формирования  
и развития у детей необходимых 
навыков безопасного поведения на 
дорогах осуществлялась игровая 
программа «Знаки движения», 
квест «По дороге в дальний путь», 
театрализованное представление 
«Уроки мудреца Светофора», ма-

Проектная деятельность в детском саду как средство  

успешной социализации детей. 

Долгосрочный проект «Правила дорожные детям знать положено» 
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рафон «Командные гонки». Дети 
участвовали в образовательной 
акции «Умелый пешеход», в музы-
кально-спортивном празднике «Зе-
леный огонек». 

Один из основных факторов 
успешного воспитания у детей 
навыков поведения на дороге –
пример родителей. Даже един-
ственное неправильное действие 
на глазах у ребенка или вместе с 
ним может перечеркнуть все сло-
весные предостережения и направ-
ления. Поэтому родители не долж-
ны допускать спешки на проезжей 
части, перебежек через дорогу к 
автобусу, разговоров о посторон-
нем во время перехода дороги, 
движения на красный сигнал свето-
фора. С учетом этого для родите-
лей был проведен семинар-
практикум «Дисциплина на улице –
залог безопасности», на котором 
они вместе с детьми отгадывали 
кроссворды с ключевыми словами 
«правила» и «безопасность». Кро-
ме того, в помощь родителям были 
подготовлены консультации: «Все 
начинается с малого», «Как выра-
ботать у детей навыки безопасного 
поведения на улице».  

Результатом работы по реализа-
ции проекта стало участие детей в 
городском конкурсе рисунков «Я 
соблюдаю ПДД», который был по-
священ Дню защиты детей и орга-
низован тульской Госавтоинспекци-
ей. Наши дети заняли в конкурсе 
призовые места, что стало еще 
одним доказательством того, что 

решение проблемы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма возможно только сов-
местными усилиями. 

Боядовская  
Оксана Юрьевна,  

старший воспитатель  
МБОУ «ЦО № 32» 
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Изучаем  

ПРАВИЛА  

ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ! 



Н а современном этапе об-

новления дошкольной обра-
зовательной политики уде-

ляется большое внимание пробле-
мам семьи, семейного воспитания, 
сотрудничества семьи и образова-
тельного учреждения. Поэтому важ-
нейшим условием совершенствова-
ния системы дошкольного воспита-
ния является деятельность педаго-
гов, ориентированная на освоение 
новых инновационных форм взаимо-
действия с родителями. 

В последнее время наметились 
новые, перспективные формы со-
трудничества, которые предполага-
ют включение родителей как в пе-
дагогический процесс, так и в 
жизнь детского сада.  

Формы взаимодействия детского 
сада с родителями – это способы 
организации их совместной дея-
тельности и общения. Основная 
цель всех видов и форм взаимо-
действия дошкольного образова-
тельного учреждения  (далее ДОУ) 
с семьёй – установление довери-
тельных отношений с детьми, ро-
дителями и педагогами, объедине-
ние их в одну команду, воспитание 
потребности делиться друг с дру-
гом своими проблемами и совмест-
но их решать.  

Планируя ту или иную форму ра-
боты, я исхожу из представлений о 
современных родителях как о со-
временных людях, готовых к обуче-
нию, саморазвитию и сотрудниче-
ству. С учётом этого, предпочти-
тельны следующие требования к 
формам взаимодействия: ориги-
нальность, востребованность, ин-
терактивность. 

На первом этапе, как правило, 
продумываю содержание и формы 
работы с родителями. Провожу экс-
пресс-опрос с целью изучения их 
потребностей. Это необходимо для 
дальнейшего планирования работы. 

Второй этап – устанавливаю 
между мной и родителями добро-
желательные межличностные отно-
шения с установкой на будущее, 
деловое сотрудничество. Необхо-
димо заинтересовать родителей 
той работой, которую предполага-
ется с ними проводить, сформиро-
вать у них положительный образ 
ребенка. 

Третий этап – формирую у роди-
телей более полный образ своего 
ребенка и правильное его восприя-
тие посредством сообщения им 
знаний, которые невозможно полу-
чить в семье и которые оказывают-
ся неожиданными и интересными 
для них. Это может быть информа-
ция о некоторых особенностях об-
щения ребенка со сверстниками, 
его отношения к труду, достижени-
ях в продуктивных видах деятель-
ности. 

Четвертый этап – ознакомление 
педагога с проблемами семьи в 
воспитании ребенка. На этом этапе 
я вступаю в диалог с родителями, 
которые играют здесь активную 
роль, рассказывая во время посе-
щения семьи воспитателем не 
только о положительных моментах, 
но и о трудностях, тревогах – отри-
цательных моментах в поведении 
ребенка. 

Пятый этап – совместно с роди-
телями исследую и формирую лич-
ность ребенка. На данном этапе 
планируется конкретное содержа-
ние работы и выбираются формы 
сотрудничества. 

Сотрудничество с семьей требу-
ет от воспитателей обязательного 
выполнения на всех этапах работы 
правил, необходимых для опти-
мального педагогического обще-
ния, для завоевания авторитета у 
родителей: 

 обращение к родителям своих 
воспитанников только по имени-
отчеству; 

 проявление искреннего интере-
са к ним; 

 умение выслушать; 

 проявление доброжелательно-
сти, улыбка в общении с ними; 

 беседы о том, что интересует 
родителей и что они ценят вы-
ше всего; 

 умение дать почувствовать ро-
дителям их значимость, прояв-
ление уважения к их мнению. 

Гуманизации и демократизации 
взаимоотношений воспитателя с 
родителями, на мой взгляд, способ-
ствуют многие факторы, такие, как, 
например: 

– индивидуальные именные при-
глашения, сделанные совместно с 
детьми, на родительские собрания, 

вместо обезличенных объявлений 
о предстоящем мероприятии; 

– организация в дошкольном 
учреждении комнаты для родите-
лей, где они могут познакомиться с 
детской литературой, работами де-
тей, игрушками, дидактическим ма-
териалом, который можно хорошо 
рассмотреть и сфотографировать. 

В нашем дошкольном учрежде-
нии мы используем разнообразные 
нетрадиционные формы работы с 
родителями. К ним относятся: ин-
формационно-аналитические, на-
глядно-информационные, познава-
тельные, досуговые. Также в 
нашем детском саду существует 
такая форма взаимодействия с ро-
дителями как участие родителей в 
жизни дошкольного учреждения. 

Информационно-
аналитические формы: 

 анкетирование,  

 опрос,  

 «почтовый ящик». 
Цель и назначение использо-

вания. Вы явление интересов, 
потребностей, запросов родите-
лей, уровня их педагогической 
грамотности способствует органи-
зации общения с родителями. Ос-
новной задачей является сбор, 
обработка и использование дан-
ных о семье каждого воспитанни-
ка, общекультурном уровне его 
родителей, наличии у них необхо-
димых педагогических знаний, от-
ношении в семье к ребёнку, запро-
сах, интересах, потребностях ро-
дителей в психолого-педагоги-
ческой информации. 

Наглядно-информационные 
формы. Выпуск газет, информа-
ционные стенды, папки-передвиж-
ки, выставки. 

Цель и назначение использо-
вания. Ознакомление родителей 
с работой дошкольного учрежде-
ния, особенностями воспитания 
детей. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии 
детей. Работа нацелена на знаком-
ство родителей с условиями, зада-
чами, содержанием и методами 
воспитания детей, способствует 
преодолению поверхностного суж-
дения о роли детского сада, оказы-
вает практическую помощь семье. 

Эффективные формы взаимодействия семьи 

 и дошкольного учреждения 
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Познавательные формы. 
Выставки детских работ, изготов-

ленных вместе с родителями, дни 
добрых дел; участие родителей в 
подготовке и проведении праздни-
ков, досугов; оформление фотомон-
тажей; совместное создание пред-
метно-развивающей среды; работа 
с родительским комитетом группы; 
беседы с детьми и родителями; 
практикумы, консультации, прове-
дение собраний, консультаций в 
нетрадиционной форме, игры с пе-
дагогическим содержанием, проект-
но-исследовательские, ролевые, 
имитационные и деловые игры. 

Цель и назначение использо-
вания. Ознакомление родителей 
с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного 
возраста. Формирование у родите-
лей практических навыков воспита-
ния детей. 

Досуговые формы. 
Праздники, совместные досуги, 

участие родителей в конкурсах, 
выставках. 

Цель и назначение использо-
вания. Установление эмоцио-
нального контакта между педагога-
ми, родителями, детьми. Обеспе-
чение установления теплых нефор-
мальных отношений между педаго-
гами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 
родителями и детьми.  

Средства информационно-комму-
никативных технологий помогают 
педагогу разнообразить формы 
поддержки образовательного про-
цесса, повысить качество работы с 
родителями воспитанников, а так-
же популяризировать деятельность 
воспитателя группы и детского са-
да в целом. 

Об эффективности проводимой 
работы в группе с родителями сви-
детельствуют: 

 проявление у родителей инте-
реса к содержанию образова-
тельного процесса с детьми; 

 возникновение дискуссий, дис-
путов по их инициативе; 

 ответы на вопросы родителей 
ими самими; приведение при-
меров из собственного опыта; 

 увеличение количества вопро-
сов к педагогу, касающихся 
личности ребенка, его внутрен-
него мира; 

 стремление взрослых к индиви-
дуальным контактам с воспита-
телем; 

 размышление родителей о пра-
вильности использования тех 
или иных методов воспитания; 

 повышение их активности при 
анализе педагогических ситуа-

ций, решение задач и обсужде-
ние дискуссионных вопросов. 

Я не останавливаюсь на достиг-
нутом и продолжаю искать новые 
пути сотрудничества с родителями. 
Ведь у нас, педагогов, одна цель – 
воспитывать будущих созидателей 
жизни. Каков человек, таков мир, 
который он создает вокруг себя. 
Хочется верить, что наши дети, 
когда вырастут, будут любить  
и оберегать своих близких. 

В заключение хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что семья и до-
школьное учреждение – два важ-
ных социальных института социа-
лизации ребенка. Без родительско-
го участия процесс воспитания не-
возможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. Опыт работы с ро-
дителями показал, что в результа-
те применения современных форм 
взаимодействия позиция родите-
лей стала более гибкой. Теперь 
они не зрители и наблюдатели, а 
активные участники в жизни своего 
ребёнка. Такие изменения позволя-
ют нам говорить об эффективности 
использования современных форм 
в работе с родителями. 

 
Щербакова 

 Елена Юрьевна, 
 воспитатель 
МБОУ ЦО № 5  
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Знaчeниe идeи и движeния 

«Бeccмepтный пoлк» cлoжнo 

пepeoцeнить. Нo, кaк cчитaют 

opгaнизaтopы aкции, caмoe 

цeннoe, чтo пoзвoляeт вoзpoдить 

движeниe – этo дaжe нe 

пaтpиoтизм, a пaмять и caмa 

ceмeйнaя иcтopия, paccкaзы 

людeй, yчacтвoвaвших в 

coбытиях 70-лeтнeй дaвнocти. 

Пoэтoмy oднoй из глaвных 

вoзмoжнocтeй, кoтopyю 

пpeдocтaвляeт Пoлк, ocтaeтcя 

пoиcк людeй и poдcтвeнникoв, 

cвязь c кoтopыми пpoпaлa в 

пepиoд Вeликoй Oтeчecтвeннoй 

вoйны. Taкaя вoзмoжнocть 

пpeдocтaвляeтcя блaгoдapя 

лeтoпиcи, кoтopaя coбиpaeтcя нa 

cтpaницaх caйтa 

www.moypolk.ru. Taм жe мoжнo 

yзнaть oб иcтopии движeния, 

пpoчитaть Уcтaв и  

пpиcoeдинитьcя к движению 

 

Бессмертный полк  
Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы 

в России и других странах. Это шествие, во время которого 

люди несут фотографии своих родственников, участвовав-

ших в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

"«Бессмертный полк"   – некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива.  

Пpeдыcтopия вoзникнoвeния Пoлкa 
Cвoe нaзвaниe «Бессмертный полк» в Рoccии пoлyчил тoлькo 

в 2011 гoдy. Нo этo нe знaчит, чтo aкция нe пpoвoдилacь дo 

этoгo мoмeнтa. Вoзмoжнo, пepвыe пoпытки нaпoмнить  

o чeлoвeчecкoм caмoпoжepтвoвaнии дeлaлиcь и paньшe, нo 

впepвыe зaдoкyмeнтиpoвaнным cтaл мapш нoвocибиpcких 

шкoльникoв в 1965 гoдy. Нa двaдцaтилeтиe Дня Пoбeды 

yчeники шкoлы № 121 вышли нa пapaд c фoтoгpaфиями 

фpoнтoвикoв, кoтopыe yжe никoгдa нe cмoгyт 

пoyчacтвoвaть в пpaзднoвaнии. 

Cлeдyющaя aнaлoгичнaя akция пoвтopилacь тoлькo 

чepeз 20 лeт в Липeцкoй oблacти. Mecтныe шкoльники 

c 1985 гoдa eжeгoднo пpoнocят фoтocнимки вeтepaнoв 

пo цeнтpaльнoй yлицe в чecть пpaздникa. В тom жe 

гoдy пepмcкиe жeнщины пpoнecли пo Coликaмcкy 

пopтpeты пoгибших нa фpoнтaх мyжчин. 

Источник: https://bessмertnyy-polk.ru/ 

http://www.moypolk.ru
https://bessмertnyy-polk.ru/


В 
 соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ» и Типо-
вым положением о дошколь-

ном образовательном учреждении 
одной из основных задач, стоящих 
перед дошкольным учреждением, 
является «взаимодействие с семь-
ей для обеспечения полноценного 
развития ребенка». Для обеспече-
ния благоприятных условий жизни  
и воспитания ребенка, формирова-
ния основ полноценной, гармонич-
ной личности необходимо укрепле-
ние и развитие тесной связи и взаи-
модействия детского сада и семьи. 

Взаимосвязь общественного и 
семейного воспитания находит 
свое отражение в ряде норматив-
но-правовых документов, в том 
числе в «Концепции дошкольного 
воспитания», «Положении о до-
школьном образовательном учре-
ждении», Законе «Об образовании 
в РФ» и др. 

В Законе «Об образовании в 
РФ» записано, что «родители яв-
ляются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллек-
туального развития личности ре-
бенка в раннем возрасте». В се-
мье закладываются основы воспи-
тания, и от нее зависит, каким вы-
растет человек, какие черты ха-
рактера сформируют его натуру. В 
семье ребенок получает первич-
ные навыки в восприятии действи-
тельности, приучается осознавать 

себя полноправным представите-
лем общества. 

Детский сад сегодня должен 
находиться в режиме развития, а 
не функционирования, представ-
лять собой мобильную систему, 
быстро реагировать на изменения 
социального состава родителей, их 
образовательные потребности и 
воспитательные запросы. 

Содержание работы с родителями 
реализуется через разнообразные 
формы. Главное – донести до роди-
телей знания. Существуют традици-
онные и нетрадиционные формы 
общения педагога с родителями до-
школьников, суть которых – обога-
тить их педагогическими знаниями. 

Все формы работы подразделя-
ются на индивидуальные (анке-
тирование, беседы, консультации и 
т.д.), коллективные (групповые ро-
дительские собрания, мини-собра-
ния, родительские конференции, 
дни открытых дверей, мастер-
классы, родительские тренинги и т. 
д.) и наглядно-информационные 
(выставки детских работ по опреде-
ленной тематике, информацион-
ные листки, памятки для родите-
лей, выставки книг, статей из газет 
или журналов по проблемам се-
мейного воспитания, папки-пере-
движки, папки-ширмы, содержащие 
краткие советы и рекомендации 
родителям по конкретным вопро-
сам, родительская газета, которая 
оформляется самими родителями). 

ФГОС ДО предусматривает, что 
непосредственная образователь-

ная деятельность детей дошколь-
ного возраста может быть органи-
зована как совместная деятель-
ность взрослого и ребенка. Поэто-
му очень важно осуществлять вза-
имодействие с семьями детей до-
школьного возраста через такую 
форму работы как мастер-класс. 
Эта форма взаимодействия дает 
ребенку возможность ощутить себя 
на равных со своими родителями. 
Взрослый вместе с ребенком мо-
жет получить новые знания и осво-
ить новые технологии. А совмест-
ное творчество доставляет ни с 
чем ни сравнимую радость. 

Мастер-класс для родителей – 
это партнерская форма работы, 
которая помогает решать задачи 
ФГОС, а именно, непосредствен-
ное вовлечение родителей в обра-
зовательную деятельность. 

На мастер-классе родители вы-
ступают не в роли пассивных 
наблюдателей, а становятся актив-
ными участниками образовательной 
деятельности, совместно с педаго-
гом они осваивают определенные 
формы обучения. Мной был прове-
ден мастер-класс для родителей по 
теме «Рисование пластилином». 
Цель: дать родителям знания о 
пластилинографии, как нетрадици-
онном способе рисования. Задачи: 
развивать интерес к изобразитель-
ной деятельности; научить приемам 
и способам рисования пластили-
ном; способствовать взаимодей-
ствию родителей и детей. 

Эффективные формы взаимодействия  

семьи и дошкольного учреждения 
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Мастер-класс подготовила и про-
водила по определённой структуре: 

1 этап – подготовительно-орга-
низационный, где в самом начале 
говорилось об актуальности про-
блемы; 

2 этап – основной, где была 
освещена теоретическая часть 
(презентация системы работы, ак-
туализация знаний участников по 
данной проблеме, объединение в 
группы) и проведена практическая 
часть (работа с материалом); 

3 этап – заключительный, где 
происходило представление вы-

полненных работ и подведение 
итогов (обсуждение мастер-класса). 

Благодаря проведённому ма-
стер-классу, родители узнали о 
нетрадиционной технике, которые 
можно использовать в творчестве. 
Считаю, что проведение мастер-
классов является одной из актив-
ных форм взаимодействия с роди-
телями в вопросах художественно
-эстетического развития дошколь-
ников. Благодаря проведению ма-
стер-классов происходит гармони-
зация внутрисемейных отноше-
ний, у родителей проявляется ин-

терес к образовательной деятель-
ности, к совместной деятельности 
с детьми. А самое ценное, что 
родители после проведенных ма-
стер-классов могут использовать 
полученные знания, организуя с 
детьми занятия в домашних усло-
виях по изготовлению различных 
поделок. 

 
Азаренкова 

 Вера Григорьевна,  
воспитатель,  

МБОУ ЦО № 18,  
учебный корпус «Родничок» 
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Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения  

и семьи в интересах индивидуально-личностного развития ребёнка  

(вовлечение родителей в образовательный процесс) 

«Воспитание детей – это от-
дача особых сил, сил духовных.  

Человека мы создаем любо-
вью – любовью отца к матери  

и матери к отцу,  глубокой  
верой в достоинство  

и красоту человека»  

В.А. Сухомлинский 
 

С 
отрудничество семьи и дет-
ского сада предполагает 
равноправные позиции педа-

гогов и родителей в воспитании и 
развитии личности ребёнка. Со-
трудничество предполагает, что 
дошкольное образовательное 
учреждение и семья – равноправ-
ные субъекты социального воспи-
тания детей. Полноценное сотруд-
ничество основывается на таких 
критериях, как доброжелатель-
ность, такт, уважение, вера, опти-
мизм, откровенность. 

В критической ситуации каждый 
человек обязан занять ответствен-
ную личностную и гражданскую по-
зицию, осознать и принять новую 
логику жизни. Изменения жизни в 
2020 году коснулись всех участни-
ков образовательного процесса – 

родителей и детей, педагогов  
и специалистов дошкольного обра-
зовательного учреждения. Это со-
трудничество в основном осуществ-
ляется с помощью дистанционного 
общения через сеть интернет.  

Использование интернет-ресур-
сов, таких как: сайт учреждения, 
сайт педагога, закрытый сайт груп-
пы, предоставляет возможность: 
познакомиться с особенностями 
образовательно-воспитательного 
процесса в дошкольном учрежде-
нии, нормативно-правовой базой 
организации, общедошкольными 
традициями; дать рекомендации 
родителям по вопросам воспита-
ния и развития детей специалиста-
ми детского сада.  

Получение родителями психоло-
го-педагогических знаний и их же-
лание разобраться в сложном мире 
ребёнка – эти задачи также реша-
ются с помощью информационных 
ресурсов дошкольного учреждения, 
распространения буклетов, листо-
вок, информационных листов. 

В современных условиях возник-
ла особенно острая необходимость 
оказания семье педагогической 

помощи, привлечения семьи на 
свою сторону в плане единых под-

ходов в воспитании ребёнка. Дет-
ский сад и семья стали открыты 
друг для друга, они призваны по-
мочь раскрытию способностей и 
возможностей ребёнка.  

При взаимодействии работы двух 
структур надо учитывать диффе-
ренцированный подход к каждой 
семье, учитывая социальный ста-
тус и микроклимат семьи, а также 
родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей в 
воспитании своих детей. Для этого 
проводятся анкетирования, вирту-
альные семейные экскурсии, деба-



ты и дискуссии – обмен идеями, 
суждениями, мнениями, вебинары 
и мастер-классы, интерактивные 
игры для родителей  

В последние годы изменился со-
циальный статус дошкольного дет-
ства. Оно по всем новым логикам 
становится важнейшим этапом гос-
ударственного образования, не ме-
нее значимым, чем школьный этап. 
Семья и детский сад должны со-
трудничать во имя полноценного 
развития ребенка-дошкольника. 
Открытая система дошкольных 
учреждений создаёт все условия, 
при которых у участников воспита-

тельного процесса (детей, педаго-
гов, родителей) возникает личная 
готовность открыть самого себя в 
какой-то деятельности, мероприя-
тии, рассказать о своих радостях, 
тревогах, успехах и неудачах и т.д. 
Пример открытости демонстрирует 

педагог.  
От участия родителей в работе 

дошкольного учреждения выигры-
вают, прежде всего, дети. Они 
узнают что-то новое, учатся с ува-
жением, любовью и благодарно-
стью смотреть на своих пап, мам, 
бабушек, дедушек, которые, оказы-

вается, так много знают, так инте-
ресно рассказывают, у которых та-
кие умелые руки. 

Педагоги, в свою очередь, в про-
цессе сотрудничества с родителя-
ми лучше узнают семьи, знакомят-
ся с особенностями домашнего 
воспитания и определяют необхо-
димую степень поддержки семье. 

Шмелева  
Татьяна Сергеевна,  

воспитатель 
МБОУ «ЦО № 34»  

ДО «Колибри» 
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Мой подход к работе с детьми 

Я 
 глубоко убеждена, что 
детей необходимо лю-
бить и принимать такими, 

какие они есть, признавать уни-
кальность каждого. Не следует тре-
бовать от них невозможного, но 
необходимо создать для них такие 
условия, при которых ребенок сам 
пришел бы к пониманию любого 
требования лично для себя и захо-
тел бы его выполнить. 

Я приверженец личностно-ориен-
тированного подхода в воспитании 
детей, и главным требованием в 
моей работе является организация 
воспитательного процесса на осно-
ве глубокого уважения к личности 
ребёнка, учёта его индивидуаль-
ных особенностей, отношения к 
нему как к полноправному участни-
ку воспитательного процесса. 

Совместная деятельность педаго-
га с детьми должна быть не только 
интересна малышам, доставлять им 
эмоциональное удовольствие, но и 
быть направлена на всестороннее 

развитие ребёнка. Именно поэтому 
мы совместно с ребятами каждый 
день придумываем что-нибудь но-
вое и увлекательное. 

В своей группе я стараюсь со-
здать эмоционально-комфортные 
условия, что является залогом 
успешности решения всего комп-
лекса образовательных задач, 
формирования эмоциональной 

сферы и благополучной адаптации 
детей.  

Немаловажное место в своей ра-
боте с детьми я отвожу игровым 
технологиям, которые дают до-
школьникам новые социальные зна-
ния, активизируют самостоятель-
ность и инициативу ребёнка, его 
творческие способности, учат гу-
манности общения, толерантности. 
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Дети учатся играть вместе, подра-
жают действиям друг друга  
и взрослого, становясь участниками 
системы социальных отношений. 

Со своими воспитанниками я ре-
гулярно провожу работу по сенсор-
ному развитию: мы учимся обсле-
довать предметы, выделяя их ве-
личину, форму, цвет. Отвожу в 
своей работе особое место разви-
тию детского творчества. Считаю, 
что работа в этом направлении 
способствует познанию окружаю-
щего мира, учит ребёнка чувство-
вать и любить его красоту. 

Особое внимание уделяю одной 
из основных задач – охране жизни, 
укреплению здоровья и физическо-
му развитию детей.  

Весь образовательно-развива-
ющий процесс рассматриваю че-
рез призму здоровьесбережения 
детей. Особое внимание я уделяю 
развитию физических качеств, обо-
гащению двигательного опыта де-
тей. Благодаря этой работе дети 
овладевают соответствующими 
возрасту основными движениями, 
проявляют желание играть в по-
движные игры, развиваются физи-
чески и духовно. Центральное ме-
сто в этом комплексе занимает 
режим дня, который предусматри-
вает максимальное пребывание 
детей на открытом воздухе, соот-
ветствующую возрасту продолжи-
тельность сна и другие виды отды-
ха. Вся деятельность, связанная с 
физическими нагрузками (подвиж-
ные игры, труд, занятия физиче-
ской культурой) проводятся в часы 
наименьшей инсоляции. 

В своей работе я постоянно ис-
пользую здоровьесберегающие 
технологии: воздушные процеду-
ры, дыхательную и пальчиковую 
гимнастику, физкультминутки, 
утреннюю гимнастику, гимнастику 

пробуждения, подвижные игры, 
артикуляционную гимнастику, са-
момассаж, физкультурные досуги.   

При проведении занятий приме-
няю здоровьесберегающие техно-
логии, направленные на сохране-
ние и укрепление здоровья малы-
шей. На занятиях дети ходят, сто-
ят, сидят на стуле, на полу, ищут 
предметы, тянутся за ними. Ком-
плекс физических минуток, прово-
димых во время занятий, носит 
игровой и творческий характер, 
включает в себя: элементы дыха-
тельной гимнастики, упражнения 
для глаз, пальчиковую гимнастику, 
упражнения для спины, шеи, рук, 
ног. Физкультминутки подбираю в 
соответствии с темой занятия, ко-
торые не являются какой-то его 
отдельной частью. В конце занятия 
провожу с детьми игру или выпол-
нение танцевальных движений под 
музыку. 

Особое внимание в режиме дня 
уделяю проведению закаливаю-
щих процедур, способствующих 
укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. Одной из самых 
действенных закаливающих проце-
дур в повседневной жизни воспи-
танников является прогулка. 

Также использую современные 
практические методы и приёмы 
(нетрадиционные техники рисова-
ния, лепки, развитие мелкой мото-
рики рук), которые опираются на 
непосредственный опыт ребёнка, 
увлекая и ненавязчиво расширяя 
кругозор, развивая его творческие 
способности.  

Считаю, что эффективности в 
работе с детьми можно достичь 
только совместными усилиями до-
школьного учреждения и семьи. 
Поэтому важную роль я уделяю 
работе с родителями. В своей пе-
дагогической деятельности ис-

пользую информационно-коммуни-
кативные технологии (ИКТ), а так-
же электронно-образовательные 
ресурсы (ЭОР). Организация рабо-
ты с родителями по проблеме со-
хранения и укрепления здоровья 
детей включает: 

– проведение родительских соб-
раний на темы: «Профилактика про-
студных заболеваний через прове-
дение закаливающих мероприятий», 
«Организация физкультурно-оздоро-
вительной работы, двигательной 
активности в режиме дня»; 

– консультации: «Закаливание 
организма солнцем, воздухом, во-
дой», «Режим дня и его значение в 
жизни ребенка», «Сенсомоторное 
развитие детей»; 

– папки-передвижки: «Полезные 
советы родителям», «Игры, кото-
рые лечат», «Предупреждение 
простудных заболеваний»; 

– педагогические беседы с роди-
телями (индивидуальные и группо-
вые) по проблемам закаливания. 

Результатом моей работы в об-
ласти здоровьесберегающих тех-
нологий является уменьшение до-
ли часто болеющих детей, умень-
шение количества дней по болезни 
ОРВИ, уменьшение числа дней, 
пропущенных в среднем одним 
ребенком по болезни. 

Здоровые дети – это здоровье 
будущего! 

  
Манукян  

Яна Игоревна,  
воспитатель, 

МБОУ «ЦО № 32»  



Р 
одители, приводящие своих 
детей в объединение 
«Филиппок», прежде всего, 

заинтересованы в образователь-
ных успехах ребенка, нацелены на 
четкий и внятный образовательный 
результат. Поэтому для нашего 
педагогического коллектива очень 
важно установление партнерских 
отношений с родителями, создание 
атмосферы поддержки и общности 
интересов, взаимопонимания, со-
трудничества и взаимодействия. 

Для выстраивания партнерских 
взаимоотношений с родителями 
педагогам необходимо обладать 
навыками «активного слушателя», 
ведения диалога как с родителями, 
так и с детьми, владения профес-
сиональными компетенциями по 
своему предмету, знаниями осо-
бенностей развития детей до-
школьного возраста, создания на 
каждом занятии ситуации успешно-
сти для обучающихся. 

Основными трудностями, возни-
кающими в работе с родителями, 
являются: узкая направленность 
интереса родителей на обучение 
математике и письму, недостаточ-
ность знаний в области физиоло-
гии и психологии детей дошкольно-
го возраста, желание раннего обу-
чения ребенка, отсутствие речево-
го взаимодействия детей и взрос-
лых в семье. 

Тесное взаимодействие с родите-
лями на протяжении длительного 
периода времени определило 3 ос-
новных направления данной работы: 

1) повышение уровня знаний ро-
дителей в области физиологии  
и психологии детей дошкольного 
возраста; 

2) вовлечение родителей в учеб-
но-воспитательный процесс;  

3) вовлечение в совместную с 
детьми творческую деятельность.  

Эти три направления обеспечи-
вают и развивают следующие 
участники образовательного и вос-
питательного процесса: директор 
МБУДО «ДЮЦ», куратор объедине-
ния, кураторы групп, методисты 
«ДЮЦ», педагоги, ведущие занятия 
в утренних и вечерних группах, пе-
дагог-психолог, учитель-логопед. 

На преодоление основных труд-
ностей направлено создание систе-
мы работы с родителями, которая 

включает в себя различные формы 
взаимодействия в объединении 
«Филиппок». Групповые формы 
работы, в свою очередь, подразде-
ляются на теоретические и практи-
ческие. 

Теоретические групповые формы 
включают в себя:  

 дни открытых дверей (май, 
июнь, август); 

 родительские собрания в тече-
ние учебного года, на которых 
происходит знакомство с нор-
мативно-правовыми актами 
«ДЮЦ» и объединения, основ-
ными направлениями работы 
по комплексной программе 
объединения «Филиппок»;  

 знакомство с педагогическим 
коллективом объединения; 

 знакомство с работой «Центра 
родительской культуры», с пла-
нами работы на каждое полуго-
дие, с мероприятиями, проводи-
мыми в течение учебного года; 

 знакомство с деятельностью 
педагога-психолога. 

Практические групповые формы 
ориентированы на совместную дея-
тельность детей, родителей и педа-
гогического коллектива, к ним отно-
сятся традиционные мероприятия: 

 торжественные линейки, посвя-
щенные началу учебного года; 

 фестиваль детского художе-
ственного творчества «С днём 
рождения, Тула!»; 

 тематические утренники; 

 посещение музейной экспозиции 
«ДЮЦ» в рамках познавательно-
краеведческой программы; 

 ежегодная акция «Птицы в го-
роде»; 

 фестиваль «Моя родословная»; 

 посещение открытых занятий 
два раза в год (октябрь и ап-
рель). 

Наряду с традиционными меро-
приятиями появляются и новые 
мероприятия и проекты, расширяю-
щие образовательное простран-
ство объединения. 

Например, проект «Музыкальные 
инструменты и исполнители» пред-
полагает привлечение концертиру-
ющих музыкантов г. Тулы и педаго-
гов дополнительного образования, 
которые обучают детей более стар-
шего возраста игре на музыкаль-
ных инструментах. 

Проект «Книжные истории» про-
водится совместно с Выставочным 
залом и областной детской библио-
текой). 

Индивидуальные формы работы 
подразумевают: 
1. Беседы с родителями.  
2. Консультации педагогов и психо-

лога по темам воспитания и со-
циализации, физического и эмо-
ционального развития детей. 

3. Проведение психологом тренинга 
«Семейные ценности». 

Работа с родителями как система взаимодействия  

в ШГР «Филиппок» МБУДО «Детско-юношеский Центр» 

20 

Школа гармоничного развития «Филиппок» 
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4. Составление психологом психо-
лого-педагогических характери-
стик готовности детей к школе. 

5. Анкетирование родителей по во-
просам сохранности контингента. 
Наглядно-информационные 

формы предполагают: 

 оформление и пополнение в те-
чение учебного года информаци-
онного стенда для родителей, где 
отражены расписания, объявле-
ния, планы работы на месяц и 
график каникул, информация по 
темам, с которыми знакомились 
на занятии и о чем можно погово-
рить с ребенком дома в контексте 
данной темы по предмету 
«Общение»; 

 постоянное обновление инфор-
мации на сайте «ДЮЦ» в разде-
ле «Филиппок». 
2020-2021 учебный год внес 

большие коррективы в организа-
цию взаимодействия с родителями 
обучающихся, большая часть ин-
формации доступна для родителей  
на сайте «ДЮЦ» в разделе «Фи-
липпок», актуальная информация 
предоставляется дежурным роди-
телям (по 2 человека от группы), 
которые, в свою очередь, доводят 
ее до сведения всех родителей. 

Традиционные и новые меропри-
ятия нашего объединения транс-
формировались в малые формы 
(по группам), утренники преврати-
лись в тематические занятия. В 
связи с отсутствием открытых заня-
тий, основные моменты обучения 
озвучиваются педагогами на роди-
тельских собраниях, которые про-
водятся строго по расписанию  
и тоже по группам. 

Работа «Центра родительской 
культуры» в 2020-2021 учебном 
году представлена видеоматериа-
лами и статьями на сайте в рубри-
ке «Уголок психолога», индивиду-
альное консультирование ведется 
только по предварительной записи. 

Работа с родителями в объеди-
нении – это постоянная система 
взаимодействия между тремя со-
ставляющими: родителями, детьми 
и педагогами. Эта работа прово-
дится в течение всего учебного го-
да по разным направлениям, с уче-
том изменений жизни в современ-
ном обществе, с привлечением но-
вых знаний, которые педагоги полу-
чают на курсах повышения квали-
фикации, различных вебинарах и 
занятиях в творческой лаборато-
рии «ДЮЦ». Формы работы с роди-

телями и детьми изменчивы и ва-
риативны, направлены на преодо-
ление возникающих в течение 
учебного года вопросов. В работе 
объединения «Филиппок» с родите-
лями и детьми необходим баланс 
форм как групповых, так и индиви-
дуальных. Совместная деятель-
ность детей, родителей и педаго-
гов способствует становлению и 
развитию эмоционального контак-
та, пониманию семейных ценно-
стей, творческому взаимодействию 
и взаимопониманию по основным 
вопросам обучения и воспитания. 
И в то же время, индивидуальные 
формы работы способствуют бо-
лее доверительному отношению 
между педагогами и семьями в ре-
шении возникающих в процессе 
занятий сложностей.  

Таким образом, объединение 
«Филиппок» выстраивает эффек-
тивную систему взаимодействия 
между учреждением дополнитель-
ного образования и родителями, 
включая последних в активную сов-
местную воспитательную и образо-
вательную деятельность. Среди 

родителей авторитет учреждения 
дополнительного образования тра-
диционно высок.  

Родители обучающихся заинте-
ресованы в разностороннем разви-
тии своих детей, доверяют педаго-
гическому коллективу.  

Многие дети, пройдя обучение в 
объединении «Филиппок», стано-
вятся учащимися других объедине-
ний «Детско-юношеского Центра», 
в которых совместная работа с 
детьми, родителями и педагогами 
продолжается. 

 
Зайцева  

Елена Николаевна,  
методист 

МБУДО «ДЮЦ» 
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В первое время важнее всего  
материнское воспитание, ибо 

нравственность должна быть 
насаждена в ребенке как чувство.  

Г. Гегель 
 

Главным основанием родительско-
го авторитета только  

и может быть жизнь и работа  
родителей, их гражданское  

лицо, их поведение.  

А.С. Макаренко 

В 
о время эпидемии, связанной 
с короновирусной инфекци-
ей, традиционные формы 

взаимодействия с родителями, под-
разумевающие тесный контакт, ста-
ли неактуальны. Передо мной, как 
педагогом стал вопрос: «Как эф-
фективно организовать работу по 
взаимодействию с семьей дошколь-
ников и учреждением?» 

В данной ситуации огромную по-
мощь оказали информационные 
технологии. Организация и прове-
дение родительских собраний ста-
ло возможным с использованием 
Discord, Skype и т.д. При такой 
форме организации собрания об-
щение возможно со всеми родите-
лями и с каждым в отдельности. 

Кроме того, для информирования 
и быстрой связи с родителями ис-
пользовались приложения – мес-
сенджеры (Viber, WhatsApp). 

Одновременно продолжалось 
привлечение родителей к совмест-
ной деятельности семьи дошколь-
ников и учреждения. В моей группе 
был организован и проведен кон-
курс «Украсим нашу елочку». Кроме 
того, был создан специальный кон-
верт «Вопрос – ответ» для общения 
между педагогами и родителями. 

Несмотря на то, что проведение 
традиционных утренников времен-

но было затруднено, это не поме-
шало родителям стать заочными 
участниками мероприятий. Родите-
ли вместе с детьми принимали уча-
стие в разучивании стихов, песен, 
в изготовлении костюмов. 

Огромную помощь оказали роди-
тели в оснащении развивающей 
среды группы. Ими были выполне-
ны поделки «Подставка для кисточ-
ки», рисунки ко Дню матери 
«Портрет моей мамы», «Книги сво-
ими руками». 

А насколько интересной и увле-
кательной оказалась, проведенная 
совместно, работа педагогов и се-
мьи по приобщению детей к чте-
нию! 

В моей группе была организова-
на выставка, посвященная книге, 
как средству развития интеллекта 
дошкольников, получения новых 
знаний, выработки привычки к по-
знанию, формированию усидчиво-
сти.  

Родителями были выполнены  
и оформлены своими руками инте-
ресные, познавательные книги. На 
актуальные темы педагогами цен-
тра были подобраны персональные 
консультации в помощь родителям.  

Таким образом, совместная ра-
бота по взаимодействию семьи 
дошкольников и учреждения, не-
смотря на сложные условия, прохо-
дит эффективно и познавательно.  

 
Федорова  

Ольга Васильевна, 
воспитатель  
МБОУ ЦО № 6 

Эффективные формы взаимодействия  

семьи и дошкольного учреждения 
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«Побудить в детях  
живое чувство природы – 

значит возбудить одно 
из самых благодетельных, 

воспитывающих  
душу влияний». 

К.Д. Ушинский  

П 
рививать любовь и уваже-
ние к природе нужно с са-
мого раннего возраста. Од-

на из главных задач экологическо-
го воспитания дошкольников – дать 
ребенку знания о том, что люди не 
только потребители, но и часть са-
мой природы, которую нужно бе-
речь и сохранять. Не секрет, что 
экология нашей планеты достигает 
катастрофического состояния, по-
этому тема сохранения природы, 
на мой взгляд, очень актуальна. 

Цель моей работы – формиро-
вание экологической культуры до-
школьников. Приступая к работе с 
воспитанниками в данном направ-
лении, я обозначила следующие 
задачи: 

 познакомить детей со значени-
ем взаимосвязи природы и че-
ловека; 

 сформировать у дошкольников 
практические навыки решения 
экологических проблем; 

 расширить представления де-
тей о ценности окружающей 
среды; 

 развить способность анализи-
ровать экологические ситуации; 

 развить способность эстетиче-
ского восприятия природы род-
ного края. 

На своих занятиях я опираюсь на 
основные принципы экологического 
воспитания дошкольников. 

Принцип научности. 
На занятиях и в свободное время 

я знакомлю детей с совокупностью 
экологических знаний, которые впо-
следствии служат развитию у него 
познавательного интереса, форми-
рованию основ его мировоззрения. 

Принцип системности. 
В обучении детей я использую 

материал, упорядоченный в це-
лостную систему. Обучение пред-
полагает обязательную последова-
тельность усвоения знаний, когда 
каждое последующее формирую-
щееся представление вытекает из 
предыдущего, а вся система опира-

ется на определенные исходные 
положения. 

Принцип доступности. 
Важно и необходимо использо-

вать в своей работе материал, ко-
торый будет доступен и понятен 
каждому дошкольнику, значим для 
него, а также будет иметь эмоцио-
нальную окраску. 

Принцип целостности. 
Этот принцип, прежде всего, от-

ражает целостное восприятие 
окружающего мира ребенком и его 
принадлежность к миру природы. 

Принцип деятельности. 
Экологические знания должны 

стать основой формирования моти-
вации участия детей в посильных 
видах деятельности по сохранению 
окружающей среды. 

Все эти принципы реализуются в 
различных видах деятельности. 
Наблюдение является самым зна-
чимым и доступным для детей до-
школьного возраста видом дея-
тельности. С его помощью дети 
знакомятся с внешним видом объ-
ектов природы, анализируют их 
связь между собой, сопоставляют 
различные факты об экологии. 
Особое место в работе по экологи-
ческому воспитанию отводится бе-
седе. Четкая последовательность 
вопросов дает дошкольникам воз-
можность понимать причинно-
следственные связи, формировать 
выводы, обобщать информацию.  

Образовательную деятельность 
в данном направлении я 
начала с младшей группы. В 
возрасте 3-4 лет я знакомила 
детей с живыми и неживыми 
объектами природы, прово-
дила целевые прогулки, орга-
низовывала эксперименты, 
сюжетно-ролевые игры. Уде-
ляла большое внимание чте-
нию книг о природе, просмот-
ру иллюстраций. Кроме того, 
создавала и применяла в 
своей работе дидактические 
игры на тему экологии, 
например «Кто, что ест?», 
«Кто, где живет?», «Чей 
хвост?». Дети младшего воз-
раста успешно усвоили осно-
вы безопасного поведения в 
лесу и на природе. Сформи-
ровали представления о 
свойствах и качествах пред-
метов окружающего мира, об 

их назначении и возможном ис-
пользовании. Закрепили знания о 
временах года и их признаках. 

В средней группе мы продолжа-
ем изучать экокультуру, возможно-
сти человека для сохранения окру-
жающей среды. В возрасте 4-5 лет 
воспитанники самостоятельно от-
мечают природные явления в днев-
нике погоды. Учатся различать рас-
тения и кустарники, знакомятся с 
понятием «этажи леса». Дошколь-
ники продолжают накапливать зна-
ния о флоре и фауне благодаря 
просмотру фильмов, чтению книг  
и журналов о природе, рассматри-
ванию картин. В средней группе я 
также применяю дидактические 
игры, сделанные своими руками, 
такие как «С какого дерева ли-
сток?», «Перелетные и зимующие 
птицы», «Правила поведения на 
природе». К созданию дидактиче-
ских игр привлекаются родители. 
Для них я организую консультации 
по теме экологического воспитания 
дошкольников. Прививать экологи-
ческую культуру, воспитывать же-
лание помочь окружающей среде я 
планирую и в дальнейшем, по-
скольку данное направление счи-
таю крайне важным и актуальным в 
работе воспитателя. 

 
Дороничева  

Евгения Валерьевна, 
воспитатель,  

МБДОУ «ЦРР – д/с № 7»  

Формирование экологической культуры дошкольников 

 прививать любовь и уважение 
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РЖЕВ  видео  

 Улица младшего сына 

 Сын полка 

20+ простых опытов, которые захочется сразу же по-
вторить с детьми 

Информационно-методический вестник «Мир детства» издается в электронном виде и размещен 
на сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в разделе «Эффективные практики для руководителей,  

педагогов, родителей» по адресу : Нажмите на ссылку 

Редакционная группа:  
Н.Л. Шестопалова 
И.А. Костромина 

Г.В. Одинцова 
И.А. Якубовская 

Муниципальное казенное  
учреждение «Центр непрерывного  

повышения педагогического  
мастерства работников  

образования города Тулы» 

300041 г. Тула, 
ул. Дзержинского/Советская, д. 

15-17/73  
Телефон: (4872) 30-48-67 

Электронная почта: 
Сnppm_okm@tularegion.org  

 Лучшие фильмы о войне  

для детей и подростков 

Василь Быков   

«Мертвым не больно» 

«Завтра была война» и другие произведения 

Книги онлайн Сайт «ЛитМир» 
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Поучительные сказки 

Русские почти 4 года защищали 

свою Землю, свою Родину, де-

тей, жен, родителей, свое Отече-

ство, поэтому войну 1941-1945 

годов назвали Великой Отече-

ственной. 

Источник: https://childage.ru/

psihologiya-i-razvitie/vospitanie-

rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-

voyne-1941-1945-dlya-detskogo-

sada.html#1 

Дети мыслят как художники и поэты: детальными, 
до мелочей, сценками из памяти «живыми картинка-
ми». Дети мыслят ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ, которые 
можно представить. Поэтому правду о войне необ-
ходимо запечатлеть в представлениях. Рисовать 
картину войны необходимо большими мазками, ак-
центироваться на главном. Рассказывайте детям 
суть, не путайте, не пугайте, не перегружайте. Зачин 
короткий – главная мысль и несколько примеров-
иллюстраций.  

Когда накопятся первичные ассоциации, тогда хо-
рошо бы фильмы военные посмотреть, песни послу-
шать, художественные произведения почитать, на 
полотна фронтовых художников взглянуть. Правда о 
войне должна исходить от любимого авторитетного 
взрослого. И рассказывать о войне надо от души, 
эмоционально.  

Рассказывать о войне надо, как в первый и по-
следний раз. Всё меньше и меньше ветеранов, 
участников войны, тружеников тыла. Невозможно 
переоценить «семейную память».  

Прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, 
никто лучше о войне не скажет. Слушайте же вете-
ранов, каждое слово ловите, каждую секунду цени-
те. Старик и ребёнок всегда найдут, о чём погово-
рить, всегда услышат друг друга. И ребёнок запом-
нит...Навсегда. И своим детям передаст ту эстафе-
ту, тот негасимый огонь.  

Рассказы о войне 

Анатолий Митяев  

«Мешок овсянки» 

Как рассказать самым маленьким о войне 

ЭТИ КНИГИ  СТОИТ ПРОЧЕСТЬ! 

История двух маленьких блокадниц в осажденном  
Ленинграде – 7-летней Настеньки и 5-летней  
Катеньки 

Жила была девочка (1944) 

Для просмотра 

наведите 

указатель  

мыши 

Фильмы детям о войне 

https://www.youtube.com/watch?v=XM1BvEZsrto&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=XM1BvEZsrto&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=cnefvaWNqvo
https://www.youtube.com/watch?v=Xcjnryedwrc&t=24s
https://cnppm71.ru/uchitel-budushhego/czentr-rekomenduet/effektivnye-praktiki-dlya-rukovoditelej-pedagogov-roditelej/
https://www.mnogobook.ru/proza-main/o_voyne/164826/fulltext.htm
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html#1
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html#1
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html#1
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html#1
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html#1
https://ds164.centerstart.ru/sites/ds164.centerstart.ru/files/archive/img/Razvivaemsya/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DXeFBLSkgWM

