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Аннотация
Данная работа посвящена взаимодействию с семьями по вопросам
игровой деятельности. Ведущим фактором в формировании личности
ребенка является нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под
этим понятием подразумевается социальные установки и система ценностей
семьи, взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружающими
людьми, семейные традиции, педагогическая образованность, культура
родителей, их умение организовывать жизнь и деятельность детей в семье
соответственно возрасту ребенка и целям его всестороннего воспитания.
В работе предлагается творческое решение задач, определение путей
продуктивного взаимодействия с родителями, расширение круга их
психолого педагогических знаний, оказание помощи в понимании
своеобразия развития личности ребенка. Практическое использование
традиционных и нетрадиционных форм сотрудничества предполагает
участие родителей в воспитательно- образовательной работе детского сада с
учетом их интересов и предпочтений.
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Введение
Могучая духовная сила
воспитания заложена в том,
что дети учатся смотреть на
мир глазами родителей.
Только в совместной
деятельности родители лучше
узнают своих детей,
становятся ближе.
В.А. Сухомлинский.
Детские годы - самые важные в жизни человека, как они пройдут,
зависит от взрослых- родителей и воспитателей. Общение родителей
педагогов с родителями воспитанниками всегда было и остается
актуальным вопросом.
Одна из сторон этого вопроса - поиск
рациональных путей взаимодействия. И семья, и дошкольное
учреждение по- своему передают ребѐнку социальный опыт. Но только
в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Путь к диалогу
этих двух социальных институтов сложен тем, что произошла
разбалансированность процессов воспитания в семье и ДОУ. Сегодня
потенциальные возможности семьи претерпевают серьезную
трансформацию. Педагоги отмечают снижение еѐ воспитательного
потенциала, изменение еѐ роли в процессе первичной социализации
ребенка. Современным родителям приходится нелегко из – за нехватки
времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах
дошкольной педагогике и психологии. Нестабильность общества,
социальная напряжѐнность, экономическое давление продвинули
воспитательные функции семьи на второе и третьи места, а в ДОУ
воспитание всегда стоит на первом месте. Эту ситуацию можно
нивелировать за счет включения семьи в образовательное пространство
ДОУ. Формы и методы работы с родителями, применяемые ранее
(выступления на родительских собраниях, наглядная агитация и т.д.)
являются недостаточно эффективными, не позволяющими родителям
знать активную позицию в образовательном процессе ДОУ. Работа с
семьями воспитанников должна учитывать современные подходы к
этой проблеме. Главная тенденция - использование активных и
интерактивных форм и методов взаимодействия.
Мы считаем, положительных результатов в решении этой
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проблемы можно достичь при согласованных действиях педагогов и
семьи, при условии развития интереса родителей к вопросам
воспитания, привлекая их к планированию и организации совместной
деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а
активные участника процесса. Наиболее эффективной формой
взаимодействия с семьями воспитанников на современном этапе
дошкольного образования является творческая разработка «
Взаимодействие с семьями по вопросам организации игровой
деятельности воспитанников».
Цель.
Объединение усилий образовательного учреждения и семьи в процессе
развития свободной творческой личности детей.
Задачи.
Для детей:
-формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы;
-развивать познавательные способности, творческое воображение и
мышление, коммуникативные навыки;
-развивать самопознание и положительную самооценку.
Для педагогов:
- подобрать соответствующее методическое обеспечение по теме;
-организовать просвещение родителей с целью повышения их психолого педагогической культуры;
-привлекать родителей воспитанников к планированию совместной
деятельности;
- донести до родителей мысль о том, что развитие ребенка осуществляется
успешно при условии гармоничного сочетания всех сторон воспитания, всех
приемов и- методов.
Для родителей:
-повысить уровень психолого- педагогической культуры;
- повысить заинтересованность в выполнении общего дела, проявлении
творческих способностей, полноценном эмоциональном общении.
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Ожидаемые результаты.
-формирование единого коллектива с проявлением интереса, творчества,
раскрытию неожиданных талантов, как детей, так и их родителей;
- анализ родителями собственных действий, видя даже в мелочах
педагогическое явление, подход к воспитанию как к серьѐзному и
целенаправленному процессу.
Механизм выполнения.
Реализация данной творческой разработки возможна в дошкольном
учреждении любого типа. Важнейшим способом реализации сотрудничества
с родителями является вовлечение их в мероприятие как активных
участников. Ведь ключевая линия дошкольного детства- это приобщение к
ценностям культуры, которая происходит через игру. И эта стратегия
государственной политики воплощена в стандарте, который станет для
родителей навигатором в мире детства, ориентируясь на который, родители и
воспитатели помогут каждому ребенку приобщиться к культуре. Отношения
субъектов строятся на основе сотрудничества и уважения, доверительных
отношений, взаимопомощи, целенаправленности и дифференцированного
подхода к работе с родителями. Если совместные мероприятия станут доброй
традицией и работа будет построена, так, чтобы она не только
соответствовала запросам стандарта и общества, но и обеспечивала
сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства, в
лице родителей педагоги будут иметь хороших союзников во всех
начинаниях дошкольного учреждения.
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Основная часть.
Раздел Ι.
1.1.Проблемы взаимодействия семьи и детского сада в процессе
развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Детский сад- первый вне семейный социальный институт, первое
воспитательное учреждение с которым вступают в контакт родители и где
начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совместной
работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И
именно от качества работы ДОУ зависит уровень педагогической культуры
родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей.
Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства,
согласованности всей системы воспитательно - образовательных воздействий
взрослых на ребенка. Роль семьи в создании такой согласованности трудно
переоценить, ведь семья как первый институт социализации имеет решающее
влияние на развитие основных черт личности ребѐнка, на формирование у
него нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети
получают первые уроки нравственности, формируется их характер; в семье
закладываются исходные жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы
основной составной частью работы ДОУ была пропаганда педагогических
знаний среди родителей.
Необходимость тесного сотрудничества и содружества общественного
воспитания с семьей декларируется практически в каждом российском
нормативно-правовом или методическом документе. Это объясняется
социально- экономическими изменениями в стране, ростом научного
психолого -педагогического знания, повышением требований к уровню
воспитания и образования подрастающего поколения. В Конституции РФ, и в
Законе об образовании, и в Семейном кодексе, равно как и в трудах
психологов, педагогов прошлого и настоящего отчетливо обозначена
приоритетная роль семьи в формировании личности ребенка.
Великий педагог В.А.Сухомлинский справедливо отмечал: «Семья – та
первичная среда, где человек учится творить добро». Основоположники
отечественной педагогики: Н.И. Пирогов, М.Н. Толстой, К.Д. Ушинский,
П.Ф. Лесгафт
и др.- заложили основы сотрудничества науки,
общественности и семьи, которые были подхвачены передовой
общественностью и практиками. В своѐ время А.С. Симонович утверждала,
что воспитание детей является не частным делом, а общественной
обязанностью
родителей,
для
выполнения
которой
требуются
соответствующая обстановка, необходимые материальные условия жизни, а
также элементарные знания родителями педагогической науки. При этом Т.
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А. Маркова отмечала, что работникам ДОУ принадлежит ведущая роль в
организации содержательного общения с родителями и другими членами
семьи, но эта роль успешно осуществляется лишь при хорошем знании
особенностей семьи и создании педагогических условий для воспитания и
обучения в ней детей. В основе новой философии взаимодействия семьи и
ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность
родители, а все другие социальные институты призваны помочь,
поддержать, направить и дополнить их воспитательную деятельность.
В связи с этим, по мнению О.Л. Зверевой, родители должны научиться
грамотно воспитывать детей, анализируя свою собственную воспитательную
деятельность, находить причины педагогических ошибок, осуществлять
выбор методов воздействия на ребенка, соответствующий его характеру и
конкретной ситуации. Она считала, что от умения самокритично оценить
себя как воспитателя зависят взаимоотношения родителей и ребенка, успех
воспитательной деятельности семьи. Островская утверждает: « Родители,
обладающие педагогической культурой, стараются координировать
внутрисемейные отношения так, чтобы эти отношения основывались на
стремлении возвысить воспитательский авторитет каждого взрослого члена
семьи». Идею Т.А. Данилиной о создании программ, которые стали бы
ориентиром, как для педагогов, так и для родителей по вопросам воспитания
и развития ребенка, взаимодействия дошкольного учреждения и семьи,
поддерживают многие ученые.
В настоящее время создано большое количество программ, которые
используются в работе современных образовательных дошкольных
учреждениях и обеспечивают разнообразные подходы к организации
педагогического процесса в детском саду и взаимодействию с родителями
воспитанников. Однако не все современные программы снабжены полными
комплектами методических материалов. В связи с этим самими педагогами
проводится серьезная работа по выбору средств и методов, выстраиванию
технологии взаимодействия с родителями.
В качестве условий выбора эффективных методов и приемов работы с
родителями, формирования оптимальной стратегии взаимодействия и
сотрудничества семьи и детского сада в настоящее время выделяются:
-формирование
у
родителей
воспитанников
установки
на
сотрудничество;
- согласование представлений родителей и педагогов о задачах
развития, воспитания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведения
проблемных семинаров;
-постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с
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дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных
и подгрупповых консультаций;
-обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через
использование традиционных и нетрадиционных методов общения;
-развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и
взрослых в процессе организации коллективной деятельности по методу
творческих проектов.
На современном этапе в работе с родителями появляется понятие
«включение родителей» в деятельность дошкольного учреждения. Для
формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно
представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью,
жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность
педагогов,
родителей,
детей.
Это
способствует
установлению
взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных
условий в семье. Таким образом, целесообразно значительную часть
образовательной работы организовывать одновременно с детьми
и
родителями, в возникающие проблемы, поставленные задачи решать сообща,
чтобы прийти к согласию, не ущемляя, интересов друг друга и объединить
усилия для достижения эффективных результатов.
В течении нескольких лет мы занимаемся поиском эффективных
методов и приемов взаимодействия с родителями и пришли к выводу, что
без вовлечения членов семьи в жизнь ребенка детского сада, трудно решать
задачи успешного взаимодействия.
В нашем ДОУ ежегодно разрабатывается план совместной
деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены с
учетом задач ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям
педагогов. Особой популярностью в совместной работе пользуются
нетрадиционные формы общения.
Они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к
детскому саду.
1.2.Формы работы с родителями разнообразны:
1.Анкетирование и тестирование.
 Анкетирование «Знаю ли я своего ребенка?»
 Анкетирование родителей с целью изучения требований родителей к
работе педагогов ДОУ.
 Анкетирование родителей с целью изучения спроса на дополнительные
услуги в ДОУ.
 Анкетирование с целью изучения педагогических знаний у родителей.
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 Анкетирование с целью изучения социально-педагогических условий
семейного воспитания, а также эмоционального самочувствия ребенка
в семье.
2.Беседы, консультации, рекомендации.
 Внеплановые индивидуальные беседы.
 Рекомендации по изучению новой педагогической литературы.
 Консультации учителя-логопеда.
 Консультации инструктора по физкультуре.
 Консультации музыкального руководителя.
3.Организационные мероприятия.
 День открытых дверей.
 Тренинг «Семейные ситуации».
 Мастер классы «Творческая мастерская».
4.Выставки
 Выставка детского творчества.
 Выставка творчества взрослых.
 Выставка педагогической литературы для семейного воспитания.
5.Наглядность.
 Подборка рекомендаций педагогов-специалистов.
 Результаты детской изобразительной и конструктивной деятельности.
 Подарки и приглашения к праздникам.
6.Организация праздников и развлечений.
 Подготовка детей.
 Изготовление костюмов и атрибутики.
 Исполнение ведущих ролей.
 Организация дней рождения детей.
 Участие в спортивных развлечениях.
 Фотовыставки детей.
7.Помощь группе.
 Оформление развивающей среды.
 Изготовление пособий и атрибутов для занятий.
 Организация экскурсий.
Дифференцированный подход при организации работы с родителяминеобходимое звено в системе мер, направленных на повышение их
педагогических
знаний
и
умений.
Для
осуществления
дифференцированного подхода воспитателей к родителям необходимо
соблюдение как общепедагогических, так и специфических условий.
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Таковыми являются:
-взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и
родителями;
-соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к
родителям;
-учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей,
уровня подготовленности в вопросах воспитания;
-сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией
работы со всеми родителями группы;
взаимосвязь разных форм работы с родителями;
-одновременное влияние на родителей и детей;
-обеспечение в работе с родителями определенной последовательности,
системы.
Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить
индивидуальный подход к каждой семье. Ведь не секрет, что многие
родители интересуются питанием ребенка, считают, что детский садместо, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И
мы, воспитатели, часто испытываем большие трудности в общении с
родителями по этой причине.
1.3.Изучение условий воспитания в семье.
Посещение семьи много дает для ее изучения, установления контакта с
ребенком, его
родителями, выяснения условий воспитания, если не
превращается в формальное мероприятие. Цель первого посещениявыяснить общие условия семейного воспитания. Повторные посещения
планируются по мере необходимости и предусматривают более частые
задачи. Воспитателю необходимо заранее согласовать удобное для них
время посещения, а также определить цель своего визита. Прийти к ребенку
домой, значит прийти в гости. Надо быть
в хорошем настроении,
приветливым, доброжелательным. Следует забыть о жалобах, не допускать
критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы
давать тактично. Переступив порог дома, воспитатель улавливает атмосферу
семьи: как и кто из его членов встречает, поддерживает разговор, насколько
непосредственно обсуждаются поднятые вопросы. Поведение и настроение
ребенка также помогут понять психологический климат семьи, на каких
принципах строятся отношения между родителями в семье - на принципах
любви и заботы или на принципах самоутверждения, неприязни и даже,
может быть, тихой ненависти.
Это, безусловно, важный компонент формирования отношений ребѐнка к
миру. Об этом говорят многие исследования и педагогические наблюдения. В
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частности, психологи, работающие в области социальной патологии (с
детьми и подростками, совершившими правонарушения), указывают, что
жестокость в отношении к ребѐнку в семье вызывает у него либо
аутоагрессию (склонность к саморазрушению вплоть до суицидов), либо
внешнюю агрессию, выражающуюся часто в немотивированной жестокости
к слабым, беззащитным людям и животным. Отсутствие физической
жестокости по отношению к ребѐнку не всегда говорит о благополучии
отношений. Другой негативный полюс отношений – отчуждение, когда
родителям «не до ребѐнка и его проблем». Родители заняты сами собой, им
хочется «пожить для себя», и они всячески откупаются от ребѐнка
игрушками, одеждой, сладостями, карманными деньгами. Потенциально в
подростковом и юношеском возрасте у первой группы ребят это часто
выливается в совершение насильственных действий по отношению к другим
людям (насилие, избиение, убийство), а у второй группы нередки корыстные
действия (кража, махинации, воровство, мошенничество) – побудительной
причиной которых часто является привлечение внимания к себе, завоевание
друзей.
1.4. Типичные затруднения в организации работы педагога с семьей по
воспитанию детей дошкольного возраста.
-Отношения между родителями в семье.
-Семейное общение: слушать, общаться , говорить.
-Характер власти и лидерства в семье.
-Отношение родителей к ребѐнку.
-Отношение родителей к другим (знакомым или посторонним) людям.
Неблагополучные семьи характеризуются понятием «конфликт» и в
связи с этим делятся на следующие подгруппы:
 собственно конфликтные (члены семьи конфликтуют между собой,
могут также конфликтовать и с окружающими людьми);
 педагогически несостоятельные (конфликт с педагогическими
нормами и требованиями, не занимаются воспитанием ребѐнка,
перекладывают свои обязанности на общество и государство);
 аморальные (конфликт с общественными моральными и
нравственными нормами).
У неблагополучной семьи присутствуют 4 вида «голода»:
1. Биологический - потребность в еде, сексе, безопасности,
удовольствии, отсутствии боли.
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2. Психологический - потребность в прикосновении, понимании,
внимании, принятии себя в мире и мира в себе. Потребность в самоуважении
и высоком самооценке.
3. Социальный - потребность в принятии, в отношениях, в широком
репертуаре социальных ролей.
4. Духовный - потребность в смысле и целях в жизни. Потребность в
принадлежности к чему-то большему, чем своя жизнь, семья.
Общение в неблагополучных семьях на низком уровне
 отсутствуют забота, юмор, радость;
 доминируют разъединение, неприязнь, взаимное перекладывание
вины;
 нежелание обсуждать внутрисемейные проблемы с кем-либо из
окружающих, семья активно избегает поддержки со стороны
образовательных учреждений, служб социальной защиты, просто соседей;
 легко возникают состояния тревоги и паники;
 проявляется тенденция разрешать проблемы на эмоциональном
уровне.
1.5. Типы отношений между взрослым и ребѐнком.
Типы отношений между взрослым и ребѐнком в педагогике вполне
определѐны, это достаточно известные каждому педагогу стили:
авторитарный, либеральный и демократический. Ниже мы их рассмотрим с
точки зрения возможностей, формирования нравственности ребѐнка в
каждом из них.
Авторитарный стиль отношений – наиболее распространѐнный в
настоящее время.
Его наличию и расцвету в той или иной среде способствует ряд
условий:
 собственный опыт воспитания взрослого в такой среде («нас так
воспитывали, и ничего – выросли, вон какие хорошие и порядочные»);
 неуверенность в способностях и возможностях детей (объективная
или субъективная), недоверие к ним, вытекающее как из прошлого
жизненного опыта, так и из сложности современной социальной среды;
 заниженная самооценка и стремление самоутвердиться через детей,
боязнь самораскрытия, стремление сохранить дистанцию.
Позиция взрослого не маскируется, предъявляется в явном виде как
позиция зрелого, опытного, знающего человека, который сознательно и
ответственно решает как собственные проблемы, так и проблемы ребѐнка; он
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сам определяет цели, пути, средства и способы развития ребѐнка, его
обучения и воспитания.
Позиция ребѐнка при этом – подчинѐнная, более того, взрослый
убеждѐн, что его взрослая "рациональность" должна победить детскую
"неразумность", «пресечь естественные потребности ребѐнка», сделать его
как можно быстрее похожим на взрослого, а именно – на себя.
Взрослый готов работать с ребѐнком только в зоне своих требований
(объяснять, учить, убеждать, поощрять и наказывать), но даже мысли не
допускает, что ребѐнок может иметь свои собственные потребности, не
совпадающие с нормами и представлениями взрослого.
Принципиальными отличиями авторитаризма от других стилей
являются:
 наличие жѐстких норм, не подлежащих обсуждению и коррекции;
 невосприятие других норм и позиций (этических, религиозных,
политических и т.д.) помимо тех, носителем которых является данный
взрослый.
Возможны два типа авторитарного воспитания:
 власть авторитета (когда ребѐнок подчиняется и слушается
взрослого из любви и уважения) – органичен для дошкольного периода;
 авторитет власти (когда ребѐнок слушается взрослого и
подчиняется ему из понимания власти последнего или из страха).
Эффективность авторитарного воспитания зависит от того,
насколько взрослым удаѐтся учитывать индивидуальные и возрастные
особенности ребѐнка.
Взрослый, относящийся к ребѐнку авторитарно, не обязательно
стремится к нивелированию личности ребѐнка, для него главное, чтобы его
требования неукоснительно и осознанно выполнялись; но беда в том, что
осознанность возможна лишь при сотрудничестве, заинтересованности,
понимании смысла требований, при этом требования взрослого должны
стать потребностью ребѐнка.
Авторитарные отношения, далеко не всегда вызывают негативные
эмоции ребѐнка, т.к. вполне могут проявляться как забота и защита ребѐнка
от трудных жизненных проблем и ситуаций: удовлетворение базовых
потребностей детей (тепло, питание, свежий воздух, гигиена и другие
факторы, обеспечивающие телесное здоровье); защита детей от
неблагоприятных влияний социальной среды (физическая, психическая и
социальная безопасность); удовлетворение первичных интересов детей
(предоставление игрушек, различных материалов для творческой и
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самостоятельной деятельности и создание условий для разнообразных
занятий и игр).
В авторитарном стиле отношений есть свои положительные и
отрицательные стороны. В дошкольном возрасте авторитарное поведение
взрослого, являющегося носителем достаточно ясных и определѐнных норм,
помогает проще и быстрее усвоить эти нормы и сформировать привычку
действовать на их основе. Во всех других стилях такой чѐткости и
определѐнности в нормах нет. Если авторитаризм не жесткий, учитывает
возрастные особенности ребѐнка и включает заботу о безопасности и
развитии ребѐнка в соответствии с представлением взрослого о том, что
необходимо ребѐнку, то это даѐт ему хорошую основу для дальнейшего
развития, в том числе и нравственного (знание норм). Проблема лишь в том,
насколько верно представление взрослого о потребностях ребѐнка и нормах
поведения в обществе.
Вместе с тем, данный тип воспитания не предполагает
самостоятельных поступков ребѐнка и проявления собственной воли.
Поэтому, чем старше ребѐнок, тем более необходимо переходить от
авторитарного к демократическому стилю взаимодействия с ребѐнком.
Если ребѐнок никогда не делал ошибок, потому что рядом были
взрослые, мягко или жѐстко направлявшие его туда, куда необходимо, это не
значит, что, оставшись один, он не захочет пойти туда и сделать то, что
раньше не делал. Наоборот, естественное любопытство ребѐнка, скорее
всего, приведѐт его именно туда, откуда мы его незаметно уводили. Но в то
же время необходимо, специально не фиксируя внимание ребѐнка на том, что
ему ещѐ совсем не понятно, лаконично отвечать на возникающие вопросы.
При этом смысл ответов может быть примерно таким: в этом мире есть не
только добро, но и зло, и задача каждого доброго человека, научившись
отличать одно от другого, защищать добро и бороться со злом. Как
говорится, есть два типа людей: «мухи» и «пчелы». «Мухи» даже в
великолепном дворце и светлом храме найдут «кучку дерьма» и будут
разносить эту грязь и заразу по всему миру. А «пчелы» даже среди развалин,
грязи и хлама найдут хотя бы маленький цветок, извлекут из него пыльцу и
сделают мѐд. Важно самим научиться искать в мире доброе и делать акцент
на нем, творя по мере своих сил добро и любовь, и научить этому детей. Это
будет достойной альтернативой истерии и страху перед злом, реально
существующим в мире и стремящимся усилить свое влияние на каждого из
живущих в нем через злобу, неприязнь и зависть.
Н. Г. Помяловский также указывает на принципиальную
необходимость свободы выбора при духовно-нравственном развитии
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ребѐнка: «Душа ребѐнка должна свободно пройти все ступени своего
развития от инстинктивного эгоцентрического существования в
младенчестве через осмысление себя и своих желаний в отрочестве до
возможности разумного и свободного выбора своего служения в юности.
Выбор же, сделанный за ребѐнка, не просто ставит его в положение
пленного... надо быть готовым к тому, что сами жизненные силы растущего
человеческого организма восстанут и начнут борьбу с угнетением и
угнетателем».
Либеральный (попустительский) стиль отношений.
Чаще всего данный стиль отношений характеризуется негативно. Суть его в
том, что взрослый, на первый взгляд, предоставляет ребѐнку полную свободу
действий, и, вроде бы, формирует самостоятельность и ответственность. Но
реальная позиция взрослого связана со стремлением к покою, нежеланием
обременять себя дополнительными проблемами. Если ребѐнок совершит
ошибку, то взрослый на себя ответственности не берет, так как он «ничему
такому» его не учил, значит, ребѐнок «сам виноват» (чаще подтекстом идѐт:
«виноват не в том, что сделал, а в том, что попался»). Надо сказать, что
позиция взрослого при таком стиле отношений лицемерная: он сам ничему
не учит, чтобы не брать на себя ответственности, но хочет, чтобы ребѐнок
самостоятельно, без его помощи всему научился и вел себя так, как
требуется. Если что не так, он ни при чем, хотя по факту «меры примет»,
«чтобы в другой раз не позорил родителей перед людьми». А если все
хорошо, то он не преминет отметить собственное участие. Для такого
родителя неважно, что происходит на душе ребѐнка и каким он является,
лишь бы не нарушал покой родителей. Его девиз: «Делай что хочешь, только
меня не трогай! И за последствия тоже расплачивайся сам!»
Такой безразлично-попустительский тип отношений к ребѐнку порождает
отчуждение между ребѐнком и взрослым, повышенную тревожность у
ребѐнка (не ситуативную, а личностную), недоверие к людям, неумение
решать собственные проблемы, заниженную самооценку. Такой тип
отношений очень характерен для семей, где родители обеспокоены только
обеспечением материальной стороны жизни ребѐнка: одели, обули,
накормили, на карманные расходы дали, что ещѐ надо?
В этом стиле отношений нет положительных моментов, т.к. взрослый даже
норм поведения в явном виде не даѐт, заставляя ребѐнка все время
приспосабливаться и изворачиваться. Непредсказуемость поведения
взрослого, характерная для этого стиля, повышает уровень тревожности
ребѐнка, снижая самооценку.
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Демократический стиль отношений.
Позиция взрослого – поддерживающая самоосуществление ребѐнка,
помогающая ему решить свои проблемы при минимально возможном
участии взрослого; взрослый все и всегда определяет вместе с ребѐнком,
помогает ребѐнку понять его сущность, стремится поддержать
индивидуальность ребѐнка и помочь ему преодолеть негативные
особенности, личностные трудности.
Позиция ребѐнка – доверие по отношению к взрослому, позволяющее
обратиться к нему в случае необходимости за помощью и поддержкой, но в
то же время – стремление к самостоятельности, свободе выбора и
ответственности.
Ценности данного типа отношений: взаимная любовь, доверие и
уважение друг к другу.
Наиболее важным и желательным результатом в демократическом
стиле общения является формирование личностных качеств ребѐнка:
самостоятельности, ответственности, внутренней свободы.
Очевидно, что в возрасте, сензитивном для формирования
представлений о смысле человеческих отношений (0-3 года) невозможно
выстраивать отношения с ребѐнком в демократическом стиле. Это
противоречит естественным потребностям ребѐнка в устойчивости внешнего
мира, понятности и однозначности норм, которые формулируются
взрослыми. Но в то же время должен быть перед глазами ребѐнка такой стиль
отношений между взрослыми членами семьи, родителями и воспитателями
детского сада.
Во всех случаях мы стараемся привлечь их внимание к воспитанию детей
различными формами работы и оказать им квалифицированную помощь.
Родителям при этом открывается жизнь ребенка в детском саду, а мы
стремимся вовлечь их в деятельность учреждения. « Видеть красивого,
здорового ребенка-желание каждого, кто находится рядом с ним, кого
волнует и заботит его будущее» О.В. Дуда.
Об эффективности нетрадиционной формы работы с родителями
свидетельствуют: проявление у родителей интереса к содержанию
образовательного
процесса с детьми, размышление родителей о
правильности использования тех или иных методов воспитания, повышение
активности в работе группы.
Организуя день открытых дверей, родителям предоставляется
возможность в полной мере увидеть своего ребенка. В эти дни родители
посещают групповые мероприятия, которые позволяют им четко знать и
видеть, как живет и развлекается их ребенок, какие новые условия создаются
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и насколько комфортны они для ребенка. Во время посещения открытых
занятий ребенок наблюдается родителем в обычной для него обстановке, в
контексте реальных его взаимоотношений со сверстниками и педагогом.
Вовлеченность родителей в развитие познавательной активности детей
через экспериментальную деятельность. Новизна данной формы работы
заключается в создании мотивации для возникновения равных партнерских
взаимоотношений между ребенком и родителем в процессе проведения
совместных актов, направленных на повышение познавательного интереса у
детей.
Наш опыт показал, что эффективных работ создания доверительных
отношений «родитель- воспитатель» стали вечера -досуга с активным
участием родителей: « День матери», на котором царит душевная атмосфера;
«Моя спортивная семья», «Мой папа самый лучший», где папам приходится
проявлять фантазию, смекалку, силу…
День открытых дверей- дает возможность познакомить родителей с
ДОУ, его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию.
Проводятся как экскурсия по детскому саду с посещением групп. Можно
показать фрагмент работы ДОУ. На это мероприятие приглашаются не
только родители, дети которых пойдут в детский сад, но и родители
воспитанников этого ДОУ.
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Раздел II
2.1.Использование метода проектов в работе с семьей.
Одной из основных задач детского сада является установление
положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями,
разработка новых форм работы с родителями, привлечение внимания
родителей к ребенку, активитизация и обогащение воспитательных умений
родителей. Сегодня речь уже идет не просто об обмене информацией между
родителями и педагогами в детском саду, а о развитии, успехах и трудностях
ребенка, актуальным явлением включение семьи в жизнь ребенка в детском
саду. И для нас удачной находкой оказался метод проектов.
В группе были реализованы такие совместные проекты:
1)«Книжки разные нужны, книжки разные важны!»
2) Мини-музей «В мире животных»
3)Художественно творческий арт-проект «Детский мир нежных загадок»
4) «Мы такие разные»
5) «Экологическая тропинка»
К проекту «Книжки важные нужны, книжки разные важны!» мы
обратились после того как был проведен опрос среди родителей о домашнем
чтении книг, частом обращении к книге в домашнем воспитании. К,
сожалению, выяснилось, что прошли времена ежедневного семейного
чтения. Привычку читать – необходимо формировать не только у ребенка, но
и у родителей. Поэтому, нами выбрано направление, которое поднимает
интерес к книге, к ее чтению.
Родителям было дано домашнее задание,
найти информацию,
используя различные источники об истории возникновения книги (когда
появилась, как создавалась, когда появились первые рукописные книги, а
позднее печатные издания). А также изготовить книжки – малышки, на
разные темы.
И вот однажды одна мама сказала, что техника изготовления книжек –
малышек своими руками с использованием различных картинок, открыток,
ленточек, фантиков, пуговиц, ткани называется – скрапбукингом.
Родителями было решено провести мастер – класс с детьми и взрослыми.
Детям была подготовлена презентация о технике скрапбукинга, и были
показаны самые элементарные способы изготовления заготовок для книг.
Родители решили изготовить книжки в технике скрапбукинг. Тему и дизайн
своей книги родители выбирали самостоятельно. Фантазии родителей не
было предела. В группе продолжалось оформление книг. Книжки оказались
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яркими, интересными, хорошо выполненными и соответствовали своему
главному назначению – книжки своими руками.
Когда каждая семья выполнила свой мини проект по изготовлению книги.
Итогом стал праздник - «Книжка в гости к нам пришла», где каждый
ребѐнок смог рассказать о своей книге, и показать иллюстрации, которые
были изготовлены различными способами.
С детьми в группе проводились различные игры-задания: «Найди букву»,
«На что она похожа?», «Расскажи стишок из книги», «Сколько в твоей
книжке листочков» и др.
По инициативе родителей детям была организована экскурсия в городскую
центральную библиотеку, для того, чтобы дети узнали и увидели где «живут»
книги, в каком количестве, какие они бывают разные.
Продолжением проекта стала организация родителями детской библиотеки,
где родители имели возможность принести и взять другую книгу, прочитать
вместе с ребенком. Так проходит обмен интересными книгами.
Интересной задумкой родителей было организация и проведение
исследовательской деятельности с детьми на тему «Свойство бумаги». С
детьми проводились опыты, где они знакомились с различными свойствами:
тонкая, плотная, рвѐтся, мнѐтся, намокает в воде, размокает, теряет свои
основные качества.
Дети получают положительно эмоциональный отклик от общения с книгой.
Активное
использование
накопленного
литературного
опыта
реализовывалось в разных видах деятельности: изобразительной,
театрализованной, игровой, в деятельности общения. У детей повысилась
самооценка, гордость за свой труд. Совместная деятельность помогла
сплотиться детям, родителям и воспитателям.
Затем по инициативе родителей, и исходя из интересов детей, было
предложено организовать проект «Животные». С целью расширения знаний
детей о животном мире разных стран.
В группу приносились разные книги: сказки, журналы, энциклопедии, а так
же книги собственного изготовления. Было предложено изготовить
альбомы, где были бы помещены иллюстрации, картинки животных и
интересная информация о них.
Так была собрана мини- библиотечка. Многие родители принесли игрушки
животных, создали макет «Север», «Саванна», «Лес Сибири», «Пустыня»,
это способствовало организации в группе зоопарка, сафари парка, сельского
дворика. Кроме этого в музей были приобретены родителями дидактические
и настольные игры о животных. Собранный материал музея стал активно
20

использоваться во время непосредственно образовательной деятельности с
детьми, а так же в свободное время.
С родителями и детьми был проведен семинар-практикум «Играем вместе».
Взрослые с удовольствием окунулись в мир детства, где играя с детьми в
игры, они были в роли воспитателей, тем самым продолжали процесс
обучения.
Чтобы ещѐ больше заинтересовать детей в изучение животных,
активизировать активный и пассивный словарь детей, мы с родителями
изготовили кукольные театры, где любой ребѐнок может стать артистом.
Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно
представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную
семью, жизнь которой интересна, если организована совместная
деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует установлению
комфортных условий в семье. Таким образом, целесообразно значительную
часть образовательной работы организовать одновременно с детьми и
родителями, а возникающие проблемы, поставленные задачи решать сообща,
чтобы прийти к согласию, не ущемляя, интересов друг друга, и объединить
усилия для достижения эффективных результатов.
Ценностью нашей работы: постоянный контакт педагогов детского сада с
родителями воспитанников обеспечивает интерес последних к изменениям,
которые происходят в развитии ребенка. Каждая семья уникальна, и
зачастую в работе с ней приходится руководствоваться не только
традиционными знаниями, но и полагаться на интуицию, а также быть
изобретателем при взаимодействии и с ребенком и его семьей.
Реализовали художественно- творческий арт-проект «Детский мир
нежных загадок» в образовательном процессе с детьми с целью помочь
детям открыть для себя мир взрослого, а взрослым лучше понять мир
современного ребенка. Благодаря досуговым формам организации общения
сложились теплые неформальные отношения между детьми, родителями и
педагогами, которые познакомились с особенностями воспитания детей в
семье. А родители получили возможность пересмотреть приемы и методы
домашнего воспитания. Непринужденная форма общения, обсуждение
актуальных проблем воспитания, учет пожеланий родителей, использование
методов их активизации способствовали формированию адекватной
родительской позиции. Такое эффективное взаимодействие в жизни детского
сада позволили родителям приобрести опыт сотрудничества. Например, в
содержании домашнего воспитания появились новые формы творческого
взаимодействия с ребенком, что способствовало духовному сближению
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членов семьи. Появилось интересное общее дело, мотив для организации
совместной деятельности.
Использование таких
форм общения с родителями показал
эффективность проводимой с ними работы. Родители лучше узнают своего
ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами.
Таким образом, решение проблемы сплочения семьи, сближения
взрослых и детей невозможно без участия ребенка и родителей как двух
равноправных сторон. Необходимо координировать работу с детьми и вести
одновременно и параллельно с родителями.
На протяжении некоторого времени в данном направлении удавалось
развивать активный интерес родителей к воспитанию ребенка, пониманию
его проблем, причин трудностей в развитии детей, используя разные способы
активизации потребности наблюдать ребенка в различных ситуациях дома и
детском саду, размышлять над мотивами его поведения.
Целесообразно использовать многообразие форм и методов работы с
родителями, так как они призваны выполнять доминирующую роль в
повышении психолого-педагогической культуры родителей, а значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребѐнка в
условиях семьи. Только в сотрудничестве педагогов с родителями можно
решать проблемы разностороннего развития ребенка, а также наблюдать
процесс его общения с другими детьми и взрослыми.
В своей работе несколько лет мы используем ведение портфолио, что
позволяет более тесным образом сотрудничать конкретно со многими
семьями.
Один из новых семейных проектов «Мы такие разные» направлен на
развитие эмоциональной сферы ребенка через эмоции родителей и других
значимых лиц, для развития представлений ребенка о себе и своей семье,
возрастных особенностях, для стимулирования речи. Первоначально одной
из важнейших задач было стимулирование родителей на активное
взаимодействие с ребенком. Но, как оказалось, в ходе проекта стало более
интересным общение между семьями.
Родители под
нашим чутким руководством наполняют папки
специально подобранным материалом. Общая задача «Альбомов» -прямая и
косвенная стимуляция родителей на активное взаимодействие с ребенком,
для развития представлений ребенка о себе и семье, возрастных
особенностей, развития положительных эмоций.
В него собираются
фотографии ребенка и его семьи, друзей, сделанные за продолжительный
период времени(в разное время года, на прогулке, на экскурсии, во время
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работы кружка, в театре), а также совместные семейные праздники,
выступления на конкурсах, в соревнованиях. Благодаря «Альбому»,
у
детей возникает потребность рассказать о случившемся, что способствует
развитию речи, помогает наладить взаимодействие ребенка с другими детьми
в группе. Дети совместно рассматривают свои альбомы, рассказывают о
своих событиях, приобретая позитивный результат применения творческих
проектов в работе с семьей.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности является приоритетной
задачей для личности, общества, государства. В этой связи формирование
безопасности жизнедеятельности детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения является актуальной и значимой проблемой
для педагогического сообщества, поскольку обусловлено объективной
необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения,
приобретения ими опыта безопасного поведения в природе, в быту, на улице.
Важна целенаправленная
деятельность в этой области родителей и
работников ДОУ, с целью повышения эффективности формирования ОБЖ у
детей, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. В этой связи,
при участии родителей в детском саду организуются и проводятся смотры
работ по темам: «Вредные привычки», «Светофор наш лучший друг», «Наша
семья за здоровый образ жизни!» и др.
Совместно с родителями созданы уголки : «Здоровая семья- здоровый
ребенок», оформлена развивающая стена «карта Кемеровской обл.»,
«Ребенок и природа», «На улицах города». Родители принимают активное
участие в тематических развлечениях, акциях «Посади дерево», «Именное
дерево участникам ВОВ».
Одна из форм взаимодействия по физическому воспитанию детей и
родителей- совместные физкультурные развлечения и праздники. Чаще всего
на праздниках(Масленица, Валенки шоу, День защиты детей и др.) ведущая
роль принадлежит специалистам и воспитателям. Они готовят сценарии,
оформление, атрибуты, а родители являются активными участниками. Мы
стремимся вовлечь родителей и в подготовку предстоящего праздника, где
они играют роли, оформляют зал, готовят костюмы, декорации. Чаще всего
родители и дети полностью выступают инициаторами проведения
развлечений «Папа, мама, я- спортивная семья», «Валенки шоу», возлагая на
себя организацию.
В основном родители наших воспитанников занимают активную
жизненную позицию, с удовольствием откликаются на предложения об
участии в городских, районных, областных и всероссийских конкурсах.
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Заключение.
Результаты реализации
родителями.

условий эффективного

сотрудничества

с

Включившись в реальное сотрудничество и установив партнерские
отношения с педагогами, родители осознали эффективность взаимодействия
и оказались готовы к содержательному общению. Было установлено, что
единое понимание родителями задач, средств и методов воспитания детей
обеспечило комплексный подход к воспитательно- образовательному
процессу. Под влиянием педагогов родители ощутили потребность в
повышении педагогических знаний, обмене опытом воспитания и обучения
детей. В процессе работы с семьями повысился их интерес к проблемам
детей.
Использование
традиционных
и
нетрадиционных
форм
сотрудничества способствовало реальному участию родителей в
воспитательно- образовательной работе детского сада с учетом их интересов
и предпочтений. Благодаря досуговым формам организации общения
сложились теплые неформальные отношения между детьми, родителями и
педагогами, которые познакомились с особенностями воспитания детей в
семье. А родители получили возможность пересмотреть приемы и методы
домашнего воспитания. Проведенная работа способствовала формированию
адекватной родительской позиции.
Такое эффективное взаимодействие с воспитателями и участие в жизни
детского сада позволили родителям приобрести опыт развивающего
сотрудничества, как со своим ребенком, так и с детским коллективом в
целом. Родители убедились в том, что их участие в жизни группы нужно не
потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это важно для их
собственного ребенка.
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др.]. -М.:ТЦ Сфера, 2013.-128с.-(Библиотека Воспитателя).(7)
Статья из журнала, газеты
4.Майер, А.А. Приложение к журналу «Управление и ДОУ» [Текст] /А.А.
Майер,О.И. Давыдова, Н.В.Воронина
5.«Воспитатель ДОУ» №4 /ООО «ТЦ Сфера» 2009.-128
6. «ВоспитательДОУ» №5 /ООО «ТЦ Сфера» 2009.-128
7.«ВоспитательДОУ» №9/ООО «ТЦ Сфера» 2009.-128
8.«Воспитатель ДОУ» №1 / ООО «ТЦ Сфера» 2011.-128
9.«ВоспитательДОУ» №5 / ООО «ТЦ Сфера» 2012.-128
Сборник
10. «555идей для вовлечения родителей в жизни детского сада» [Текст]:-М.:
ТЦ Москва, 2011.-121с
Электронные ресурсы
11. Родительское собрание
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Приложения.
Приложение 1

Спортивное мероприятие «Веселые старты».
Цели:
1.Поднятие эмоциональной сферы воображения, радость движений.
Задача:
1. Содействие активному досугу родителей и детей.
2. развитие двигательных качеств.
3. Воспитание чувство семьи, поддержки и взаимовыручки.
Оборудование: санки, лыжи, мячи, обручи, корзина, кегли, магнитофон.
Ведущий:
Все собрались?
Все готовы?
Бегать и прыгать готовы?
Ну, тогда подтянись,
Не зевай, и не ленись,
На разминку становись.
Физзарядка: (Дети выполняют хорошо знакомые музыкально –
ритмические движения)
- Сегодня вас ожидают много сюрпризов. Вот одна из них: встречайте
наших гостей (под спортивный марш входят родители, проходят под
аплодисменты присутствующих по кругу и становятся шеренгой у
центральной части.)
Родители.
1-й. Всем ребятам наш… (все вместе) привет!
И такое слово:
Спорт любите с малых лет –
Будите здоровы.
2-й. Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать.
3-й. В мире нет рецепта лучшеБудь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет –
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Вот и весь секрет!
4-й. Приучай себя к порядкуДелай каждый день зарядкуСмейся веселей,
Будешь здоровей.
5-й. Спорт, ребята, очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт – помощник, спорт – здоровье,
Спорт – игра, физкульт… (все) Ура!
Приветствие команд 1 –й конкурс:
Девиз первой команды «Червячки»:
«Мы крутые червячки
Обломаем все крючки».
Девиз второй команды «Апельсины»:
Мы как дольки апельсина,
Мы дружны и не делимы.
Спортивная викторина:
1. Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (зарядку).
2. Как зовут спортсмена, катающегося на коньках под музыку? (фигурист).
3. Сколько команд играют в хоккей? (две команды).
4. Как зовут людей, которые зимой купаются в проруби? (моржи).
5. Как называют спортивный снаряд, которым спортсмены играют
клюшками? (шайба).
6. Как называется акробатика на лыжах? (фристайл).
7. Кто зимой рисует на окнах? (мороз).
2 –й конкурс:
- «Разминка, показ – имитация зимних видов спорта»
3 –й конкурс:
- Эстафета «По льдинам», в руках у участника 2 «Льдины» (плав- доски),
нужно переправиться по льдинам на другой берег, не наступая в «Реку» (на
земле).
4 –й конкурс:
- Эстафета «Лыжные гонки». Бег на лыжах вокруг флажка.
5 –й конкурс:
- Эстафета «Санки» (родители перевозят детей в санках).
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6–й конкурс:
- Эстафета «Снежный завал» (сидя боком друг к другом разобрать
снежный «Завал», передовая предметы- кубики руками, а мечи «Снежки»ногами).
7 –й конкурс капитанов:
«Ловкие хоккеисты». Клюшкой забить мяч в ворота.
8 –й конкурс:
-Эстафета «На оленьих упряжках» (бег парами).
Подведение итогов. Награждение победителей и участников.
Чаепитие за круглым столом.
Приложение 2

Конспект праздника
«Вечер спортивных игр»
Форма проведения: соревнование (4 команды).
Цель: привлечь детей и их родителей к спортивным играм, доставить детям
и родителям удовольствие от совместных спортивных игр; способствовать
развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи;
- закрепить в соревновательной форме навыки выполнения ОВД.
- воспитывать чувство товарищества, дисциплинированность, уважительное
отношение к соперникам по играм и состязаниям.
Методические приемы:
Наглядные, показ, пример, музыкальное сопровождение, объяснение,
указания, художественное слово, наглядные, выполнение заданий в виде
соревнования; игры – эстафеты, игровые упражнения.
Оборудование: шары разного цвета, корзинки, обручи, кубики с цифрами,
мольберд, мячи, корзина (4 штуки), лента (4 штуки), клюшка (4 штуки),
воздушные шары (4 штуки).
Ход мероприятия.
Звучит «Спортивный марш», дети хлопают в ладоши. В зал входит семейная
команда.
Ведущий: дорогие ребята! Сегодня у нас праздник, где соревнуются
семейные команды. Спортсмены перед соревнованиями всегда приветствуют
друг друга, такие приветствия приготовили и наши команды:
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Команда «Спортсмены» (семья Ивановых)
Желтый цвет – цвет победы.
Кто спортом занимается,
Тот силы набирается.
Команда «Закаленные» (семья Петровых)
Красный цвет – бед нет.
Смолоду закалишься –
На весь век с годился!
Команда «Силачи» (семья Сидоровы)
Синий – вас предупреждает:
Нога ногу укрепляет,
Рука руку усиляет!
Команда «Шнурки» (семья Воробьевых)
Крепок телом – богат делом,
Кто с нами свяжется –
Больше не отвяжется!
Ведущий: наши команды готовы к состязанию. Мы приготовили для них
интересные эстафеты.
Ведущий: эстафета «Попади в цель».
Перед каждой командой лежат маленькие мячи . По сигналу первый
участник бежит, берет мячик и бросает мяч в корзину. Попал,не попал – бежит
назад, затем следующий участник конкурса. Побеждает та команда, у которой в
корзине больше мячей.
Ведущий: эстафета «Каракатица и бег на трех ногах».
Ребенок принимает положение упор стоя на руках , а родитель берет своего
ребенка за обе ноги . По сигналу начинают движения до ориентира. Дойдя до
ориентира, родитель ленточкой завязывает свою ногу с ногой ребенка и
продолжают бег на трех ногах.
Ведущий: эстафета «Хоккеисты»
У каждой команды по клюшке. Первый участник бежит до кегли и ведет мяч
клюшкой, обводит кеглю и возвращается так же назад, передавая эстафету
следующему участнику. Выигрывает та команда, которая быстрее всех справится
с заданием. Побеждает та команда, которая прибежала к финишу первой.
«Интеллектуалы»
Ведущий сообщает детям, что пришло время проверить их смекалку и
находчивость. Среди нелепиц необходимо отыскать правильный ответ.
I.Загадки
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1.В марте стаял снег и лед
Это к нам весна идет
Отвечайте, правда ли!
2. Хоть улитка и мола
Целый домик унесла
Отвечайте, правда ли!
3.Любит кошка на обед
Виноград и винегрет.
Отвечайте, правда ли!
4.Ночью, в дождик, как пастух,
Вывел кур гулять петух
Отвечайте, правда ли!
5.Кто на льду меня догонит?
Мы бежим в перегонки.
И несут меня не кони,
А блестящие … (коньки).
6.На снегу две полосы,
Удивились две лисы
Подошла одна по ближе:
Здесь бежали чьи – то… (лыжи)
II.Логические концовки.
1.Если правая рука справа,
То левая … (слева).
2.Если сестра старше брата
То брат … (младше сестры).
3.Если два больше одного,
То один … (меньше двух).
III.Занимательные вопросы.
1.Горело семь свечей.
Две свечи погасло.
Сколько свечей осталось? (5)
2.Росло четыре березы.
На каждой березе по четыре ветки.
На каждой ветки по четыре яблоко
Сколько всего яблок (на березе яблоки не растут.)
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Ведущий: эстафета «Наоборот»
Ребенок бежит до корзинки, где лежат кубики ,на которых написаны цифры
от 1 до 5. Он берет кубик с цифрой 5 и бежит к своей команде. Родитель бежит и
берет цифру 4 и возвращается. И так пока не соберется обратный ряд чисел
5,4,3,2,1. Побеждает та команда, которая быстрее и правильно все выполнит.
Ведущий: эстафета «Крепкие объятия»
По залу разбросаны воздушные надутые шары. В каждом шарике есть
спрятанная буква. Родитель и ребенок подбегают к шарику, берут его, зажимают
между собой и крепко обнимаются, что бы лопнул шарик. Как шарик лопнул, они
достают спрятанную букву и вешают его на мольберт. В конце, когда не осталось
шариков, ребята и родители составляют полученное слово. Это может быть
(ДРУЖБА, ДОБРО, ПОМОЩЬ.И Т. Д.)
Ведущий: эстафета «Бодай- ка»
«Бодай- ка» - бег на четвереньках, ведя мяч головой – «Бодаясь» до
ориентиров и обратно.
Ведущий: эстафета «Без рук»
Игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг друга, между
ними мяч. Переносит его до ориентировки и обратно.
Ведущий: Наши команды справились со всеми заданиями. Пришло время
огласить итоги (оглашаются победители).
Родители читают: запомнится семейный праздник дружный, для укрепления
здоровья очень нужный.
Читает ребенок: суда еще вернемся мы не раз, мы обожаем физкультуру это
Класс.
Вместе: праздник веселый удался на славу, мы думаем, все он пришелся по
нраву. Прощайте, прощайте все счастливы будьте, веселы, послушны, и нас не
забудьте!
Приложение 3
Анкета для родителей
«Наказание ребенка в семье»

Уважаемые родители! Как Вы считаете, целесообразно ли применять
наказания в воспитании Вашего ребенка Да, Нет (подчеркнуть) .
Если «Да», то ответе, пожалуйста, на следующие вопросы:
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1. Наказание происходит потому, что ___
2. Мне приходится наказывать ребенка, когда ___
3. Какие наказания применяли к Вам родители в детстве (нужное
подчеркнуть) : пощечина, ремень, шлепок, били кулаками, ставили в угол, не
разговаривали, лишали удовольствий, другое
4. Какие наказания Вы считаете возможным применять по отношению к
ребенку? ___
5. Какие наказания Вы реально применяете по отношению к ребенку?
6. Можете ли Вы в публичном месте ударить своего ребенка? ___
7. Повысить на него голос? ___
8. За что, в какое ситуации Вы можете ударить своего ребенка? ___
9. Что раздражает Вас в вашем ребенке? ___
10. Что раздражает Вас в самом себе? ___
11. Кто из родителей заполнил анкету? Мама, Папа, Бабушка (Подчеркнуть)
Анкета анонимна, надеемся на Ваши искренние ответы. Они помогут Вам
разобраться в системе отношений, которую Вы строите со своим ребенком.
Большое спасибо!
Предварительная работа в группах
Беседа с детьми на тему «Что такое хорошо и что такое плохо? »
Цели: Учить детей высказывать свое мнение по данному вопросу, давать
полные связные ответы на вопросы воспитателя. Развивать умение
рассуждать, доказывать правильность своего суждения.
Воспитывать умение нести ответственность за свои поступки,
самостоятельно анализировать их.
Оборудование: книга В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое
плохо? ».
- Сегодня я хочу побеседовать с вами о плохих и хороших поступках и узнать,
умеете ли вы отличать плохие поступки от хороших.
Я прочитаю вам стихотворение В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо? », а вы постарайтесь представить, что это именно вам автор
отвечает на этот вопрос.
После чтения стихотворения дети отвечают на вопросы воспитателя:
- Поняли ли вы, как следует поступать, а как – нет? Какие хорошие поступки
вам запомнились? А какие поступки названы плохими? Кто из описанных в
стихотворении детей вам понравился?
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Приведите примеры хороших поступков, которые совершили вы сами.
Заметили ли ваш хороший поступок взрослые? Как они к нему отнеслись?
Часто ли вас хвалят?
Приведите примеры плохих поступков, которые совершили вы сами или
ваши друзья. Как отнеслись взрослые к этому поступку.
Какие чувства вы испытываете, когда вас хвалят за хороший поступок? А
когда наказывают за плохой? Подумайте, с какими словами вы хотели бы
обратиться к родителям, чтобы они поняли, как вы их любите.
Тест: «Насколько вы знаете своего ребенка».
1. Самое любимое занятие вашего ребенка?
2. Как вы думаете, кто в семье самый красивый, по мнению ребенка?
3. Что больше всего любит кушать ваш ребенок?
4. Любимая сказка вашего ребенка?
5. Напишите имя лучшего друга или подруги ребенка.
Памятка родителям от ребенка
Не балуйте меня, вы меня этим портите, я очень хорошо знаю, что не
обязательно мне предоставлять все, что я запрашиваю. Я просто испытываю
вас.
Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой
подход. Это позволяет мне определить свое место.
Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к
тому, что считаться нужно только с силой.
Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить; это ослабить
мою веру в вас.
Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом
деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».
Не делайте за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу
продолжать использовать вас в качестве прислуги.
Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Если вы будете это делать, то я
буду защищаться, притворяясь глухим.
Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я
познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я
могу научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это
привлекает ко мне столько много внимания.
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Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас большого беспокойства.
Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.
Не забывайте, что я не могу развиваться без внимания и ободрения.
И кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же.
Памятка «Искусство наказывать и поощрять»
- Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не подмечайте
неудачи. Вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуацию
невозможно.
- Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего должны поверить
взрослые.
- Наказывать легче, воспитывать труднее.
- Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг запретов.
Если вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте
последовательны.
- Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми.
- Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием.
- Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка.
- Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок.
- Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте!
- Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мотивы:
• Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре
внимания;
• Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных
впечатлений;
• Упрямство – свидетельство желания быть независимым;
• Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты;
• Суета, беготня – ребенок дает выход энергии
Вырезать и поместить в воздушные шары вопросы:
1. Нужна ли мера в поощрении и похвале детей?
2. Предупреждает ли наказание нежелательные поступки?
3. Какие меры наказания положительно влияют на ребенка?
4. Что эффективнее – похвала или наказание?
5. Каково значение единства требований родителей в поощрении и
наказании детей?
6. Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера
ребенка?
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Конкурсы для воспитателей
Новые! Конкурсы для детей
Победители конкурса. Июль.

Приложение 4

Приглашаем / Родительское собрание на тему:

«Понимание родительской ответственности»
Цель: повысить информированность родителей о содержании жизни
детей в других семьях, их достижениях и интересах; помощь выявить
семейные затруднения, преодолеть сложившиеся стереотипы, снять
родительские страхи, нацелить взрослых на гуманные методы
взаимодействия с ребенком.
Предварительная работа.
1 Создание семейных газет на тему: «Мой ребенок - вот он какой !»
2 Общение с детьми на тему «Кем я стану, когда вырасту»
3 Выставка детских работ на тему : «Моя семья»
4 Домашнее задание : портрет -коллаж , ляп на тему « Будущее моего
ребенка»
5 Оформление памятки « Секреты воспитания вежливого ребенка»
Повестка:
1. фото- путешествие « Семейная педагогика».
Проводят родители: ФИО
2. Независимое мышление родителей «Будущее моего ребенка»
3. Игра « Острое блюдо»
4. Самоанализ детского поведения « Как воспитан мой ребенок?»
5. Приятное дело - вручение грамот родителям за активное участие в
конкурсе « Хрустальный башмачок.»
6. Окно- очень короткие новости
7. Музыкальная игра « Угадай мелодию»
8. Чаепитье за круглым столом.
Ход собрания:
(Тихо звучит музыка)
Добрый вечер уважаемые родители, бабушки и коллеги. Мы рады встрече
с вами. А сейчас мы с Вами отправимся в путешествие
1. «Семейная педагогика», и помогут нам в этом родители. Предлагаю
выбрать экспертную группу, которая суммирует ваши мнения и выберет
наиболее эффективные , удачные , интересные.
(выслушивают мини -сочинения и на бумаге отметить наиболее удачную
работу, и эксп.гр. подсчитывают голоса.) благодарю участников , принявших
участие в этой деятельности.
2. Товарищи родители, вы подготовили еще один материал , это вы
нарисовали портреты на тему : «Будущее моего ребенка» есть желающие
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обосновать свой портрет? А сейчас родители я бы хотела ознакомить
некоторых из вас , кем бы хотели стать ваши дети когда вырастут это из
дневника моего наблюдения :
Вика - учителем.
Настя- парикмахером.
Денис- таксистом.
Максим- строителем.
Андрей Денисенко- шофером.
Катя- парикмахером.
Наташа- воспитателем.
Лена- врачом.
Андрей Л.- космонавтом.
.рустам- музыкантом.
Дима Наг.- пожарником.
Миша- милиционером.
Дима Нов.- летчиком.
Юля- продавцом.
Дэян- летчиком.
Никита Шм.- милиционером.
Кирилл- таксистом Наташа - врачом.
Катя - милиционером.
Алеша - милиционером.
Андрей - летчиком.
Ваня - военным.
3. Давайте проведем самоанализ детского поведения на тему « Как
воспитан мой ребенок»
Я предлагаю, вам со стороны посмотреть на своих детей и
проанализировать их поведение с помощью фишек , лежащих на подносах.
Если ребенок всегда выполняет данное правильно, то вы кладете на стол
фишку красного цвета, если не всегда или не совсем правильно -желтого,
если не выполняет- синего.
Вопросы:
1. Ребенок умеет мыть руки, причем всегда моет их перед едой, после
посещения туалета.
2Аккуратно складывает одежду.
3.Всегда пользуется носовым платком, когда чихает, зевает и
высмаркивается бесшумно.
4Вежливо обращается с просьбой помощь завязать шапку, застегнуть
пальто, благодарит за оказанную помощь.
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5.Умеет вовремя извиниться и говорит эти слова с нужной интонацией,
чувством вины.
6.Не показывает пальцем на окружающие предметы, пальцем.
7 Не вмешивается в разговор без надобности, а в случае срочной просьбысоответственно правилами ,извиняясь.
8.При встрече приветливо здоровается, прощаясь всегда говорит «до
свидания.»
9Не бросает на улице, в помещении бумажки ,обертки.
Посмотрите пожалуйста внимательно на фишки , их цвета помогут вам
решить, под чем следует вам поработать с ребенком.
4. Приятное дело.
а) Недавно у нас в клубе проходил конкурс «Хрустальный башмачок» ,где
принимали участие дети нашей группы .
Вручение грамоты и благодарственные письма.
б) Из результатов выявленные нашей экспертной группы мы вручаем
Благодарность родителям- ФИО
И грамоту за наиболее : многочисленные голоса, эффективную, удачную,
интересную газету родителям -ФИО
Давайте милые родители мы с вами тоже немного поиграем пообщаемся ,
предлагаю вам поиграть «острое - блюдо.»
Вопросы:
1. Как реагирует ваш ребенок на просьбы , зачем?
2.Умеет ли ребенок сочувствовать , сопереживать?
3.Использует ли ребенок физическую силу, сквернословие в момент
ссоры?
4.Какие нравственные качества сформированы у вашего ребенка?
5.Какие телепередачи любит смотреть ваш ребенок?
б.Есть ли в вашей речи слова-паразиты?
7.Часто ли вы обращаетесь, используя улыбку?
8.Единодушны ли вы с вашим(ей) супругом (ой) в воспитании ребенка?
9.Учитываете ли вы эмоциональное настроение в ребенке ?
10.Напоминаете ли вы ребенку , говорить речевые этикеты формулы?
1 1 .Какие приемы используются в семье для развития у ребенка умения
общения?
12.Как чаще всего вы обращаетесь к детям ?
13.Как вы думаете ,ваш ребенок любит вас?
14.Какие поощрения и наказания вы применяли?
15.Как можно объяснить понятие. « культурная семья?»
16. Как вы поступаете , если ребенок принесет домой чужую вещь?
17. Проявляет активность в труде? Какую?
18. Умеет задавать вопросы ? Приведите пример?
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6. Сейчас я хочу вас познакомить с детской познавательной литературой ,
которые можно приобрести в продаже :
А) газета « Солнечный зайчик»
Цель : показание помощи в подготовке детей к школе, умение
образовывать слова, заниматься над произношением звуков, развивает
внимание.
Б) журнал «Мишка», «Внучок», «Сконворденок»
7.Музыкальная игра « Угадай мелодию»( совместно с музыкальным
руководителем.)
Пение песен дети + родители
8. Предлагаю родителям упражнение, которое поможет вам в воспитании
самостоятельности у детей:
Задание:
Возьмите лист бумаги и разделите его на две части и внизу проведите
линию (т.е. 3 части.)
1. Напишите все то, что вы хотите изменить в вашем ребенке .
2.Перечислите те положительные качества вашего ребенка, на которые
следует опираться, чтобы его поведение изменилось к лучшему.
3.Положите лист на видное место и, по возможности дополняйте его
каждый день.

Приложение 5
Сценарий праздника для детей подготовительной группы
Тема : Прокопьевск – мой дом родной
Ход : дети под музыку входят в музыкальный зал, исполняют танец под
песню «Родина»
Чтение стих-й :
ВЕД.1

Что значит родина моя?
Ты спросишь- я отвечу.
Сначала тропочкой земля бежит тебе на встречу,
Потом тебя поманит сад
Душистой веткой каждой,
Потом увидишь стройный ряд
Домов многоэтажных.
Потом пшеничные поля
От края и до края,
Все это родина твоя земля твоя родная!
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Вед2 Родина –это в первую очередь город в котором живет человек. А мы
проживаем в каком городе ?
(дети _хором – самом лучшем )
ВЕД2 Как зовут наш город- ПРОКОПЬЕВСК
я люблю всей душой
Мой Прокопьевск родной
Хоть отмечен красой он неброской:
Тих и скромен на вид, но зато знаменит,
Город труженик – город шахтерский.
Литературная композиция на тему «Моя малая Родина»
1.реб
На свете много городов:
Красивых и прекрасных,
Но лучше всех Прокопьевск наш –
Жемчужина Кузбасса.
2. реб
Город Прокопьевск - гордость Сибири
Углем на весь мир знаменит.
Пусть моя песня летит над Россией.
Любовь в ней и гордость звенит!
3.реб
Есть в городе нашем
Аллея героев
И храм, посвященный погибшим шахтерам,
Дворцы, стадионы и даже каток,
И солнечный детский большой городок.
4 реб
.Прокопьевск еще городок молодой,
Растет каждый день он с тобой и со мной.
И нужно его нам беречь и любить,
Еще в этом городе долго нам жить!
5. реб
Люблю я свой город,
Признаюсь вам честно,
Нам в городе нашем жить интересно! (Под музыку садятся на стулья)
Малая родина или большая
Все это родина как не зови
Силу дает и надежду вселяет
Учит труду добру и любви.
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Какое б ни было государство оно состоит из больших и малых городов.
Какой огромной бы не была река она начинается с маленьких ручейков. Так
и народные традиции родины перелаются от старшего поколения к
младшим, от бабушек к маленьким деточкам. Сегодня у нас в гостях хор
русской песни «Соловушка из ДК Сев. Маганак», давайте встретим их
аплодисментами .
Вед1
Чтобы праздник этот в душе оставил след,
Примите от нас праздничный букет.
( Дети вручают цветы)
Вед 2: Наш праздник посвящен нашем у любимому городу. Совсем
недавно мы отмечали юбилей города – 90-летия со дня присвоения ему
статуса города. Городу только 90 лет. У его порога началась новая эпоха. По
праву его называют городом шахтѐрской славы, “солнечного камня”,
“чѐрного золота”, “жемчужиной Кузбасса”.
Прокопьевск – это маленькое сердце на карте Родины большой. Он
край добытчиков, умельцев с сибирской щедрою душой. Много разных
городов есть на свете: с большими парками, музеями, старинными зданиями,
замками. В нашем Прокопьевске следов былой старины, пожалуй, не
увидишь. Здесь не оставили и не могли оставить свои автографы зодчие
прошлого. В таком случае, чем же тогда знаменит он? Что здесь может
заинтересовать? А поможет нам в этом разобраться викторина про наш город
И сейчас мы все свои знания оживим в памяти.
Отвечайте быстро и уверенно . Не бойтесь ошибиться и исправить ошибку.
Викторину проведет представитель краеведческого музея ФИ О, за каждый
правильный ответ – фишка кто получит фишки того ждет сюрприз.
Вед 2 Просим выйти тех родителей, которые получили фишки. Вам нужно
разделиться на 2 команды. Наш город растет и развивается и все это
благодаря его жителям. Предлагаем вам нарисовать город будущего. Каждый
рисует или здание или памятник ,а может и летающую тарелку. Все что ждет
нас в будущем. Все делаем быстро на скорость
Игра с родителями
Вед 1 Да, наша малая Родина стремительно развивается. Строятся высокие,
красивые дома детские городки, появляются мини – стадионы, памятники
рабочим профессиям. Это своеобразные достопримечательности, созданные
в нашем городе усилиями прошлого и нынешнего поколения людей . О
нашем городе красочно написано во многих книгах , которые также
представлены на выставке. Ваши картины также украсят выставку.
Вед2 Мы хорошо знаем наш город, его историю, людей, которые его
прославили: шахтѐры, строители, учителя, артисты и даже космонавт.
Да, профессий ввек не счесть
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Присмотреться время есть
Кем же вы хотите стать
Любопытно всем узнать
СЦЕНКА ПРО ПРОФЕССИИ:

Ребенок 1(садиться на стульчик, задумавшись)
У меня растут года будет мне 17
Где работать мне тогда чем заниматься
Ребенок 2 я бы строить дом пошел пусть меня научат
Класть кирпич за кирпичом с каждым часом с каждым днем
Ребенок 3 я б детей лечить пошла пусть меня научат
Зовут врача когда больны заботы так его нужны
Ребенок 4 я б детей в пожарники пошел пусть меня научат
Потушу пожар любой быстро справлюсь я с бедой
Ребенок 5 В маляры бы я пошел с кистью и ведром
Свежей краской буду сам красить новый дом
Ребенок 6 я учителем пойду пусть меня научат
Учитель учит нас добру , учит чтению, письму
Рисованию , пению а еще терпению
Ребенок в постовые я пойду пусть меня научат
Ловко палочкой махать машины в ряд все выставлять
Ребенок 8 я вспомнил мама говорила ,что мы в шахтерском городе живем ,
И Каждый, кто шахтером стал – тот уже герой , но о что же это за работа .?
Ребенок 9 это очень сложная работа,
она опасна, тяжела .
Не боится трудностей шахтер,
Пусть ему по жизни везет.
Нелегкий это труд поверь
Желаем счастливых рабочих дней.
Пусть будет черным шахтерское лицо,
Это все не важно,
Пусть крутится счастья колесо
А шахтер бед не знает!
Вед 1: Прокопьевск растѐт, мужает, молодеет. И вы его будущее. Не жалейте
своих сил. Знаний, усилий и где бы, вы, не были, гордитесь им,
возвращайтесь на малую Родину. А мы взрослые постараемся своей лаской
заботой и любовью вырастить вас хорошими людьми. А особенно вам будут
помогать ….А кто поможет узнать игра.
ПРАВИЛА игры под муыку передаем шарик , когда музыка останавливается
тот у кого шар лопает его. внутри шара буква. Когда соберем все буквы
составим слово.
Итак получилось слово семья- сегодня на празднике в числе почетных
гостей присутствуют многодетные семьи
Вручение грамот под музыку.
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Вед 1 Каждая эпоха оставляет свой след на облике города. С годами города
меняются, как люди. И в каждый период у них свой облик, свои достоинства:
За всем этим стоят люди, люди разных профессий, разного возраста, разных
увлечений они делают наш город прекрасным. Надеемся что когда нибудь
наш город станет одним из лучших в области.
Предлагаем закончит наш праздник гимном г. Прокопьевска. Просим всех
встать
Вед2 Пусть песня о празднике дальше летит.
Пусть яркое солнце светит в пути!
Мы городу нашему ласково скажем:
«Любимый, цвети и расти!».
Приложение №6
Перспективный план работы с родителями на год
Месяцы

Название мероприятия

Цель проведения
мероприятия

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Организационное родительское
собрание «Что должен знать ребёнок
6-7 лет».
Беседа с родителями «Одежда детей
в разные сезоны».
Консультация «Всё о развитии
детской речи».(логопед)
Памятка для родителей «Возрастные
особенности детей старшего
дошкольного возраста».
Анкетирование родителей. Тема:
«Какой вы родитель?».
Стенд для родителей «Как мы

Знакомство родителей с
требованиями
программы воспитания
в детском саду детей 5
– 6 лет.
Психолога –
педагогическое
просвещение
родителей по вопросам
речевого развития
ребёнка.
Повышение
педагогической
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О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

живём?» - отражающий культурнодосуговую деятельность детей.
Консультация для родителей по
правильному
выполнению логопедического
домашнего задания.
Консультация «Игра, как средство
воспитания дошкольников».
Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
Педагогический всеобуч «Что надо
знать о своём ребёнке».
Памятка для родителей «Какие
родители, такие и дети!».
Оформление странички ребёнка в
альбом «Какой Я».

культуры родителей.
Формирование единого
подхода к правилам
питания в детском саду
и дома.

Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Анализ информации о
воспитанниках и их
семьях.
Активизация родителей
в работу группы
детского сада, развитие
позитивных
взаимоотношений
работников
дошкольного
учреждения и
родителей
. Консультация «Как провести
Реализация единого
выходной день с ребёнком?».
воспитательного
Индивидуальные беседы с
подхода при обучении
родителями. Тема «Спортивная
ребёнка правилам
обувь для занятий физкультурой». О пожарной безопасности
необходимости её приобретения.
в детском саду и дома.
Консультация «Одежда детей в
Объединение усилий
группе».
педагогов и родителей
Памятка для родителей. Тема:
по приобщению детей к
«Помогите детям запомнить правила основам пожарной
пожарной безопасности».
безопасности.
Выставка детских работ «Чтобы не
Обогащение
было пожара, чтобы не было беды». педагогических знаний
Тестирование родителей. Тема:
родителей.
«Откуда опасность?».
Знакомство родителей с
Консультация «Главные направления методикой
в развитии речи детей старшего
ознакомления
дошкольного возраста».
дошкольников с
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правилами пожарной
безопасности.
Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

.Консультация «Грипп. Меры
профилактик. Симптомы данного
заболевания».
Родительское собрание. Тема:
«Здоровый образ жизни. Советы
доброго доктора».
Беседа «Чесночницы – одна из мер
профилактики вирусных инфекций».
Педагогический всеобуч «Здоровье
ребёнка в наших руках».
Памятка для родителей «Кодекс
здоровья».
Консультация «Жизнь по правилам:
с добрым утром».
Анкетирование родителей. Тема:
«Условия здорового образа жизни в
семье».

Я
Н
В
А
Р
Ь

Консультация «Самостоятельность
ребёнка. Её границы».
Памятка для родителей. Тема:
«Приглашаем к сотрудничеству».
Индивидуальные беседы. Тема:
«Закаливание – одна из форм
профилактики простудных
заболеваний детей».
Педагогический всеобуч «Методы,
повышающие познавательную

Ознакомление
родителей
воспитанников с
основными факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению здоровья
дошкольников в
домашних условиях и
условиях детского сада.
Создание условий для
осознания родителями
необходимости
совместной работы
детского сада и семьи.
Повышение
педагогической
культуры родителей.
Ознакомление
родителей с задачами
по сохранению и
укреплению здоровья
детей.
Информирование
родителей о состоянии
здоровья
воспитанников на
период проведения
собрания.
Формирование единого
подхода к методам
оздоровления и
закаливания детей в
детском саду и дома.
Повышение
педагогической
культуры родителей.
Выявление и анализ
информации об
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активность дошкольников».
Памятка для родителей. Тема: «Три
основных способа познания
окружающего мира».
Консультация «Как сделать зимнюю
прогулку с ребенком приятной и
полезной?».
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Р
Т

А
П
Р
Е

условиях здорового
образа жизни в семьях
воспитанников.
Ознакомление с
задачами по
сохранению и
оздоровлению
здоровья детей.
Выставка детских рисунков, тема:
Активизация родителей
«Мой папа».
в работу группы по
Индивидуальные беседы с папами,
проведению
тема: «Кого вы считаете главным в
тематической выставки
воспитании ребенка?».
совместных поделок
Памятка для родителей «Несколько
родителей и детей.
советов по организации и
Распространение
проведению детских праздников».
педагогических знаний
Выставка рисунков «Папа, мама, я –
среди родителей,
очень дружная семья».
практическая помощь
Поделки родителей и детей «Наши
родителям в
увлечения».
воспитании детей.
Выявление волнующих
вопросов у родителей
по теме «мама, папа, я
– очень дружная
семья».
Выставка детских
рисунков и поделок.
Плакат для родителей «Дорога не
Демонстрация
терпит шалости – наказывает без
творческих
жалости!».
способностей детей,
Выставка детских работ «Мы едим,
сформировавшихся
едим, едим».
умений и навыков.
Творческие работы детей к 8 марта
Реализация единого
Памятка для родителей «Безопасные воспитательного
шаги на пути к безопасности на
подхода по обучению
дороге».
детей правилам
Заботимся о пернатых- изготовление дорожного движения .
сквор-ков.
Демонстрация
Беседа «Детский рисунок – ключ к
творческих
внутреннему миру ребенка».
способностей детей,
Консультация «Изобразительная
сформировавшихся
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Л
Ь

М
А
Й

деятельность ребенка в домашних
условиях».
Консультация «Развитие творческих
способностей ребенка».
Консультация «Азбука дорожного
движения».
Выставка работ «Жаворонушки»
Встреча с интересными людьми
«День космонавтики»
Итоговое родительское собрание с
просмотром открытого занятие для
родителей воспитанников.
Консультация «Как сделать
путешествие в автомобиле
интересным?».
Консультация «Все о компьютерных
играх».
Встреча с интересными людьми
«Память Великой Победы»

умений и навыков.
Повышение
педагогической
культуры родителей.

Демонстрация
сформированных
умений и навыков,
знаний детей, развитие
взаимодействия детей,
родителей и
работников ДОУ.
Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Способствовать
формированию
коллектива группы.
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Выполнила: Кузнецова Венера
Курбангалиевна
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Введение
...Твёрдо убежден, что есть качества души,
без которых человек не может стать
настоящим воспитателем, и среди этих
качеств на первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребёнка.
Сухомлинский В.А.
Детство - незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена
добрыми волшебниками, тёплыми лучами солнца, любовью и заботой
родителей. Именно в семье складываются первые представления ребенка об
окружающем мире, добре и справедливости и долге. Родительская любовь
дает человеку «запас прочности», формирует чувство психологической
защищенности.
Нестабильная ситуация в семье, эмоциональная разобщенность ведет
к нарушению детско - родительских отношений. Как показывают
современные исследования, у многих родителей появилась потребность в
«хорошем ребенке». Авторитарность приводит к тому, что ребенок начинает
подчиняться настроениям взрослых в семье, отрицая свои настроения и
переживания. А это, в свою очередь, ведет к нарушению мироощущения
ребенка и возникновению проблем личного роста. Ребенок не понимает,
любим ли он, положительно ли к нему относятся близкие?
Для решения возникшей проблемы встала необходимость поиска
новых форм работы с семьёй. Так для предупреждения и преодоления
трудностей семейного воспитания недостаточно проводить работу только с
родителями, как традиционно сложилось, необходимо координировать её с
работой
с
детьми
и
вести
одновременно
и
параллельно.
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Цель.
Помочь детям открыть для себя мир взрослых людей, а взрослым
лучше понять мир современного ребенка.

Задачи.
1. Способствовать сближению членов семьи, становлению и развитию
дружеских взаимоотношений.
2. Наладить активные связи семей с образовательным учреждением.
3. Развивать мелкую моторику рук, художественно – творческие
способности детей в совместной деятельности, речевое общение друг
с другом и с воспитателем.

Материалы для работы по проекту.
1.Каркас из бросового материала.
2 Белая ткань 60*60 см.
3 Марля или бинты.
4 Белая пряжа.
5 Бусинки.
6 Леска.
7 Кукольное платье на пупса.
8 Гуашь, кисти.
9 Камни.
10 Лак для ногтей (разных цветов).
11 Фольга.
12 Потолочная плитка.
13 Пластилин.
14 Киндер игрушки.

Участники проекта: дети, родители, педагог.
План реализации проекта.
I. Совместная работа с детьми.
1. Коммуникативные объединяющие игры.
Цель: учить сотрудничать, слушать и слышать, обмениваться информацией;
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формировать у детей умение распознавать эмоциональные переживания и
состояние окружающих его людей, детей и взрослых.
а) «Солнечные лучики».
б) «Дружные ладошки».
в) «Круг друзей» .
Приложение №1
2. Блочно- тематическое планирование содержания занятий по
рисованию.
Цель: помочь детям выявить свойства художественных материалов;
формировать заинтересованность к реализации своего творческого
замысла; развивать самостоятельность, активность.
Приложение№2
а)«Мир природы».
б) «Образы неба»;
в) «Образы земли»;
г) «Образы деревьев»;
д) «Образ цветов»;
е) «Образ природы».
ж)«Мир человека».
3. Сочинение сказочных историй.
Цель: определить и понять
Приложение № 3

эмоциональные

проблемы

ребёнка.

4. Творческое задание .
Цель: развивать представление о значимости семьи в жизни каждого
человека, способствовать решению внутрисемейных проблем.
Приложение №4
5. «Когда семья вместе и сердце на месте»
Цель: создать радостное настроение и эмоциональный подъём;
воспитывать у детей уважительное отношение к близким.
Приложение №5
6. Художественный труд. Работа с нитками по теме «Девочка».
Цель: научить детей преобразовывать предметы, меняя их назначение;
достичь понимания детей того, что результат их деятельности зависит от
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творческого подхода каждого.
Приложение №6
7. Изобразительная деятельность на тему: « Мы рисуем небо».
Цель: Учить сравнивать цветовую гамму, изображать небо нетрадиционными
способами рисования, развивать творчество детей.
Приложение №7
8. Художественный труд на тему «Водопад».
Цель: учить планировать содержание своей работы, добиваться воплощения
замысла с помощью приема техники папье-маше, развивать воображение,
мелкую моторику рук, творческие способности, формировать умение
работать коллективно.
Приложение №8

II. Совместная деятельность с родителями
1. Сочинение историй
Цель : Способствовать обретению душевного равновесия, которого им не
хватало в жизни, основанное на уверенности в себе и в том, что тебя
понимают.
Приложение №9
2. Вечер встречи после просмотра драматизации сказки детьми «Заюшкина
избушка» или квартирный вопрос.
Цель: Помочь родителям понять себя и ситуацию, взглянуть на мир другими
глазами, и найти долгожданный выход из внутреннего тупика.
Формировать представление детей о взрослых людях.
Приложение №10
3. Рекомендации для родителей по формированию адекватной
самооценки детей.
Приложение №11
4. Родительское собрание на тему: «Искусство хвалить».
Приложение №12
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Приложение №1

Коммуникативные объединяющие игры.
«Солнечные лучики»
Воспитатели и дети вытягивают вперёд руки и соединяют их над
изображением солнца. Воспитатель предлагает почувствовать себя тёплыми
солнечными лучиками и поделиться теплом с друзьями. Читает
стихотворение.
Первый лучик, нежный лучик,
Заглянул он к нам в оконце.
И принёс в своих ладонях
Теплоту, частицу солнца.

« Дружные ладошки».
Дети образуют круг. Воспитатель предлагает поздороваться друг с другом с
помощью ладоней, показывая, как это можно сделать.
Читает стихотворение.
Мы ладонь к ладони приложили,
И всем дружбу свою предложили.
Будем дружно мы играть,
Чтобы добрыми, умными стать!
Мы друг друга обижаем? Нет, нет, нет.
Мы друг друга уважаем? Да, да, да!
Затем дети передают по кругу комплименты.

«Круг друзей».
Дети стоя в кругу читают стих.
Собрались все дети в круг,
Я- твой друг, и ты- мой друг.
Крепко за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся!
Улыбаясь, берутся за руки, поднимают их вверх и произносят: « Один за всех,
и все за одного!»
Приложение №2
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Изобразительная деятельность .
Тема: «Образы неба»
Материалы: бумага (квадрат или прямоугольный формат), красный,
коричневый или черный фломастер.

Задание. Изображение декоративного образа лучезарного, весёлого
солнышка (лучи в виде волн или прямых линий, точек, зигзагов и т.п.)
Содержание. Рассмотреть с детьми картины природы, в которых дано
графическое изображение солнца. Обратить внимание на графическое
изображение лучей. В сказочных иллюстрациях В. Васнецова солнышко
декоративное, красочное, его лучи украшены разноцветными точками,
волнами, кругами и завитками. «Какое оно, солнце? Как изобразить его
сияние, если у тебя всего один цвет фломастера?» - вопросы, на которые
должны ответить дети в своём рисунке.
Создайте на доске коллективный образ солнышка.
Здесь можно вспомнить, что в Древнем Египте художники изображали
солнечные лучи в виде человеческих рук. Многие художники наделяют
солнышко чертами человеческого характера.

Тема: «Образы земли»
Материалы: бумага цветная, гуашь (желтая, синяя, белая, черная, серая),
кисти.

Задание. Изображение цветовых подмалёвок. Ковёр «Унылая пора»,
«Утренняя земля», «Снежный ковёр», «Весеннее пробуждение».

Содержание. Показать картины природы, фоторепродукции. Обратить
внимание, как меняются краски. Вспомнить смешение основных цветов:
красного, синего, желтого. Далее, как получить составные, дополнительные
цвета.

Тема: «Образы деревьев»
Материалы: Бумага, уголь или другие материалы.
Задание. Изображение большого и маленького дерева, протягивающего
друг к другу свои ветки-руки «Дерево-мама и дерево-сын», «Дерево-папа и
дерево-дочь», «Одинокое деревце».
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Содержание. Показать детям разные по характеру лиственные деревья.
Обратить внимание на конструкцию дерева, на необычные формы стволов.
Сравнить образ дерева с образом человека. Провести игру «Я - дерево».
Расскажите сказку о том, как волшебница Природа превратила сломанную
ветром веточку берёзы в рисовальный уголёк и подарила его Художнику.
Показать прием работы углем (торцом, плашмя, растиркой, точкой…)
изображая на белом листе деревья разного роста и графического облика:
маленький прутик вырастает в юное деревце, стройное высокое дерево
превращается в старый, толстый дуб…

Тема: «Образы цветов»
Материалы: Гуашь, цветная бумага или рисунки предыдущего занятия,
кисти, тряпочка.

Задание. Изображение цветов с наклонными и прямыми стеблями, в
качестве фона можно
предыдущего занятия.

использовать

акварельные

«подмалевки»

с

Содержание. Любование цветами, рассматривание конструкции цветка.
Обратить внимание цветка на то, что под натиском ветра и дождя, капель
росы стебелек сгибается к земле. Провести игры-пантомимы. Используя
работы предыдущих занятий в качестве фона, предложить изобразить
многолепестковый цветок или круглый одуванчик. Передать настроение
цветка.

Тема: «Образы природы»
Материалы: Цветной картонный шаблон кокошника или короны, гуашь,
кисти, тряпочка, банка с водой.

Задание. Выполнение свободной орнаментальной композиции: украшение
кратного шаблона кокошника или короны «Зима» или «Весна», «Лето» или
«Осень».

Содержание. Используя сказочно- игровую форму общения с детьми,
привлекая образ кукол волшебницы Природы или Художника, организовать
восприятие картины природы, обратить внимание детей на то, как меняется
облик одного и того же пейзажа зимой, весной, летом и осенью. Повторить с
детьми основные хроматические цвета- красный, синий и желтый и
дополнительные- зеленый, оранжевый, фиолетовый, а также
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ахроматические- белый, серый, черный.
Рассмотреть и проанализировать произведения декоративноприкладного искусства- древние кокошники, украшенные шитьем или
жемчугом. Помочь ответить на вопрос: «Каким из кокошников волшебница
Природа наделила бы времена года?»

Тема: «Образы человека»
Материалы: Бумага, черный или коричневый фломастер.
Задание. Изображение портрета человека с улыбкой на лице на фоне
солнышка, облаков, летящих птиц и т.п.

Содержание. Рассмотреть детские портреты, выполненные разными
художниками. Игра «Рассмотри себя в зеркале» на расслабление
мимических мышц. Предложить создать своё изображение гуашью на
зеркале «Портрет смеющегося человека».

Приложение №3
Сочинение сказочных историй.
Игра, рекомендуемая Лоренс Шапиро.
Материалы: 15-20 карточек, на которых написаны зачины историй.
- О мальчике или девочке которые грустили потому что у них не было
друзей.
- О любителе чтения.
- О потерявшемся животном или птице.
- О поездке в парк.
- О том, как кто-то нашел клад.
- О семье, которая нуждается в деньгах.
- О супер герое.
- О человеке, который что-то выиграл.
- О ребенке, который чего – то боялся.
- О ребенке, который любит животных.
- О ребенке, чьи родители ссорятся у него на глазах.
- О детях, которые отправились в поход.
- О ребенке, который хочет пойти в школу.
- О ребенке, которого дразнят в школе.
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- О ребенке - спортивном чемпионе.
- О ребенке, который переезжает в новый город и идет в новую школу.
- О человеке, который потерял что-то важное, и т.д.

Задание. Все карточки помещаются в большую коробку, которую можно
встряхивать, перемешивая их. Сбоку коробки сделать отверстие, чтобы
доставать карточку. Сочинение сказки соответственно зачину.
Приложение № 4

История про то, как дети и родители обиделись
друг на друга и превратились в снеговиков
Жила-была девочка Катя. И жила она в очень славной семье: папа, мама и
сестричка Алина. И все они очень любили друг друга. Особенно нравилось
Кате, когда они вместе что-то делали: читали, смотрели мультики, играли
или лепили снеговика.
Однажды, когда они лепили снеговика, Катя так усердно старалась, что
чуть не развалила все, но папа успел удержать его. Все стали ругаться на
Катю и сказали:
- Посмотри, как аккуратно все делает Алина. И ты так делай.
Но у Кати не получалось аккуратно: ей хотелось быстрее увидеть, что
получится в конце. И она стала подпрыгивать, чтобы примерить снеговику
ведро на голову.
И тут… снеговик развалился. Конечно, ей здорово попало от всех. И
никто не хотел с ней разговаривать, а мама даже шлепнула её. Не больно, но
очень обидно. И Алина даже не заступилась за неё, хотя говорила, что онинастоящие подруги и лучшие в мире сестры.
И Катя решила:
- Раз я вам не нужна и даже снеговик вам дороже, чем я, то и живите
со своим снеговиком!
И когда в детском саду попросили нарисовать на Новый год свою
семью, она им вместо себя снеговика нарисовала.
И еще начала все рушить и ломать, как того снеговика. Конечно, на нее
стали жаловаться все дети и воспитательница и говорить, какая она
нехорошая девчонка. А Катя только этого и добивалась.
-Вот! Вы все врали, что меня любите! Так я и знала.
И безобразничала дальше, пока однажды не увидела, как мама плачет.
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Мама плакала над картиной с её снеговиком. Плакала, как маленькая.
- Ты что, опять жалеешь того снеговика? – спросила она маму.
- Нет! Я жалею, что он нас всех заморозил, и не знаю, как разморозить
себя, тебя и всех остальных! Всю нашу семью. Может быть, ты знаешь, как
отогреть замёршее сердце?
Катя не знала, но ей стало так жалко маму, что она обняла и
поцеловала её. И вдруг на картинке, которую мама держала в руках,
снеговик растаял.
Мама посмотрела на Катю и сказала:
- Как же я люблю тебя, доченька! И как мне было больно и обидно,
что ты меня и не слушаешься и все ломаешь! И я копила в себе эту обиду, как
снежный ком. И сама превратилась в снежную бабу.
А Катя засмеялась и быстро- быстро нарисовала семью из четырёх
снеговиков. Тут пришёл папа и сказал:
- Если мы все поссорились, когда что-то лепили, давайте так всегда и
мириться!
И они пошли все семьёй лепить пельмени. И пельмени получились
удивительно вкусными.

Задание: Нарисовать рисунок на тему: «Моя семья».
Как Петя научился не обижаться
Жил - был мальчик Петя. Больше всего он любил обижаться. Однажды он
проснулся и решил обидеться на весь мир. А мир начинался с мамы, поэтому
с самого начала Петя обиделся из-за того, что его ждала каша вместо
любимых шоколадных хлопьев. Поковыряв кашу ложкой, Петя гордо вышел
из-за стола, всем своим видом показывая глубину своей обиды на кашу и на
маму. Тут появился папа.
Сын быстро вспомнил, что именно папа не купил ему на прошлой
неделе игрушечный самолет, хотя мальчик очень хотел игрушку.
Разобидевшись ещё больше, Петя пошел в свою комнату, но мама
предложила ему погулять на детской площадке.
Чтобы никто не подумал, что он перестал дуться и обижаться, Петя сделал
вид, что на площадку он пойдёт без всякого желания. Его недовольство
усилилось, когда мама забыла взять его большой - пребольшой мяч.
Потом он нахмурился, когда оказалось, что ребята не сразу заметили
его, а ведь он был в своей лучшей красной курточке. Затем обиделся на
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Колю, который приболел, не пришёл играть. На Мишу, который почему – то
играл с девочками и не обратил внимания на Петю; на Аню, которая почему
– то играла с Мишей. А еще на Таньку, потому что она не позвала его играть
в прятки.
Мама уговаривала его не обижаться, но Петя, конечно, её не
послушался и даже умудрился обидеться еще больше на маму, хотя она
ничего плохого ему не сделала.
Петя остался стоять в полном одиночестве. Он так бы и стоял, если бы
его вдруг кто-то не толкнул сзади. Обрадовавшись новому поводу обидеться,
он сразу оглянулся и увидел маленькую девочку.
Она споткнулась и случайно толкнула. Пете ничего не оставалось
делать, как помочь ей встать. Девочка, которую звали Алёной, улыбнулась и
потянула Петю за собой на площадку.
- Давай играть вместе! – сказала Алена.
Подойдя к другим детям, она поздоровалась со всеми, и Петя машинально
сделал то же самое. Это оказалось так просто! Теперь уже заулыбались
ребята.
Петя очень обрадовался, потому что понял, что обижаться без
причины не нужно, и решил, что очень важно быть дружелюбным и не
обижать своим поведением других.

Анализ сказки:
- О чем эта сказка?
- Чему она нас учит?
- В каких ситуациях нашей жизни пригодится то, что мы узнали из сказки?
- Как конкретно мы это знание будем использовать в своей жизни?
- Что приносят поступки героя окружающим ( радость, огорчение)?
Приложение №5

«Когда семья вместе – и сердце на месте»
Ребята, сегодня у нас разговор пойдет о семье.
Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и
заботятся друг о друге. Семья нужна каждому человеку. Замечательно, если
она большая. Но семья может быть и маленькой, например, мама и сын или
мама и дочка. Но если они любят друг друга, внимательны и заботливы по
отношению друг к другу, то это и есть настоящая, крепкая, хорошая семья.
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Дома нас окружают родные, близкие нам люди, а прежде всего это наши
бабушки.
Я помню бабушку родную,
Её бесхитростный наряд,
В делах домашних - заводную,
И, полный ласки, добрый взгляд.
Волшебное слово «бабушка», словно ключик, открывает детские души для
доброго, разумного. Образ любимой бабушки – милой, любящей,
терпеливой, старательной и всё умеющей – незримо встаёт перед глазами у
каждого человека.
Ребята, а как зовут ваших бабушек? Какие они у вас, расскажите.
Дети отвечают в процессе игры «Имена» (передают друг другу клубочек и
рассказывают о своих бабушках).
Ребята, когда наступает вечер, маленьким детям самое время сказку перед
сном послушать. А какие сказки вам рассказывает бабушка?
Дети отвечают.
Что такое богатство - каждый считает по-своему. Для кого-то это достаточное
количество денег, для кого-то богатством являются хорошие, надежные
друзья, для других – это здоровье, а для вас богатство – это бабушки.
С бабушками вам очень хорошо: они балуют, дарят много подарков, жалеют,
угощают чем - нибудь вкусненьким, и каждая бабушка учит нас тому, что
знает и умеет сама.
Очень любят бабушки
Нас, своих внучат,
Покупают нам игрушки
И приводят в детский сад.
Наши бабушки заботятся о нас, любят, берегут, ограждают от бед и
невзгод, подбирают ласковые, добрые, утешительные слова.
Ребята, а какие вы знаете пословицы о семье, бабушках - мамах наших
мам и пап?
Дети (называют пословицы)
Когда семья вместе, и сердце на месте.
На свете все найдешь, кроме отца с матерью.
Нет человека добрее отца с матерью.
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Бабушка – вторая мать.
Ребята, давайте посмотрим ваши семейные альбомы. Расскажите о
своих близких.
У каждого на свете есть мама. Когда мама рядом, становится светлее,
и ничего на свете не боишься. Расскажите, что вам нравится в вашей маме
больше всего, за что вы её любите?
Ответы детей.
Есть в доме любом
Семейный альбом,
Как в зеркале,
Мы отражаемся в нем.
Пускай не всегда мы красивы,
Зато эти фото правдивы.
Хранится альбом
В нашем доме
И снимки хранятся
В альбоме…
Замечали ли вы, что когда ваша мама видит брошенные вами в беспорядке
вещи, игрушки, испачканную одежду, в её глазах появляется усталость? Ваша
помощь просто необходима. Чем больше вы будете ей помогать, тем дольше
она будет оставаться молодой, красивой и здоровой.
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ - родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ -родительский дом.
Давайте, ребята, мы и дальше будем заботиться о своих родных:
постараемся их не огорчать и помогать во всех её делах
Задание: Нарисовать портрет своей семьи.
Приложение №6

Художественный труд. Работа с нитками по теме: « Девочка».
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Цель: научить детей преобразовывать предметы, меняя их назначение;
достичь понимания детей того, что результат их деятельности зависит от
творческого отношения к ней.
Материалы: пряжа белая, бисер, леска, платье пупса.
Ход работы.
Педагог предлагает детям соединить точки на схеме- карточке и отгадать
предмет, который получится. Дети соединяют точки и получают
изображения человека. Затем думают, какой материал можно использовать
для ее изготовления. Педагог обращает внимание детей на нитки и просит
назвать разные варианты их использования (шитьё одежды, вязание разных
изделий и др.); охарактеризовать свойства ниток.
Далее дети по схеме-рисунку обговаривают последовательность действий
при изготовлении куклы- человека: собрать нитки в пучок; согнуть пучок;
перевязать оба его конца (руки); вставить пучок – руки в первый пучок тело,
который затем перевязать по «талии», - получится кукла – человек.
Предложить детям самостоятельно украсить куклы на их усмотрение.
Приложение №7

Изодеятельность « Вечернее небо».
Цель: учить
отражать в рисунке впечатления от произведений и
наблюдений, включить детей в творческий процес. учить планировать
содержание своей работы, добиваться воплощения замысла, формировать
умение работать коллективно, воспитывать самостоятельность, активность.
Материалы: кисти, баночки с водой, салфетки, цветная гуашь, губки,
палитра.
Предварительная работа. Наблюдения в природе. Чтение отрывков из
произведений художественной литературы с описанием пейзажей.
Посещение изостудий индивидуально с родителями.
Ход работы.
Воспитатель собирает детей у окна, предлагает понаблюдать закат солнца,
сравнить с рассветом. Какие ассоциации вызывает увиденное? Можно
прочитать стихотворения. Затем воспитатель просит детей рассказать, какие
образы они представили себе, слушая стихотворение. Воспитатель
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предлагает детям нарисовать голубое небо, белые пушистые облака,
используя частично технику по влажной ткани.
Процесс рисования сопровождается музыкой П.И. Чайковского
«Времена года». Воспитатель наблюдает за деятельностью детей и помогает
им по мере надобности. Воспитатель заостряет их внимание на
выразительном решении отдельных изображений и всей картины в целом.
Предлагает отдельные фрагмента изобразить в технике по мокрому.
На мокром фрагменте получатся более размытые рисунки
Приложение №8

Художественный труд из бросового материала на тему: «Водопад».
Цель: Развивать воображение, учить планировать содержание своей работы,
добиваться воплощения замысла с помощью приёмов техники папье- маше,
развивать мелкую моторику рук, творческие способности; формировать
умение работать коллективно.
Материалы: фотографии, марля, пластиковая бутылка, синька, тазик, ПВА,
лист картона, фольга, ножницы, лак для ногтей разного цвета.
Ход работы.
Педагог предлагает рассмотреть фотографии водопада, спрашивает детей:
Кто видел водопад?
Кто понимает значение слова водопад?
Куда бежит вода?
Какое его течение?
Педагог объясняет технику поэтапного создания « водопада».
Педагог отрезает от пластиковой бутылки верхнюю часть с крышкой,
переворачивает её, устанавливая на макет. В это время дети должны
подготовить марлю. Вытянуть хаотично нити, чтобы получить неровности. В
маленький тазик разводится синька с клеем ПВА, окунается марля, так чтобы
она полностью пропиталась. Затем накладывается на бутылку и остаётся на
ней до полного высыхания.
Из листа картона вырезать несколько маленьких рыб, нанести на них
клей ПВА и приложить плотно шарики из фольги (заранее скатать дома). Дать
высохнуть. Затем прикрепить к водной неровности «водопада». Водопад
оживает, когда в нём начинают выпрыгивать рыбы. Под воду положить
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камни разного размера, берега «водопада» тоже оформить камнями. По
желанию некоторые покрыть лаком.
Приложение № 9

Сказка о том, как лопнуло мамино терпение
В это утро маленькая мама разозлилась на своих двойняшек: словно
сговорились, они капризничали и все делали, как в полусне.
Как «сонные тетери!» - и не раз думала она, глядя на них. Но чем
больше она их подгоняла и торопила, тем медленнее они одевались и
умывались. Тут мамино терпение лопнуло.
Ба-бах! – лопнуло мамино терпение. И маленькая мама почувствовала,
как в ней закипает злость.
- Все! Моё терпение лопнуло! – сказала она малышам.
Злость закипела и начала убегать, как подгоревшее молоко из
ковшика.
«Ну вот, ещё и молоко убежало! – расстроилась мама. – Ну ладно.
Сварю ребятам кашу на воде!»
- Мы не будем есть кашу! - словно прочитали её мысли малыши.
- Ах так! – сказала мама и уже подняла руку, чтобы дать им
подзатыльники. « Так им и надо! Ты правильно всё делаешь! Стукни их
посильнее, чтобы они все поняли! Несносные дети!» - услышала она голос
рядом с собой и остановилась, испугавшись.
Двойняшки в испуге присели, а потом быстро спрятались под стол.
Мама взяла себя в руки и перекрестилась.
Злость вдруг пропала.
Малыши заметили это и радостно выпорхнули из-под стола, повисли у
нее на шее, стали целовать в щеки и лоб.
- Ну разве я могу на вас сердиться? – сказала она им. – Я же вас люблю!
Вот позавтракаем и пойдем кататься на каруселях!
Малыши весело загалдели и уселись за стол. Но не успели они
поморщиться от вида каши, как мама сказала:
- На донышке сюрприз! Кто быстрее его найдет?
Каша быстро исчезла с тарелок.
- Ну как, нашли мой сюрприз? – поинтересовалась мама. – Что там
было?
( Конечно, там были кусочки мармелада – разве она не знала?)
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- Да! Это было твое терпение! – вдруг заявил один из малышей.
- Кусочки от него! – пояснил второй.
- Наверное, когда оно лопнуло, как воздушный шарик, они в стороны
разлетелись!
- А мы их нашли! – закончили двойняшки.
- Ну, значит, у вас теперь терпения много. Помогите мне со стола все
убрать и одевайтесь на прогулку! – объявила им маленькая мама и поняла,
что она стала мудрее.

День без правил
Жила – была семья, в которой все любили друг друга: папа - маму, мамапапу, оба вместе- сына Сашу. Только сыну казалось, что, так как он самый
маленький, вся любовь на нем и заканчивается. Поэтому целый день он то и
дело слышал:
- Саша, ты это неправильно сделал! Сделай правильно!
И начинали ему рассказывать, как все нужно делать.
И так ему надоело это слышать, что он чуть не оглох и чуть не ослеп. Так он
сказал маме с папой.
Родители подумали- подумали и сказали:
- Ну, тогда пора отдохнуть от правил. Завтра объявляем день без
правил! Все правила отменяются - пока ты сам их не введёшь!
Им самим даже стало интересно, что же такого запрещённого их сын
захочет сделать и как долго это продлиться.
На следующий день, однако, ничего неожиданного не случилось.
Саша почти полдня пролежал на диване: смотрел мультики. Когда захотел
кушать, то мама сказала, что ей не хочется готовить обед.
-Это правило ведь тоже отменяется? Или мы возвращаем все назад? –
добавила она.
Сын к этому не был готов.
Он решил обойтись без обеда. И снова лег на диван смотреть
мультики.
Через три часа папа сказал, что ему надоел телевизор:
- Там ведь показывают одни мультики! – и предложил его сломать.
Саша не выдержал и захотел ввести одно правило не сегодня: «Ничего не
разбивать и не портить!». Правило приняли.
Папа посидел, посмотрел немного мультфильм, потом ему наскучило.
64

Он сказал:
- Ну и скука! Надо сделать что-нибудь весёлое!
Сын обрадовался, а папа начал его дразнить:
- Ты не обижайся на меня, ведь сегодня день без правил! Значит,
можно дразнить и обижать друг друга. А раньше было нельзя: это ведь тоже
было правило в нашей семье!
Саша потребовал ввести еще правило: «Нельзя обижать друг друга!».
- Хорошо! – сказал папа и перестал дразнить сына. Зато он выключил
телевизор. – Ведь ты всем мешаешь: так громко его врубил!
Тогда Саша пошел играть к себе в комнату. В это время раздался голос
мамы:
- Ой, как хорошо, что мы придумали день без правил! Я даже не знаю,
куда свои платья девать! Их так много! Вот сейчас вытащу всё из Сашиного
шкафа и повешу туда платья!
На этом день без правил кончился.

Задание: Прочесть сказку дома с родителями. Придумать новое окончание
сказки и изменить стратегии решения проблем.
Приложение №10

Вечер встреч
Задание детям:

*нарисуйте (добрые, нежные, волшебные ) материнские руки;
*придумайте необычные солнечные лучики;
*вспомните пословицы о маме
* Мини сказка «Рябина и берёза»
Жили- были Рябина и Берёза. Однажды Рябина спросила Берёзу: Кто лучше
всех на свете: мама или солнце?
Берёза ответила: Не знаю.
На дорожке стоял Гриб на серебристой ножке. Он сказал: Для вас - солнце,
для меня - дождь, а для детей мама.
*Мини викторина «Что ты знаешь о своей маме».
Какого цвета мамины глаза?
Назови цветы, которые любит твоя мама.
Какое время года нравится твоей маме и почему?
Чем любит заниматься твоя мама в свободное время?
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Что может создать маме хорошее настроение?
Что мама делает, когда хочет порадовать тебя?
*Вопросы родителям
- Кто такие дети?
- Какие они, современные дети?
- Помните ли вы себя в детстве, ваше любимое занятие, игрушки?
- Чем ваш ребенок отличается от вас в детстве, как вам кажется?
- Какими ласковыми словами вы называете своего ребенка?
После небольшой беседы родители и дети собираются вместе за
одним столом, чтобы сконструировать « птицу семейного счастья».
Приложение №11

Рекомендации для родителей по формированию
адекватной самооценке детей.
Не оберегайте ребёнка от повседневных дел, не стремитесь решать за него
все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Ведь
ребёнок выполняет доступные ему задания и получает удовольствие от
сделанного.
Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять его, когда он это
заслуживает. Похвала, как и наказание, должна быть соизмерима его
поступкам.
Поощряйте в ребенке инициативу, но также покажите, что другие могут быть
в чем- то лучше его.
Не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните
достоинства другого ребенка и покажите, что ваш ребенок может тоже
достичь этого.
Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и
неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела.
Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой
( с тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра).
Приложение №12

Родительское собрание на тему: «Искусство хвалить»
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План:
1. Вступительная беседа о наказании, прощении, поощрении ребенка.
2. Анализ анкетирования родителей.
3. Рекомендации родителям.
4. Чаепитие.
Анкета для родителей













Вопросы:
Слушается ли Вас ребенок?
Нужно ли использовать в воспитании ребенка наказание?
Как Вы добиваетесь выполнения просьбы?
За что и как Вы наказываете ребенка, поощряете?
Каковы, на Ваш взгляд, заботы матери в семье?
Считаете ли вы, что у Вас есть взаимопонимание с ребенком? Почему?
Есть ли у Вас общие занятия с ребенком?
Как Вы считаете, какие чувства Вы вызываете у ребенка: любовь,
тревогу, жалость, страх, и т.д.?
Нужна ли Вам помощь в воспитании ребенка?
Какие черты Вас радуют в вашем ребенке?
Для чего, по Вашему мнению, ребенку необходимо ходить в детский
сад?
Что нового Вы узнали о воспитании детей из общения с педагогами?
Диагностика семейного воспитания проводится при помощи бесед.
Беседа-это форма и метод исследования. В данном случае речь идет
об использовании беседы как методе изучения семейного воспитания.
Важный её принцип - двусторонняя активность беседующих.
Результаты нашей работы по преодолению кризиса семейных
отношений не сиюминутны, они отсрочены во времени, их сложно
измерить цифрами и процентами.
Однако анализ мнений педагогов показал:
 У родителей появился интерес к работе детского сада,
воспитанию детей.
 Увеличилось количество обращений в «Шкатулку вопросов»,
индивидуальных консультаций, вопросов воспитателю.
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 Возрос интерес к мероприятиям, проводимым в детском саду
(выставки, встречи, дни открытых дверей), а также
количественный состав их участников.
Анкетный опрос родителей показал:
Удовлетворенность работой в данном направлении

Категория 1

Категория 2

30%

24%

Категория 3

Категория 4

29%

17%

Категория1 – скорее удовлетворены работой
Категория2 - трудно сказать
Категория3 - удовлетворены
Категория 4 – абсолютно удовлетворены

Роль поощрения в жизни дошкольника
Похвала является одним из способов выражения родительской любви и
принятия. Ребенок видит, что его ценят и уважают, и это придает ему
уверенность, повышает самооценку, которая в свою очередь складывается в
процессе воспитания. Сильнее всего на самооценку влияют родители,
причем начинается все еще в самом раннем детстве.
Дети с высокой самооценкой, как правило, встречаются в семьях, в
которых родители уважительно относятся к личности ребенка, к его
интересам, и при этом внимание к личности сочетается с требовательностью
к соблюдению норм поведения.
Дети с заниженной самооценкой чаще всего встречаются в
распавшихся семьях, где родители мало интересуются жизнью своих детей,
пренебрегают их интересами, их мнением, и в результате дети чувствуют
себя незащищенными, неуверенными, одинокими.
Дети с завышенной самооценкой чаще всего воспитываются в семьях,
68

где ребенок является центром жизни, где его достоинства и недостатки
оцениваются одинаково положительно, где ребенка уверяют в его
исключительности.
Общественное признание уже в младшем возрасте очень важно,
особенно если это происходит в присутствии других детей. Дети стараются
брать пример с того, кого похвалили. Но только в том случае, если в этот
момент их не сравнивали с поощряемым ребенком, причем сравнение было
не в их пользу.
Каждый положительный поступок ребенка должен быть замечен, так
как любая форма поощрения вызывает у него сильные и устойчивые
положительные эмоции. Без поощрения нормальное формирование
личности невозможно.
Что же должны делать родители, чтобы у детей было правильное
представление о себе? Низкая самооценка не дает способностям ребенка
полностью раскрыться. Но и слишком высокое мнение о себе опасно:
ребенок будет приписывать себе несуществующие способности, рисовать
нереальные перспективы, а потом страдать, когда жизнь поставит все на
свои места. Так какая самооценка лучше всего?

Как вести себя родителям, чтобы воспитать правильную самооценку?
Во- первых, не возлагать на ребенка каких-либо особых надежд,
которые впоследствии приведут к разочарованию. Часто родители
придумывают, каким должен быть ребенок в идеале, а он оказывается
совсем не таким, и они критикуют его с утра до вечера. Но ведь у него
наверняка есть достоинства, которые родители не включали в свои планы.
Задачи родителей – эти достоинства заметить!
Во- вторых, похвала и критика должны иметь соотношение примерно
три к одному. Например, если ребенок показывает рисунок,
надо
прокомментировать его приблизительно так: «Дерево хорошее, дом
прекрасный, облака сказочно красивые, а вот тени нарисованы неверно».
Тогда ребенок прислушается к критике.

Требования к поощрениям
Поощрение должно быть справедливым. Поощрять следует не только за
совокупность достижений, но и за отдельные реальные успехи. Необходимо
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также учитывать индивидуальные особенности детей.
За что не следует хвалить:






за то, что получено от природы;
из жалости ( дети это чувствуют);
второй раз за одно и то же достижение;
за то, что достигнуто не своим трудом;
из желания понравиться.
Воспитательный механизм метода поощрения построен на
переживании ребенком радости, счастья, гордости, удовлетворения
собой, сделанной работой, товарищами.
Дети часто не разбираются в своих потребностях и чувствах, и все-таки
у каждого из них свой язык любви. Чтобы воспитать ребенка
правильно, родители должны знать его язык или говорить на всех
пяти.
1. Слова поощрения.
2. Время.
3. Подарки.
4. Помощь.
5.Прикосновения.
Дети взрослеют, но родители по прежнему должны оставаться
нежными и поддерживать их.
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Заключение
Поиск эффективных форм взаимодействия с родителями и детьми по
предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания был
проведен через сотрудничество с семьей в условиях детского сада.
Использование таких форм общения с родителями, как: привлечение к
оформлению выставок детских работ, выполнению домашних творческих
работ, родительское собрание, беседа, анкетирование, оформление
информационных уголков, посещение родителями детских праздников,
открытых мероприятий, просмотр видеоматериалов показал эффективность
проводимой с ними работы. Родители лучше узнают своего ребенка,
поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с
педагогами.
Таким образом, решение проблемы сплочения семьи, сближения
взрослых и детей невозможно без участия ребенка и родителей как двух
равноправных сторон. Необходимо координировать работу с детьми и вести
одновременно и параллельно с родителями.
На протяжении некоторого времени в данном направлении удавалось
развивать активный интерес родителей к воспитанию ребенка, пониманию
его проблем, причин трудностей в развитии детей, используя разные
способы активизации потребности наблюдать ребенка в различных
ситуациях дома и детском саду, размышлять над мотивами его поведения.
Целесообразно использовать многообразие форм и методов работы с
родителями, так как они призваны выполнять доминирующую роль в
повышении психолого-педагогической культуры родителей, а значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в
условиях семьи. Только в сотрудничестве педагогов с родителями можно
решать проблемы разностороннего развития ребенка, а также наблюдать
процесс его общения с другими детьми и взрослыми.
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