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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.
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Виртуальный клуб для родителей
Автор работы: Малкова Анна Вячеславовна
МОАУ «Лицей информационных технологий №28» г. Кирова
Кировская область

Весной 2018-го наш лицей вступил в эксперимент по
переводу внеурочной деятельности в дистанционную
форму. Дабы было проще разобраться самой в технической стороне вопроса, я решила набрать группу учителей при условии, что они будут моим классом, а я их учителем. Так стартовала наша лаборатория по освоению
ресурса, а вместе с ней и сама внеурочка для учителей.
В итоге, через творческую лабораторию прошли 4 группы учителей, а это 43 человека.
Данная канва очень органично вписалась и в работу
с родителями. В 2020 году мы кинули клич, кто из родителей хотел бы вступить в виртуальный папа-мама клуб.
Набор был завершен уже на второй день, а через неделю стартовал наш первый семейный digital марафон.
Почему цифровой? Дело в том, что в нашем лицее учится
не только микрорайон, скорее, наоборот, в большей степени это ребята со всех уголков города, в связи с чем
встречаться на пару занятий в неделю очно не совсем
удобно, ведь это же надо выкроить пару часов, оставить
дом/работу, преодолеть пробки, наконец. Мы ценим
время семьи. Помимо этого, была еще одна причина:
родители учеников начальных классов уже задавали вопросы, что такое внеурочная деятельность в дистанционной форме. Так что наш клуб стал отличном поводом
познакомить их еще и с возможностями ресурса.
Итак, мной была создана online книжка, куда я добавила наших учащихся (=мам). Надо заметить, вход в систему не вызвал никаких трудностей, так что и мои опасения
по поводу технической стороны дела были напрасными.
И мы с головой погрузились в творчество.
1. Первое задание было навеяно аудиосказками в
прочтении Татьяны Пельтцер. Предварительно мы
много читали: Василия Александровича Сухомлинского и Даниэля Пеннака, рассказы из 5 и 66 слов.
А после такой мощной подзарядки, принялись
озвучивать свои рассказы, сказки и притчи. Хочу
подчеркнуть, что я сама выполняю каждое из заданий, чтобы у мам был пример и ощущение, что
мы все в одной лодке. Каждый участник опубли4
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ковал свою аудиокнигу и написал отзыв на работу
другого.
«Вопросы под подушкой». Наверняка, вы слышали
про такие. Как правило, в течение дня у нас, родителей, ни на что не хватает времени, и мы ограничиваемся просьбами или приказами: «сделай»,
«не забудь», «сходи». «Вопросы под подушкой»
помогут начать разговор по душам и узнать о ребенке много нового. Предложила такой эксперимент – я обозначила 3 вопроса, на которые мамы
зафиксировали свои ответы:
Какую одну вещь ты можешь сделать сегодня лучше, чем вчера?
Какую сверхспособность ты бы предпочел: уметь
летать или читать мысли?
Если бы тебе разрешили оставить себе только
одну вещь из всех, что у тебя есть, какую бы ты
выбрал?
Только после этого (не раньше!!!) они задали их
своим детям (эти же вопросы) и вновь внесли ответы в таблицу. Вместе мы лишний раз убедились,
что ответы и логика детей непредсказуемы, а полет фантазии безграничен.
Что ж, мы уже слышали голос друг друга в первом
задании, так что на третьем занятии решила, что
пора увидеться. С помощью еще одного ресурса
создала нашу классную комнату, куда предложила скинуть 30-секундные видео о самой чудесной и, по возможности, нетривиальной семейной
традиции. Мамам нужно было всего лишь скачать
приложение и уложиться в 30 секунд. Хочу сказать, нам удалось собрать чудесную коллекцию
семейных традиций: отправлять живые открытки,
коллекционировать настольные игры, устраивать
челленджи!
На следующем занятии мы создавали свою доску
желаний. Что-то из серии карты, дневника или книги желаний, только в нашем случае не было места
потаенным желаниям, мы остановились исключи-

тельно на интересных занятиях с детьми. А доска
желаний потому, что в этом задании нам помогал
Pinterest, где поле для идей, объединенных общей
темой, называется доской. Мы заимствовали крутые идеи, которые хотели бы реализовать со своими детьми. На этой доске оказались, например,
дизайнерские решения для дня рождения, интересные игры, варианты костюмов для вечеринки,
пособия будущего хэндлера, классные поделки,
эксперименты. Посыл задания прост – пробудить
вдохновение на совместный досуг! Лично я обращаюсь к Pinterest по самым разным поводам.
Здесь собраны уникальные идеи! А еще мы решили не останавливаться на одном поиске, попробовав реализовать то, что понравилось больше
всего.
6. На 5 занятии перед мамами была поставлена задача прорекламировать настольную игру, которая
есть дома и которую можно легко купить/достать.
Делали это в красивом ресурсе со слайдами, где
на каждого я заранее заготовила свой пример и
по 1 карточке-шаблону на каждого участника клуба. Оставалось добавить правила и визуальный
ряд, чтобы игра «сказала»: «Купи меня!» После
выполнения задания мы рефлексировали, кого
что зацепило. Причем рефлексировали в группе
лицея в социальной сети. Как вы заметили, нашими участниками уже после первого занятия стали и другие родители, кто состоит в группе лицея
https://vk.com/vesti28 в социальной сети , где мы
регулярно афишируем результаты работы клуба,
безусловно с согласия участников. Так что участникам клуба удалось охватить гораздо большую
аудиторию, чем планировалось на этапе создания.
7. Но современным детям интересны не только настольные игры, ведь так? Можно сказать, что
больше им интересны игры компьютерные. И тут
советовать становится гораздо сложнее. Мы даже
не стали пробовать. Хотя... сама не удержалась и
скинула ссылку на самый глубокий сайт. К чему
именно сайт Боржоми? А как раз к следующему
заданию – несерьезному, но азартному. Предложила выбрать самого изобретательного родителя,
у которого в арсенале целый вагон и маленькая
тележка приятных имен для любимого котика и зайки. Началось настоящее соревнование, в котором
выиграла мама, написавшая 43 ласковых имени.
8. В рамках следующего занятия пригласила родителей пообедать. Как насчет куриного бульона?
Для души. Читали? По сути, это сборник вдохновляющих реальных историй. Бестселлер. Читается
просто. Мы даже гадали на этой книге, и все предсказания были такими теплыми и в то же время мо-

тивирующими. Вот поэтому предложила «сварить
куриный бульон для души», а именно добавить по
одной счастливой истории в издание-бестселлер
(думаю, вы слышали про него, а может и листали).
Договорились, что объем не играет значения, собственно, как и оформление. Убедилась в который
раз, что мамы невероятные. Их истории натолкнули на мысль о публикации альманаха или книги, но
об этом чуть позже.
9. На последнем занятии мы устроили день вызовов.
Попробовали быть на волне с нашими детьми, которые очень любят смотреть youtube челленджи.
В задании не было никакой смысловой нагрузки
– это не что иное, как еще один вариант отдыха
всей семьей, с подоплекой, а вдруг понравится, и
это станет традицией. Челлендж был двойной: мы
придумывали задание друг другу – это раз, а два
– выполняли полученное задание, протоколируя
процесс на видео. Веселый хомячок, лимонный
вызов, яблочный заплыв – эти и другие челленджи
очень позабавили каждого из нас.
10. Ну и проект – предпоследнее занятие с первой
группой родителей. У детей и учителей, когда заканчивается курс, всегда есть защита. Наша совместная работа не стала исключением. Мы презентовали/защищали по одному занятию, которое
можно было бы реализовать с родителями другой
группы. И с удовольствием использовали этот банк
со вторым и третьим потоком.
11. Сложный зачет, нарочно названный так, предполагал рефлексию – любимые задания, трудности,
пожелания, открытия, отзывы.
После работы первой группы тут же была набрана
следующая, а потом и еще одна, при этом задания каждого потока не повторялись, таким образом заниматься
в нашем виртуальном клубе могли как вновь записавшиеся участники, так и родители из предыдущих групп.
Продолжу делиться копилкой заданий:
1. Приняли решение, что итогом нашей работы будет
издание маленькой книжки, сборника или альманаха. Да, чтобы он прошел через типографию, чтобы красиво и основательно. Родители дали свое
согласие и автоматически стали авторами, графическими художниками, поэтами и редакторами. Так
что первое задание «Страница из дневника» стало
первым печатным материалом. Было предложено
сделать так: каждый задал другому тему, на которую нужно было написать одну страничку из дневника. Так проще, когда ты сосредоточен на чем-то
конкретном:
• Анна Вячеславовна, когда-то Вам было столько
5
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же лет, сколько сейчас Феде. Какие приключения,
трудности и открытия ждали Вас каждый день?
Попробуйте воспроизвести события одного такого
дня. Но не всё так просто. Представьте, что если бы
в этот день на Вашем месте оказался бы мальчик
Федя из будущего, которого Вы знаете, как никто
другой. Как этот день прожил бы он? В чём бы его
повторил, а что бы сделал иначе? Как бы он решал
проблемы, какими были бы его эмоции и впечатления, как выглядела бы его страничка дневника
в этот день?
Татьяна Борисовна, поделитесь опытом воспитания вашего/ваших дитяти. Сравниваете ли Вы свое
детство и его/ее. И чье на Ваш взгляд интереснее?
Еще вот что. Иногда моя Туся просит поиграть с
ней в какую-нибудь игру, а я в силу возраста (или
лени) совершенно не могу себя заставить это сделать. Как Вы поступаете в таких случаях?
Для меня выступление с родителями на выпускном в 4 классе был очень значительный «выход
из зоны комфорта», некоторое преодоление себя.
Случаются ли у вас с ребенком такие «подвиги»?
Удается ли замотивировать его на попробовать
что-то совсем новое и неожиданное?
Моя дочка просит меня: «Мамочка, роди мне сестренку!» Я: «Зайчонок, а если родится мальчик?»
Она: «Тогда я уйду жить к бабушке! Или давай возьмем из детского дома девочку?!» И если честно,
то такие мысли крутятся в моей голове уже давно.
И тему эту мы время от времени обсуждаем и с
мужем, и с детьми... Но это все так не просто! А что
Вы думаете о вопросе усыновления (удочерения)?
Пусть Ваша страничка дневника отобразит ваши
душевные переживания.
Анна Владимировна, с чего начинается ваша рядовая вечерняя встреча с дочкой после школы? Может, попробовать встретить ее по-новому? Исключительно эксперимента ради. Например, украсить
комнату или купить маленький подарок, пригласить на прогулку или заранее испечь пирог. Или
подгадать и набрать горячую ванну. А, может, у Вас
всё так и есть? Напишите о своих ритуалах встречи. Круто, если удастся провести эксперимент и
удивить ребенка, тогда Ваша запись действительно будет похожа на страничку дневника.
Однажды я размышляла о том, какое время или
событие связаны у человека со СЧАСТЬЕМ. Бывает
ли так, что у семейных пар это счастливое время
совпадает? Мой внутренний ответ на этот вопрос
был молниеносным. Я с самого раннего детства
мечтала о доченьке, и самая счастливая пора связана именно с ее рождением. На этот же вопрос
мой муж крепко задумался и сказал, что, пожалуй,
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самым счастливым был тот период его жизни, когда мы познакомились. А у вас с супругом совпали
пики счастья? А самое счастливое время совпало
с вашими мечтами детства, а, может, оно именно
сейчас или притаилось и поджидает удобного момента?
А я предлагаю согреть душу «Секретным добрым
делом» в духе Амели Пулен с Монмартра (кто смотрел, тот поймет) … Предлагаю совместными семейными усилиями, можно с детьми, можно без
них, но с посвящением их в секретный план добра
и с последующим смакованием и анализом этого
маленького действия, совершить какое-нибудь добро от всей души, неважно кому предназначенное,
может, кошке, может, близкому человеку, главное,
от души и, самое главное, совершенно секретно
от получателя. Пусть кусочек Вашего доброго помысла или дела свалится им на голову пушистым
облачком.
У меня есть дочь и сын. Оба такие разные, как и
положено отличаться девочкам и мальчикам. За
Соню я обычно спокойна, ей можно доверить уже
многие моменты. Сын не даёт спокойной жизни.
Его любопытство и желание испробовать здесь и
сейчас не даёт расслабиться. Мы ему говорим, что
ангел-хранитель уже весь седой. А как с Вашими
детьми? Какой у Вас самый запоминающийся момент в «исследовательской» жизни ребёнка?
В следующем задании мы писали письма нашим
18-летним «воробушкам». Это такое письмо, которым смогут напитаться и вдохновиться не только
адресаты, но и другие родители. Публикация работ,
переполненных нежностью и юмором, буквально
взорвала группу нашего лицея. С предыдущими и
последующими работами можно ознакомиться в
приложении 1 (альманах) и 2 (презентация), а также по хэштегам #мечта_не_родители, #концентрат_любви_и_заботы, #родители28, #папамамам
Вконтакте.
Банка тревог. Взяла довольно популярный чеклист с пустыми банками, и мы, родители, вместе с
детьми заполнили их своими страхами: чего больше боимся, чего меньше, чего совсем не боимся.
Ответы детей удивили родителей, так что нашелся
повод для семейного разговора о страхах.
Подкасты – вот чему посвящено очередное задание. Родители гуляли по просторам интернета,
заглядывая в раздел «Профессии будущего» и изучая материалы проекта «Билет в будущее», останавливались на профессии, о которой хотели бы
рассказать своему ребенку, и записывали самый
настоящий подкаст (профориентация!).
В ленте наткнулась на вредные привычки, но не

совсем те, которые мы привыкли называть вредными. А ведь и правда, есть такие. Вместе с родителями пробовали собрать те вредные привычки,
которые мешают нам жить счастливо. Каждого
участника ждал 1 слайд для заполнения. В итоге
собралась следующая коллекция: привычка ускорять жизнь, привычка делать вид, что не знаком,
привычка перебивать, привычка прокрастинировать и другие.
6. Ода. Известный чилийский поэт Пабло Неруда написал целую книгу од, озаглавленную «Оды простым вещам», в которых он воздал хвалу простым
предметам, в том числе ножницам, мылу, кусту фиалок, калифорнийской скрипке, картофелю фри и
даже паре носков. В общем, идея понятна: можно
написать оду чему угодно, но мы сделали акцент
на школе, а для усложнения, начиная с четвертой
строки, пытались писать с одной и той же буквы
(каждый выбирал сам, с какой).
7. Бескрылка. – разновидность интеллектуальной
игры, стихотворная загадка на угадывание цитаты
по контексту. Игра была изобретена Олегом Пелипейченко в 1998 г. Это небольшое стихотворение,
как правило, четверостишие, из которого удалена
часть текста (чаще всего последняя строка). Эта
удалённая часть текста должна являться крылатой
фразой или словосочетанием, известной строкой
из стихотворения или песни, которую и надо отгадать. Название «бескрылка» дано из-за нехватки
в её тексте крылатой фразы, которую требуется
восстановить. Ответ на бескрылку называется
крылом и должен соответствовать остальному
четверостишию (называемому телом по смыслу,
по рифме и по размеру. Итак, мы сочиняли бескрылки, но крылом была не крылатая фраза, а
фото забора, стены, двери с той или иной надписью (=настенные цитаты).
8. Попросила написать 7-10 предложений о секрете воспитания, чтобы погрузить родительскую
аудиторию в авторские приемы, познакомить с
успешными примерами, рабочими практиками.
Для того, чтобы пошла мысль, поделилась списком вариантов тем, какие можно осветить: режим дня, тайм-менеджмент, учебная мотивация,
личный пример родителя, совместный досуг, семья и гаджеты, организация занятости, воспитание одаренного ребенка, поручения, поощрения,
стили воспитания, привычки, любовь, доверие,
понимание. вашими ФИО). Но чтобы домашнее
задание не прозвучало монотонно, предложила
разбавить текст лирикой и зафиналить всё это
танка (в переводе с японского - «короткое стихотворение»), где:

Строка 1 короткая: назовите предмет из природы/
окружения
Строка 2 длинная: выберите 3 слова, которые описывают ваш предмет.
Строка 3 короткая: что делает ваше предмет? Как он
движется?
Строка 4 длинная: где находится предмет во времени и
пространстве? Будьте как можно точнее.
Строка 5 короткая: расскажите, чего нет у вашего
предмета: ни …., ни …., ни …. .
9. Очередное задание заключалось в том, чтобы
вкусно, нетривиально, душевно, глубоко, утонченно
дать описание таким словам, которые порой бывает ой как непросто сказать (кому-то конкретному
или же в какой-то определенный момент): прости,
люблю, скучаю, помоги, благодарю. Предварительно в группе лицея провели опрос, какие слова произносить сложнее всего. Гонку возглавило
«помоги».
10. Двигаемся к 14 февраля. Предложила составить
гороскоп. Нет, мы никакие не астрологи и не прорицатели, но наверняка каждый ловил себя на
мысли, когда открывали или слушали гороскоп:
«Вот бы что-то хорошее выпало!» Накануне дня
всех влюбленных! Мы сочиняли гороскоп про любовь. Но чтобы писать в одном ключе, взяли за основу хайку (гороскоп-астрология-восток – как-то
так ложится).
11. Blackout Poetry – это способ поэтического письма, к которому может обратиться абсолютно любой человек. Для этого ему нужен только маркер и
текст под рукой, который не жалко будет «уничтожить», чтобы родился новый. Это поэзия стирания
или газетная поэзия, как её иногда переводят на
русский. Её суть проста, но открывает широчайшие возможности: новый текст появляется, когда
вычёркиваются части старого. В нашем случае,
на бумаге должно было остаться что-то с жизнеутверждающим посылом (положительная установка, авторская цитата, признание, рассказ из
нескольких слов, правило).
12. Ропалик – стихотворение, представляющее собой
последовательность постепенно увеличивающихся или уменьшающихся элементов: слов с растущим или убывающим количеством букв в словах,
стихотворных строк из слов с растущим числом
слогов и т.д. В рамках клуба «пекли» вертикальные рогалики-ропалики. Писали на разные темы,
но стартовали с одного и того же слова – ОГЭ, ЕГЭ
или ГИА (ну или же просто «экзамен»). Цель – поддержать/разгрузить наших лицеистов перед итоговой аттестацией.
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Наш клуб – это уникальная возможность взаимодействия семьи и школы по вопросам воспитания. И вы
знаете, нисколько не испугал тот факт, что мы будем
прятаться за экранами наших девайсов, что в отличие от
очных встреч не сможем создать доверительную атмосферу. Нет, всё было в точности наоборот. Я и представить
не могла, что дистанционный клуб может дать столько
тепла и энергии.
Итак, работа клуба позволила решить серию задач:
• укрепить внутрисемейные связи;
• развивать творческий потенциал семьи,
• тиражировать успешные практики воспитания;
• создать условия для поддержки семьи в вопросах
воспитания, помочь найти ресурсы и опоры, а также решение существующих проблем;
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•

сплотить коллектив родителей лицея, содействовать укреплению связей института семьи и школы.
Считаю данный опыт работы легко тиражируем, позволяет сместить акценты с привычных форм взаимодействия с родительской общественностью (часто формализованных) на более «мягкие» и «домашние», а за
счет сочетания активных и пассивных участников охватить своей деятельностью большую часть семей школы.
По результатам работы был издан альманах «Папамамам» (приложение 1) и вручен активным родителям на
родительской встрече «Ice Cream Social», которая проводится один раз в год с целью обмена успешным опытом воспитания в неформальной обстановке, где спикерами являются непосредственно мамы и папы лицея.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Проект

«Школа компетентных родителей»
Автор работы: Мальцева Ольга Сергеевна
МБДОУ «Ярсальский детский сад “Солнышко” Ямальский район, с. Яр-Сале
Ямало-Ненецкий автономный округ

Актуальность
Для оказания логопедической помощи детям с речевыми нарушениями необходимо разработать эффективную модель взаимодействия учителя-логопеда с семьей
с целью создания единого коррекционно-развивающего
пространства не только в ДОУ, но и в домашних условиях.
От совместной работы родителей и педагогов зависит
дальнейшее становление личности ребенка. Именно
поэтому, ранняя профилактическая и коррекционная помощь дошкольнику и его семье в рамках ДОУ представляется особенно важной.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Участники проекта: учителя-логопеды ДОУ, воспитанники и их родители (законные представители)
Условия реализации проекта. Реализация проекта будет способствовать активному включению родителей
(законных представителей) в коррекционный процесс.
Задачи
• разработать и апробировать систему методических мероприятий для родителей по вопросам речевого развития дошкольников;
• создать логопедическую копилку для родителей
«Секреты логопеда»;
• побуждать интерес у родителей к процессу развития ребенка в разных видах деятельности.
Ожидаемые результаты. Родители (законные представители) активно включены в процесс по устранению речевых недостатков у детей в домашних условиях. А также, самостоятельно используют материалы из копилки
«Секреты логопеда».

План проведения:
-организационный этап;
-основная часть: игры;
-рефлексия.
Цель: Повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей) по проблеме речевого
развития детей раннего возраста в условиях семьи.
Задачи:
1.Познакомить на практике с методами и приёмами по
развитию речи детей.
2.Дать рекомендации родителям (законным представителям) по речевому развитию детей.
3. Предложить игры, способствующие развитию артикуляционного аппарата, мелкой моторики, активного и
пассивного словаря ребенка раннего возраста.
Методы и приёмы: практические, наглядные и словесные.
Прогнозируемый результат мастер-класса. В ходе проводимого мастер-класса родители (законные представители) овладеют необходимыми методами и приёмами,
способствующих речевому развитию детей.
Оборудование: мультимедийное оборудование для
демонстрации презентации, раздаточный материал
(игрушки).
Ход мастер-класса (см. приложение к кейсу№1)
Задание 1. Артикуляционная гимнастика (см. приложение к кейсу№1)
Задание 2. Пальчиковая гимнастика (см. приложение
к кейсу№1)

Кейс 2. Коуч-сессия для родителей «У семейного очага»
Описание ситуации. По многочисленным запросам родителей (законных представителей) учителя-логопеды
Кейс 1. Мастер-класс для родителей «Мы играем – определили тему и форму проведения мероприятия.
речь развиваем».
Форма проведения: комбинированная (беседа с приФорма проведения: мастер-класс
менением игровых тренингов)
Тема: «Мы играем – речь развиваем»
Тема коуч - сессии: «У семейного очага»
Участники: родители, учителя-логопеды
Целевая аудитория: родители (законные представитеМесто проведения: компьютерный класс
ли), учителя-логопеды
Место проведения: музыкальный зал
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План коуч - сессии:
Организационная часть
Основная часть
Тест «Хорошо ли я знаю своего ребенка».
«Блиц-опрос»
«Острая тема»
«Подвижная игра»
«Мастер-класс»
3. Рефлексия
4. Итог
Цель: повышение уровня педагогической компетентности родителей, вовлечение их в жизнь детского сада
посредством применения разнообразных форм взаимодействия.
Задачи:
• Создать атмосферу доброжелательности и доверия.
• Способствовать возникновению интереса к реализации воспитательной функции родителей.
• Вырабатывать новые навыки взаимодействия с
ребенком.
• Активизировать коммуникации в семье.
• Установить партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями.
Ожидаемые результаты
1. Родители узнают о здоровьесберегающих технологиях, которые можно использовать с детьми в домашних
условиях.
2. Родители проанализируют свои взаимоотношения с
детьми, с детским садом.
3. Родители изготовят фоторамку своими руками.
Материалы и оборудование: ИКТ, степы, картон, вертушки, клей, пена для бриться, ножницы, шаблоны (рамки из картона), скребок, пластмассовые подносы.
Ход коуч-сессии (см приложение к кейсу №2)
« Хорошо ли вы знаете своего ребёнка?»
Логопед: Все считают себя любящими родителями,
и это вполне естественно. Мы действительно обожаем
своих детей, и лучшее подтверждение этому то, что мы
чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно
еще одно – как мы проявляем это чувство.
Родительство, наверное, является наиболее глубокой
ответственностью, которую только может принять на
себя взрослый человек.
Наиболее важно, что особой ролью родительской деятельности является любить и воспитывать своих детей, а
также, формировать в них чувства высокого самоуважения и уверенности в себе.
Речь детей лучше развивается в атмосфере любви,
спокойствия, когда взрослые внимательно слушают их,
общаются с детьми, читают им сказки и обсуждают прочитанное.
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Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает недоверчивое
отношение к миру, а возможно, и ощущение страха, которые могут сохраниться на всю жизнь.
Сейчас мы посмотрим, насколько хорошо вы знаете
своего ребенка.
Тест «Хорошо ли я знаю своего ребенка» (см.приложение к кейсу №2).
Логопед: Мы убедились, что вы хорошо знаете своих
детей.
Сейчас мы попробуем угадать ответы родителей и детей на одни и те же вопросы.
«Блиц-опрос» (см.приложение к кейсу №2)
«Острая тема»
Сейчас мы все вместе поиграем (взрослые стоят полукругом)
Логопед привлекает внимание участников к коробке,
которая стоит на столе. Давайте посмотрим, что в ней!
Из коробки «выпрыгивает» Язычок. Это я, Веселый Язычок! Я умею хорошо говорить, потому что я выполняю
артикуляционную гимнастику регулярно. (видео-запись
артикуляционной гимнастики).
Артикуляционная гимнастика
Формирование правильного речевого выдоха
А что еще в коробке лежит?
Логопед вынимает из коробки дыхательные тренажеры (вертушки).
Напоминает, что при выдохе щеки раздуваться не
должны.
Развитие кинетических ощущений. Использование
технологии «дермолексия». (Родители встают в круг).
Логопед: вытяните ладошку вперед. Я нарисую у вас
на ладошке какую-нибудь фигуру, а вы постарайтесь ее
угадать. Логопед рисует на ладонях разные фигуры.
А теперь нарисуйте друг другу на спине фигуры. (родители выполняют задание)
Подвижная игра со степами «ЛИСА И ТУШКАНЧИК» (см.
приложение к кейсу №2)
Мастер-класс: ФОТОРАМКИ (см.приложение к кейсу
№2)
Рефлексия «Ключи» (см.приложение к кейсу №2)
Кейс 3 Семинар-практикум для родителей
«Истоки способностей и дарований детей находятся
на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли»
В. А. Сухомлинский
Описание ситуации. По запросам родителей (законных
представителей) учителя-логопеды определили тему и
форму проведения мероприятия.
Форма проведения: семинар-практикум
Тема: «Развитие мелкой моторики. Игры и упражнения

на развитие мелкой моторики»
Участники: родители и дети
Место проведения: компьютерный класс
План проведения:
- организационный этап;
-основная часть: игры;
-рефлексия.
Цель: дать родителям теоретические и практические
знания о значении развития мелкой моторики рук в общем и речевом развитии ребёнка. Предоставить рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук.
Задачи:
1. Поделиться опытом работы с родителями (законными представителями) по развитию мелкой моторики
нетрадиционными методами путём комментированного
показа, которые можно использовать без лишних затрат
в домашних условиях.
2. Представить вниманию родителей пособия по развитию мелкой моторики.
3. Изготовить совместно с родителями и детьми пособия из бросового материала.
Методические приёмы.
1. Совместные игры с родителями и детьми, направленные на развитие сенсорно-моторных навыков.
2. Презентация на тему: «Развитие мелкой моторики»
Прогнозируемый результат. В ходе проведенного семинара-практикума родители познакомятся с методами
и приемами по развитию мелкой моторики у детей в домашних условиях.
Оборудование и материалы. Мультимедийное оборудование для просмотра презентации: «Развитие мелкой
моторики», музыкальный центр подносы, крупы, макаронные изделия, нитки различной толщины, столы, стулья. материал для массажа (массажёры Су-джок, массажные мячи)
Раздаточный материал для родителей. Су-Джок массажеры, подносы, крупы, макаронные изделия, нитки различной толщины
Предварительная работа. Выставка для родителей пособий для развития моторики рук.
Практическая часть. Показать родителям (законным
представителям) как в различных видах деятельности
можно использовать задания на развитие мелкой моторики, речи и мышления в их взаимосвязи.
Актуальность.
О мелкой моторике написано немало книг и пособий.
И это не случайно. Учёные пришли к выводу, что формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности.
Другими словами, формирование речи совершается
под влиянием импульсов, идущих от рук. При обследовании детей выявляется, что зачастую мышцы пальцев

рук у детей слабые, они не могут точно воспроизвести
заданную позу, не могут ее удержать. Многие родители
не знают, какие виды игрушек и пособий представляют
ценность в плане развития мелкой моторики рук малышей. Проанализировав все это, мы пришли к выводу о
целесообразности проведения семинара-практикума
на данную тему.
Ход семинара-практикума (см.приложение к кейсу №3)
Игра «Ёжик» (см.приложение к кейсу №3)
Игры с бусинами, макаронами. (см.приложение к кейсу №3)
Игра «Золушка» (см.приложение к кейсу №3)
Логопед: а теперь, ребята и родители, поиграем с нашим веселым мячиком.
Физминутка (см.приложение к кейсу №3)
Рисование по крупе (см.приложение к кейсу №3)
Рефлексия
Уважаемые родители, пожалуйста, играйте вместе с
детьми, наслаждайтесь совместными делами, ведь время так быстро бежит. В заключение, мы предлагаем вам
пододвинуть к себе подносы с манной крупой, подумать
и нарисовать впечатления о сегодняшней нашей встрече. Пожалуйста, выскажите свои впечатления и назовите
игру, которая вам больше всего понравилась. (Родители
рисуют на манке, звучит спокойная музыка.) Спасибо за
внимание. Мы готовы выслушать ваши вопросы и предложения.
Итог семинара. Мы еще раз убедились в том, что:
• тренировка тонких движений пальцев рук оказывает огромное влияние на развитие высшей нервной деятельности ребенка;
• функция движения руки всегда тесно связана с
функцией речи, так как моторные и речевые центры в коре головного мозга расположены рядом;
• развитие функций обеих рук обеспечивает развитие «центров» речи в обоих полушариях головного
мозга.
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Приложение к кейсу №1
Ход мастер-класса
Организационный этап
Логопед: Добрый день, уважаемые родители! Приятно
видеть вас в нашем зале, и мы очень надеемся, что сегодня у нас с вами получится интересный и полезный
разговор. Но для начала предлагаем всем встать в круг
и познакомиться друг с другом.
Приветствие «Давайте поздороваемся»
– Здравствуйте те, кто радуется каждому прожитому дню!
– Здравствуйте те, кто не хотел утром вставать с постели!
– Здравствуйте те, кто ждёт повышение зарплаты!
– Здравствуйте те, кто тоскует по морю и песку!
– Здравствуйте те, кто очень любит свою работу!
– Здравствуйте те, кто читает сказки детям!
– Здравствуйте те, кто готов общаться!
Логопед: Проблема развития речи детей стоит остро
на сегодняшний день. Решить её мы можем только в
сотрудничестве семьи и детского сада. Игра – ведущий
вид деятельности детей-дошкольников. Сегодня вашему
вниманию будут представлены различные игровые приемы для развития речи ваших детей. Мы поделимся с
вами маленькими секретами. Вы узнаете, для чего нужно проводить артикуляционную, пальчиковую гимнастику, в какие словесные игры можно поиграть дома.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков (фонем), она включает
упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения звуков. Предлагаем выполнить
простые упражнения вместе с нами.
Артикуляционная гимнастика
Упражнение «Жарко-холодно»
Широко откройте рот (жарко), затем закройте рот (холодно).

Упражнение «Зайчик-барабанщик»
Приоткройте рот и побарабаньте язычком по верхним
и нижним зубам (будто барабанщик).
Упражнение «Слон на водопое»
«Киска пьет водичку язычком – а как это делает слоник? Вот так!»
Вытяните вперед губы трубочкой, образуя «хобот», и
сделайте вид, что Вы набираете водичку – втягиваете в
себя воздух, слегка причмокивая.
Упражнение «Хомячок спрятал орешки»
Расскажите малышу, как хомячок любит прятать
орешки за щеки. Привлеките внимание крохи словами:
«Хочешь, я покажу тебе, как он это делает? А у тебя получится?» «Перекатывайте орешки» так: с закрытым ртом
с напряжением упираем кончик языка в щеки – то одну,
то другую. Получается со стороны это выглядит так, будто за щеками у нас твердые шарики-орешки.
Упражнение «Лошадка»
У Вас есть игрушечная лошадка? Просто поиграйте с
ней: цокайте языком – «Цок! Цок! Цок» (лошадка скачет),
«Но-Но, лошадка!», а она в ответ: «Фыр! Фыр!» (пофыркайте). Затем спросите у ребенка: «Как скачет лошадка?
Как она фыркает?»
Упражнение «Заборчик»
Улыбнитесь, с напряжением обнажив зубы (похоже на
заборчик) - «У моего язычка есть заборчик!»
Упражнение «Паровозик»
Покажите в книжке на картинке, или поиграйте паровозиком-игрушкой, погудите: «ТУ-ТУ», сложив губы трубочкой.
Упражнение «Пароходик»
Пароход гудит – приоткрыв рот, тяните звук «ы-ы-ы».

Упражнение «Шарик во рту»
«Показать фокус? Смотри, малыш – у меня во рту шаУпражнение «Ходики»
рик!» Надуйте щеки, через 2 секунды – сдуйте щеки, как
Если есть возможность – покажите малышу часы с
будто проглотили шарик – «Я его проглотила!». Откройте маятником, и в то же время – подвигайте языком: впрашироко рот. «А ты так сможешь?»
во-влево, в уголки рта, как это делают ходики.
Логопед: Спасибо, у вас отлично получается!
Упражнение «Вкусное варенье»
Если у ребенка есть проблемы с речевым развитием,
Оближите сами себе губы по кругу, попробуйте дотя- значит занятия пальчиковой гимнастикой ему просто ненуться до носа, подбородка, щек языком (представьте, обходимы! И следует помнить, что начинать такие занячто вы выпачкались в варенье).
тия необходимо, как можно раньше!
Упражнение «Киска-лакомка»
«Киска любит лакать молочко – вот так!»
Оближите тарелочку, как это делают кошки.
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Задание 2. Пальчиковая гимнастика
Капельки-дождинки
Упали на травинки.
Кап-кап капельки,

Кап-кап маленькие.
На ладошки дети
Ловят капли эти.
Кап-кап капельки,
Кап-кап маленькие.
(раскрываем одну ладонь, имитируя дождевые капли.
подушечками пальцев другой руки постукиваем по ней,
делаем то же самое с другой ладонью.)
Игра «Позови»
Задачи: совершенствовать понимание речи; побуждать к обращению и активным ответным действиям
(произношению звукосочетаний и облегченных слов,
манипулированию с игрушками).
Материал: Игрушки (собака, заяц и др.).
Содержание игры: взрослый ставит игрушки на стол,
дает возможность детям полюбоваться ими; интересуется, понравились ли игрушки. Родитель предлагает поиграть с ними, например, «Саша, позови собачку, скажи:
«Иди, иди ко мне». Взрослый манит игрушку рукой, зовет, побуждая ребенка подражать жесту и словам. Когда
собачка «подходит», гладит ее, «кормит», спрашивает:
«Что делает собачка?» (Ест, прыгает). Затем предлагает
позвать зайца (куклу и т.д.). Если кто-то из малышей не
подражает действиям взрослого, следует вместе с ним
позвать игрушку, поманить ее рукой. Одновременно подвинуть зайца (куклу и т.д.) к ребенку и сказать: «Иди, зайка, к Мише. На, Миша, возьми зайку. Скажи: «Дай зайку,
дай, дай!» (Жест рукой).
Примечание. Если ребенок ничего не говорит, но показывает игрушку и выполняет нужные действия, значит,
он понимает вашу речь.
Игра «Кошка в гости к нам пришла» (от 1 года 3-4 месяцев)
Задачи: вызывать положительную эмоциональную реакцию детей на появление игрушки; учить по просьбе взрослого показывать уши, хвост, лапки. Побуждать к активным
действиям (показать, погладить игрушку) и произношению
облегченных слов: «киса», «котя», «кс-кс» и др.
Материал: Игрушка - пушистая кошка, блюдце.
Содержание игры: родитель достает игрушку (из-за
спины, из коробки) и говорит: «Посмотрите, кто к нам
пришел? Кошка, киса». Предлагает детям повторить:
«Скажи, Таня, кто это? Саша, назови, кто это?». Побуждает называть игрушку разными словами: кошка, киса,
котя и т.п. Вместе с детьми рассматривает игрушку: «Какая красивая кошка, мягкая, пушистая!» Предлагает ее
потрогать, погладить. Затем берет кошку и «играет» с
ней: лапками дотрагивается то до одного, то до другого
ребенка: «Кошка лапками играет, у нее лапки-царапки.
(Показывает.) Это лапки, лапки-царапки! Что это? Лапки.
(Обращается к ребенку) Покажи и назови, что это?». Гладит ушки, называет: «Это уши, ушки. Что это? Уши, ушки».
Играет ее хвостиком, говорит: «Какой хвостик красивый

у кошки! Где хвостик? (Дотрагивается по очереди до
детей, щекочет их хвостиком.) Вот хвостик! (Действия
повторяются несколько раз.) Красивая кошка к нам
пришла. (Подносит игрушку к своему уху.) Кошка хочет
молока, надо ее покормить. Давайте нальем молоко в
блюдце. (Игровая ситуация вместе с ребенком) Кисонька-мурысенька, попей молочка!» (Кошка «пьет» молоко.)
Родитель читает потешку:
Котя, котенька, коток (произносит выразительно),
Котя - серенький хвосток (поглаживает игрушку),
Приди, Котя, в гости к нам,
Молочка тебе я дам.
Я тебе, коту, своих деток покажу.
Примечания:
• можно рассказать другую потешку, например, «Кисонька-мурысенька»;
• вместо кошки взять мишку, зайца и т.п., а в завершение прочитать стихотворение или потешку об этой
игрушке.
Логопед: Речевые игры способствуют обогащению
словаря. Существует множество игр и упражнений по
развитию речи, которые легко использовать дома или
на прогулке. Пожалуйста, разговаривайте с детьми, не
молчите, не давайте в руки малышу мобильных телефонов. Ограничьте просмотр телевизора. Примерно до 1,5
лет быстрее развивается «пассивная» речь. Достаточно
два-три раза показать малышу предмет и назвать его,
как он уже запоминает новое слово. По просьбе взрослого ребёнок указывает на то, что назвать еще затрудняется, или употребляет облегченный вариант слова,
помогая себе жестами и мимикой. Так, «те» может означать, в зависимости от ситуации, «что?» или «тетя»,
«гага» - «гусь», «я-я»- «яблоко» и т.п. Вследствие ограниченного словаря ребенка одно слово может заменять
несколько или даже целое предложение.
Развитие речи детей раннего возраста наиболее эффективно происходит в процессе специально организованных игр (см. приложение к кейсу№1).
Рефлексия.
Логопед: Уважаемые родители! Перед тем, как закончится наш мастер-класс, хотим узнать ваше мнение о
проведении этого мероприятия. Вы видите дерево, оно
должно быть ярким и цветущим, раскрасим дерево цветами. Розовый цветок – мероприятие мне понравилось,
узнал много нового, буду полученные знания активно
использовать со своим с ребенком в домашних условиях; желтый цветок – мероприятие мне понравилось, но
были затруднения и есть вопросы, которые нужно разобрать совместно с педагогом; зеленый цвет – мероприятие мне не понравилось, ничего нового я не узнал.
Логопед: А нам остаётся только поблагодарить вас за
внимание и работу. Вы прекрасно потрудились, будьте всег33

да здоровы! Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к
нам! Надеемся, что вам было весело и интересно!
Результат.
Непосредственно данный мастер - класс тесно связан
с решением важных вопросов по развитию речи малышей. Подводя итог мастер класса, мы убедились в том,
что данная форма по работе с родителями является эффективной. Родители познакомились с разнообразием
методов и приёмов развития речи детей раннего возраста в условиях семьи. Нам удалось достигнуть поставленных целей и задач.
Приложение к кейсу №2
Ход коуч-сессии
Логопед: Уважаемые родители, сегодня мы организовали совместную встречу, которая поможет решить многие вопросы. Что же такое коучинг?
Эффективный коучинг - это метод взаимодействия, в
данном случае с детьми, с родителями, способ мышления. И на сегодняшний момент, исходя из результатов,
полученных практическим путем, коучинг для родителей
не просто является данью моде, но дает возможность
установить такое общение между родителями и детьми. Простые, но при этом эффективные инструменты
коучинга помогают родителям стать сотрудниками для
своих детей. Тема нашей встречи «У семейного очага».
Уважаемые родители, что такое для вас семья? (ответы
родителей). Семья-это слово, которое понятно всем. Оно
с нами с первых мгновений жизни.
Как появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала земля...
Hо Еве сказал перед свадьбой Адам:
- Сейчас я тебе семь вопросов задам.
Кто деток родит мне, скажи-ка любимая?
И Ева тихонько ответила:
- Я.
- Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила:
- Я.
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева все так же ответила:
- Я.
- Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!
- Я... Я... - Тихо молвила Ева,
- Я... Я...
Сказала она знаменитых семь «Я».
Вот так на земле появилась семья.
- Знаете ли вы, уважаемые родители, как звучит слово
семья по-латыни - так просто ФАМИЛИЯ.
- как же звучит слово семья по –итальянски - МАФИЯ.
34

Тест «Хорошо ли я знаю своего ребенка».
Появились ли у ребенка в этом году новые занятия?
а) да
б) нет
в) не знаю
Знаете ли вы всех педагогов, которые работают с вашим ребенком?
а) знаю всех
б) знаю половину
в) знаю лишь некоторых
Сколько раз вы просматриваете тетради (рисунки) ребенка ради интереса?
а) постоянно
б) 1-2 раза в 3 месяца
в) ни разу
Если вы обнаружили, что ребенок испытывает трудности по какому-либо вопросу, и не способны ему помочь,
что вы будете делать?
а) Обращусь за помощью к воспитателю
б) пойду к заведующей
в) отругаю ребенка за, что он не понимает
Знаете ли вы интересы (увлечения) своего ребенка?
а) да, знаю
б) частично
в) догадываюсь, но не точно.
Знаете ли вы с кем ребенок дружит в группе?
а) да
б) затрудняюсь ответить
в) нет, но догадываюсь.
Подсчитайте отдельно количество высказываний а, б, в.
Если лидирует ответ а. Вы знаете своего ребенка, знаете, что ребенок нуждается в вашей помощи, и оказываете эту помощь своевременно.
Если лидирует ответ б. Вас волнует не ребенок, а проблемы, но неурядицы могут привести к дестабилизации
всей остальной деятельности ребенка.
Если лидирует ответ в. Вы не интересуетесь делами
ребенка, Вы и другие членам семьи должны помочь ребенку.
«Блиц-опрос»
- Ваш ребёнок посещает группу и каждый из вас причастен к её жизни. И вы наверняка знаете всех детей
группы. Я буду задавать вопросы, а вы быстро на них
отвечаете: - Кто самый старший в группе? - Кто самый
младший в группе? - Кто не любит сидеть на месте? - У
кого самые длинные волосы? - Кто самый молчаливый?
- Кто самый дружелюбный? - Кто самый вежливый?
- В наш современный век очень популярны интерактивные игры, в которые любят играть и взрослые. Мы
тоже поиграем в такую игру, она называется «Верно
– неверно». Эта игра продемонстрирует нам, насколько хорошо наши родители знают своих детей. Правила
игры: я буду задавать вопросы участникам, на которые

уже ответили ваши дети. Посмотрим, сколько совпадений у вас получится.
«Верно - неверно» вы постараетесь угадать ответы
ваших детей на следующие вопросы.
Ребёнок/ мама мультфильм, игрушка, занятие, сказка,
еда, друг. (Видео)
Подвижная игра со степами «ЛИСА И ТУШКАНЧИК»
Выбирается один родитель – «лиса», задача которого
– переловить всех других родителей – «тушканчиков».
По команде: «День!», «тушканчики» спрыгивают со степов (выбегают из норок) прыгают, бегают по залу, кто
куда хочет. По команде «Ночь!» - запрыгивают, встают
на степ и замирают. «Лиса может съесть любого, кто пошевелился.
Мы предлагаем вам приготовить детям небольшие
подарки. Сейчас мы с вами своими руками изготовим
фоторамку.
Для изготовления фоторамки вам потребуются:
рамка из картона
крем (пена) для бритья
акварельные краски или пищевые красители
плоская тарелка для смешивания пены для бритья и
красок
скребок
Ход работы:
Равномерным толстым слоем нанесите пену для бритья на тарелку
Смешайте краски или пищевые красители разных
цветов с небольшим количеством воды, чтобы получился насыщенный раствор.
С помощью кисточки или пипетки накапайте краску
разных цветов на поверхность пены в произвольном порядке.
Теперь все той же кисточкой или палочкой красиво
размажьте краску по поверхности, чтобы она образовывала причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Это
самый творческий этап всей работы, который доставит
удовольствие детям.
Теперь возьмите рамку и аккуратно приложите его к
поверхности получившейся узорчатой пены.
Положите рамку на стол. Вам осталось только соскрести всю пену с рамки. Для этих целей можно использовать кусок картона или разрезанную пополам крышку.
Просто удивительно! Под слоем пены для бритья вы
обнаружите потрясающие мраморные узоры. Краска
успела быстро впитаться в бумагу, вам надо только дать
ей высохнуть.
Рефлексия «Ключи»
В конце нашей встречи мы расстаемся со многими
представлениями, как бы «запираем на ключ» ошибочные предположения, иллюзии, отслужившие взгляды,
устаревшие задачи. И в то же время мы многое открываем для себя: приобретаем новый взгляд на вещи, об-

ращаемся к новым темам, задачам, людям. Всё это будет
символизировать связка ключей. Мы предлагаем участникам коучинга выбрать себе ключ и поделиться с присутствующими причиной своего выбора. Зеленый, если
вам все понятно по теме семинара-коучинга. Голубой,
если у вас возникали трудности в общении, но сегодня
вы «заперли на ключ» все свои ошибочные предположения. Красный, если вы многое открыли для себя, приобрели новый взгляд на вещи.
Итог коуч-сессии
Уважаемые родители!
Спасибо за то вам большое,
Что можно на вас положиться.
В спокойное время, лихое
За помощью к вам обратиться!
Живите спокойно, богато,
В красивой любви гармоничной
Вы-лучшие мама и папа,
Желаем вам жизни отличной!

Приложение к кейсу №3
Ход семинара-практикума
Логопед: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня
мы поговорим о развитии речи ребёнка посредством
развития мелкой моторики рук.
Мелкая моторика – совокупность скоординированных
действий нервной, мышечной и костной систем, часто в
сочетании со зрительной системой, в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.
На семинаре мы побеседуем о традиционных и нетрадиционных формах развития мелкой моторики, о массаже кистей рук и о том, какие виды работы над совершенствованием мелкой моторики, которые вы можете
использовать для занятий с ребёнком дома. Для того,
чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть
новой информацией, нужно превратить обучение в игру,
не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить малыша.
Мы предлагаем вам очень простые, но в то же время,
интересные игры.
Одной из нетрадиционных логопедических технологий
является Су-Джок терапия.
Игра «Ёжик»
Бегал ежик по дорожке (катаем мячик между ладошек)
У него устали ножки.
Приходи в мои ладошки, (зажать мячик в ладошках)
Отдохни на них немножко.
А потом беги опять (подбрасываем мячик вверх и ловим)
Дружно весело играть.
Мячик в руки мы возьмем
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(перекладываем мячик с одной руки в другую)
Крепко накрепко сожмем (сжимаем мячик в ладошках)
С ним немножко мы поиграем (подбрасываем вверх)
В наших ручках покатаем. (катаем мячик в ладошках)
Игры с бусинами, макаронами. Отлично развивают
руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно
все, что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Бусины можно сортировать по размеру,
цвету, форме.
Игра «Золушка»
Насыпьте в миску макароны разного сорта (ракушки,
спиральки, трубочки) и предложите малышу их рассортировать. Посчитайте вместе с ребенком, сколько
макарон каждого сорта было в миске. Кроме того, макароны-трубочки можно нанизывать на нитку, получатся
бусы. Одновременно тренируется мелкая моторика.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯРСАЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

Рисование по крупе.
На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте мелкую крупу (манку). Проведите пальцем ребенка по
крупе. Получится яркая контрастная линия. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т.д.).
Физминутка «Мячик»
Яркий красный мячик прыгает, как зайчик (прыжки на
месте)
Покатился по дорожке (бег на месте)
Подождал меня немножко (остановиться)
Наклонюсь, возьму его (наклониться)
И подброшу высоко (имитация движения)
(дети и родители садятся за столы)
Совместная деятельность родителей и детей.

Мастер-класс
«Мы играем – речь развиваем»

Взаимодействие учителялогопеда с родителями

Коуч-сессия «У семейного очага»

Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики. Игры
и упражнения на развитие мелкой моторики»
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«СемьЯ по имени «Ратибор»
Автор работы: Фарафонов Александр Валерьевич
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» города Искитима
Новосибирская область

Современное образование должно обеспечить саморазвитие и самосовершенствование личности ребенка,
получение им активного опыта в познании и освоении
социального мира и налаживании ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Оно должно
помочь ребенку в приобщении к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания в России всегда была,
есть и будет семья. К сожалению, даже во внешне благополучных семьях нередки конфликты на почве недопонимания ребенка и взрослых. Проведение досуга
совместно с детьми не всегда используется родителями
для их воспитания и развития лучших качеств.
Отсутствие благоприятного психологического климата в
семье и заинтересованности родителей в организации позитивного досуга своих детей приводит к тому, что взрослые вытесняются из воспитательного процесса. Недостаток
родительского общения дети компенсируют аудио- и видеопродукцией, игрой в компьютерные игры и социальными
сетями. Информация, получаемая из этих источников, часто
наносит вред ребенку и направлена на подрыв авторитета
семьи и образовательных учреждений.
В системе дополнительного образования родители
выступают заказчиками, основываясь на собственных
предпочтениях и потребностях, выбирают для ребенка
направленность, объединение и педагога. Важно дать
понять и почувствовать родителям, что дополнительное
образование – комфортная и уютная среда развития
ребенка. Ребенок здесь не только обучается какой-либо деятельности, но учится дружить, ценить, общаться,
творить.
Выстраивание партнерских отношений с родителями
заключается в формулировании взаимных интересов,
достижении и реализации договоренности. В этих рамках
ведется просвещение родителей – объясняются смыслы
и цели дополнительного образования, его возможности
в процессе саморазвития и самореализации, социали-

зации и воспитании ребенка. Работа с родителями или
законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и учреждения в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся в
Центре дополнительного образования осуществляется
через непосредственное взаимодействие с родителями
и их вовлечение в организацию учебно-воспитательного
процесса через разнообразные формы:
• открытые занятия;
• совместные праздники, проекты, мастер-классы,
экскурсии и поездки;
• помощь в оформлении и подготовке выставок детских работ.
Данные мероприятия помогают родителям оценить
деятельность Центра не только с позиции занятости
ребенка, но и с позиции становления его как личности,
гражданина, носителя культурных ценностей. Поэтому все больше родителей, посещая наше учреждение,
являются не гостями и зрителями, а выступают в роли
участников образовательного процесса, инициаторов
интересных и добрых дел.
• организация работы родительского комитета.
Для продуктивной работы создан родительский
комитет, оказывающий содействие и актуальную
помощь в подготовке и организации региональных, всероссийских и международных конкурсов
и соревнований, принимающий активное участие
в планировании организации летней занятости и
отдыха детей, приемке помещений учреждения
к новому учебному году. Комитетом совместно с
педагогами планируются родительские собрания.
На них рассматриваются и обсуждаются вопросы
обучения и воспитания, развитие творческой активности детей, участие в выставках, поездках.
Следует отметить, что родители организации мотивированы на активное сотрудничество с педагогами в воспитании своих детей.
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В рамках сотрудничества родителей и педагогов каждый год появляются новые формы работы такие как:
• мини-проект «Родитель + Ребенок + Педагог ЦДО =
успешная формула года»;
• региональный фестиваль «Юный дизайнер», номинация «Семейный коллектив»;
• открытый смотр-фестиваль детских социальных
проектов «Маленькими шагами в большие дела»,
номинация «Семейный проект»;
• городской проект «Отцы-молодцы»;
• городской проект «Отцы и дети»;
• институциональный творческий конкурс «Супермама».
В Центре дополнительного образования информационно-аналитическая работа с семьей направлена на выявление интересов, потребностей, запросов родителей,
уровня их педагогической грамотности, установление
эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми посредством анкетирования, консультирования, тестирования.
Педагог дополнительного образования может стать
авторитетом, оказывающим влияние на становление и
развитие ребенка. Но работа педагога оказывается гораздо эффективнее и результативнее, если в воспитательный процесс вовлечены родители.
А если работа с ними осуществляется последовательно, регулярно и планомерно, то совместная деятельность
родителей и педагогического коллектива образовательного учреждения, несомненно, достигает желаемого эффекта.
Существующая в детском патриотическом объединении «Ратибор» система дополнительного образования
способна создавать творческий союз детей и взрослых
в триаде «педагог – ребенок – родитель». Объединение
существует с 2006 года, его руководителем со дня основания и до настоящего времени является педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории Фарафонов Александр Валерьевич. В МБОУ
ДО ЦДО г. Искитима ДПО «Ратибор» работает с 2019 года.
Объединение «Ратибор» - неоднократный победитель
смотра - конкурса лучших военно-патриотических клубов Новосибирской области, его учащиеся – результативные участники соревнований, конкурсов и фестивалей физкультурно-спортивной и военно-патриотической
направленности. Родители учащихся проявляют достаточно высокую активность при подготовке детей к соревнованиям, сами принимают участие во многих мероприятиях объединения в качестве зрителей, участников
и активных помощников педагога. С 2015 года эффективную помощь осуществляет выбираемый ежегодно на
сентябрьских собраниях родительский комитет.
Разработанная руководителем объединения программа работы с родителями «СемьЯ по имени «Ратибор»
направлена на формирование системы взаимодействия
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педагога дополнительного образования с родителями
обучающихся детского объединения.
Цель программы: формирование системы взаимодействия родителей учащихся ДПО «Ратибор» и педагога
дополнительного образования для создания условий
развития детей, их эффективной социализации и реализации детских способностей и возможностей.
Задачи:
• оказание педагогической поддержки семье (консультирование, оказание помощи в сложных педагогических ситуациях);
• осуществление совместного психолого-педагогического поиска методов эффективного влияния на
ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков,
• ориентирование родителей на выбор продуктивного стиля взаимодействия,
• стимулирование проявления в семьях здорового
образа жизни;
• создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков;
• активное вовлечение родителей в совместные с
детьми сферы деятельности;
• содействие обогащению семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей,
• организация и проведение совместных мероприятий: участие в соревнованиях, конкурсах и выставках,
• вовлечение родителей в процесс совместного
управления деятельностью ДПО «Ратибор».
Основные направления деятельности
Реализация программы «СемьЯ по имени «Ратибор»
осуществляется по следующим направлениям:
• диагностика потребностей родителей в воспитании и развитии детей;
• приобщение родителей к учебно-воспитательному
процессу и педагогическое просвещение по вопросам воспитания, образования и развития детей;
• практическая помощь в разрешении личностных и
других проблем детей и родителей через индивидуальные педагогические консультации;
• привлечение родителей к участию в деятельности учреждения через культурно-досуговые мероприятия,
пробуждение интереса к успехам своего ребёнка;
• поощрение родителей, активно участвующих в
жизни ДПО «Ратибор» и образовательного учреждения, на базе которого существует объединение.
Результаты реализации программы
При разработке программы «СемьЯ по имени «Ратибор»
определены результаты, достижение которых может свидетельствовать об эффективности ее реализации:

•

происходит формирование партнерских отношений педагогов, родителей, детей при создании
единой воспитательной среды и единого педагогического пространства;
• родители регулярно привлекаются к совместной
досуговой деятельности с детьми;
• наблюдается повышение результативности образовательного процесса за счёт организации совместной работы с родителями;
• удаётся привлекать родителей к общественному
управлению деятельностью ДПО «Ратибор»;
• в педагогическое самообразование на регулярной
основе вовлекается 30-45% родителей, что влечет
за собой повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей;
• за счет привлечения родителей к организации и проведению мероприятий физкультурно-спортивной и
духовно-нравственной направленности происходит
формирование культуры здорового образа жизни и
стремления к позитивному семейному досугу.
Основным принципом работы с родителями в ДПО
«Ратибор» является отсутствие репрессивного характера общения. Педагогом организовано такое образовательное пространство, которое обеспечивает осознание
родителями своей ответственности за воспитание детей,
улучшение отношений с ребенком, возможность решения родительских и семейных проблем, формирование
оптимистического взгляда на жизнь, организацию форм
позитивной активности, сплоченности.
Взаимодействие с родителями осуществляется с помощью следующих методов:
• метод формирования сознания личности (формирование убеждений, взглядов, идеалов): беседы,
консультации, личный пример;
• метод организации деятельности и формирования
общественного поведения: поручение, создание
воспитывающих ситуаций;
• метод стимулирования поведения и деятельности:
поощрение, благодарность, одобрение.
Содержание работы ДПО «Ратибор» с родителями
Деятельность осуществляется по следующим направлениям:
1. Психолого-педагогическая диагностика:
• анкетирование родителей: изучение семей учащихся,
социального статуса семьи, потребностей и удовлетворенности родителей в образовательных услугах.
Опросники по проведенным мероприятиям;
• анкетирование детей: входное, промежуточное
и итоговое тестирование. Изучение удовлетворенности образовательным процессом, изучение
потребностей детей в образовательных услугах.
Опросники по проведенным мероприятиям.

2. Информационная деятельность:
• «День открытых дверей»: презентация деятельности объединения, выставка методической литературы в помощь родителям;
• обновление информационного стенда для родителей ДПО «Ратибор», обновление информации на
сайте, в группе ВК;
• обеспечение родителей учащихся памятками, рекомендациями по различным направлениям воспитания ребенка;
• посещение родителями открытого занятия;
• творческий отчет перед родителями. Награждение
родителей грамотами, благодарственными письмами.
3. Участие родителей в управлении деятельностью ДПО
«Ратибор»:
• родительское собрание: отчет о деятельности родительского комитета за предыдущий учебный
год, выбор родительского комитета на текущий
учебный год;
• ознакомление с планом работы объединения на
текущий учебный год;
• работа родительского комитета.
4. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе ДПО «Ратибор»:
• участие в организации и проведении областных
и межрегиональных фестивалей, сборов, акций,
мероприятий, организуемых Ассоциацией патриотических объединений Новосибирской области
«Патриот», учреждениями молодежной политики,
культуры и спорта и другими организациями;
• организация коллективного посещения областного рождественского фестиваля;
• индивидуальное консультирование родителей.
Проект «Молодецкие игры народов России»
Основу воспитательного процесса ДПО «Ратибор» в
настоящее время составляет деятельность по реализации Регионального образовательного проекта «Молодецкие игры народов России».
Проект «Молодецкие игры народов России» направлен на системную работу по духовно-нравственному,
гражданскому и патриотическому воспитанию и оздоровлению подрастающего поколения на основе использования традиционных народных игр и молодецких
соревнований, а также противодействию экстремизму и
укреплению межнациональных отношений.
Воспитательная составляющая данного проекта основывается на человеческих отношениях в принятии ребенка, веры в его уникальность, самобытность, воспитании чувства достоинства и ответственности.
Воспитание патриотизма крайне затруднено в отрыве
от контакта с семьей, без сохранения исторической и
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духовно-эмоциональной преемственности поколений.
Влияние семьи огромно, без нее работа по воспитанию
подлинного гражданина и патриота не даст должных результатов. В семье ребенок получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции.
В рамках проекта:
проводятся занятия с учащимися школ на основе краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной
и физкультурно-спортивной направленности «Молодецкие игры народов России»;
• проводятся игры и состязания на школьном, муниципальном и далее - областном и региональном уровне;
• проводятся культурно-массовые мероприятия в
соответствии с планом реализации проекта на муниципальном уровне;
• анализируется и корректируется деятельность
опорной площадки по реализации проекта «Молодецкие игры народов России» в городе Искитиме
Новосибирской области;
• разрабатывается методическое обеспечение для
организаторов деятельности по проекту в образовательных организациях города Искитима;
• проводятся учебно-практические семинары для
организаторов и участников проекта;
• оказывается содействие руководителям школьных
команд в плановой работе и проведении мероприятий проекта на школьном и муниципальном уровне.
На подготовительном этапе:
1. Изучены потребности образовательных учреждений в реализации проекта.
2. Разработан проект с учетом результата мониторинга интереса к тематическому содержанию.
3. Подготовлен методический материал по презентации проекта.
4. Состоялось информирование о проекте: публикации в СМИ и социальных сетях по старту проекта,
контактная информация, пресс-релизы и статьи о
предстоящих мероприятиях.
5. Проведены организационные встречи с представителями СОШ, спланирована деятельность по реализации проекта.
6. Разработаны Положения о спартакиадах «Молодецкие игры народов России» для учащихся 5-11 классов
и «Отцы-молодцы» для родителей обучающихся.

2. В восьми школах проведены внутришкольные соревнования в возрастных категориях 2009-2010 г.р.
и 2007 – 2008 г.р., соревнования в Искитимском
филиале ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» среди студентов 2003-2006 г.р.
3. Проведена спартакиада «Отцы-молодцы» среди
мужчин – родителей учащихся образовательных
учреждений города Искитима.
На аналитическом этапе:
1. Проведён анализ результатов мониторинга в ходе
мероприятий, отзывов о проекте со стороны партнеров и общественных организаций.
2. Проведены анализ и оценка эффективности проекта, размещалась информация об итогах реализации проекта на информационных ресурсах учреждения.
Результаты проекта
В рамках реализации Регионального проекта удалось
усилить системный эффект муниципальным проектом
«Отцы-молодцы». В рамках августовской педагогической конференции 27 августа 2021 года коллективом
МБОУ ДО ЦДО был проведен обучающий семинар для
ознакомления с данным проектом родителей. В семинаре участвовало 33 отца.
Весной 2022 года состоялась Спартакиада отцов и детей среди образовательных организаций города. Деятельность по реализации проекта продолжилась и далее.
Была разработана и опубликована в ИС «Навигатор
дополнительного образования детей Новосибирской
области» программа профильной смены «Молодецкие игры», на которую записались 170 детей из школ
города в возрасте от 11 до 14 лет. В рамках реализации
программы профильной смены проводились занятия в
специально оборудованном зале на базе ЦДО и использовался мобильный комплект необходимого инвентаря
на базах школ города.
В процессе реализации проектов на муниципальном
уровне начало формироваться такое социально-культурное пространство, в котором взрослые и дети, вступая в совместное взаимодействие, выполняют важную
миссию: передают культурные ценности прошлого и настоящего, сохраняют их для будущего.
За период с сентября 2021 по август 2022 года проведено: мастер-классов, показательных выступлений,
предъявлений проекта на конкурс, соревнований и фестивалей от городского до международного уровня – 28.
Проведение учебных занятий в школах состоялось по
графику в течение учебного года.

На основном этапе:
1. Проводились учебные занятия с учащимися школ
по образовательной программе «Молодецкие
игры народов России» в период сентябрь 2021 –
май 2022г. (12 часов на учебную группу, срок реаЧисленный показатель, принявших участие в реализализации – 3 недели), по графику.
ции проекта 929 человек, из них:
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•
•

дети и подростки в возрасте 7-18 лет – 674 чел.;
педагоги – учителя физической культуры, педагоги-организаторы, заместители директоров, директора школ, педагогический коллектив ЦДО – 64
чел.;
• родители:
- отцы (участники спартакиады) – 110 чел.,
- зрители массовых мероприятий – 70 чел.,
- родители - члены оргкомитета массовых мероприятий – 11 чел.
Осуществлялась разработка методического и информационного материала.
Имеются публикации и репортажи с положительными
отзывами о проекте в СМИ.

Проявляется заинтересованность проектом социальных партнеров – есть положительные отзывы, установлено постоянное партнерство по работе в данном
направлении. Оценка целесообразности продолжения
работы по проекту подтвердила его эффективность и
готовность продолжать работу.
Для МБОУ ДО ЦДО г. Искитима Региональный проект
предоставляет колоссальные возможности по привлечению новых участников в муниципалитете. Участием
в проекте уже заинтересовались представители одного из градообразующих предприятий, учреждений дошкольного образования и муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития физической культуры и
спорта».
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Программа сотрудничества специалистов образовательной организации
и родителей (законных представителей) особого ребенка,
психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
(интеллектуальными нарушениями)
Автор работы: Паршенкова Елена Владимировна
педагог-психолог,высшая квалификационная категория
МКОУ Тогучинского района “Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ”
поселок Русско-Семеновский
Новосибирская область

Пояснительная записка
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также
системы специальных образовательных организаций.
Получение детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации
в различных видах социальной деятельности.
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со
всеми права на образование, с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся и создание
специальных условий освоение данных программ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
Федеральным государственным образовательным
стандартом определена позиция семьи в образовательном пространстве - позиция активного участника,
партнера и предполагается проведение образовательной организацией специальной работы по повышению
психолого- педагогической компетентности родителей
путем реализации программы сотрудничества с семьей.
Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, возможно только
при условии достаточной компетентности родителей,
т.е. при наличии у них знаний об особенностях развития
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных
целях и задачах, о современных методиках, методах и
приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки.
Данная программа обеспечивает сопровождение семьи, путем организации и проведения различных мероприятий. Реализация АООП (вариант 2) предполагает
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организацию специальной работы по повышению психолого-педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей.
Одной из актуальных проблем в настоящее время
является изучение психики человека и оптимальное
использование индивидуальных возможностей в современных условиях. Социальная значимость темы определяется тем, что в настоящее время общество нуждается
в людях, гармонично развитых во всех отношениях.
Актуальность программы определяется тем, что введение федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью имеет большое значение для реализации права на образование детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, во-первых, в связи
с тем, что такие дети до недавнего времени считались
«необучаемыми» и находились вне образовательного
пространства.
Во-вторых, в начале и в конце прошлого столетия, а
особенно интенсивно последние 20 лет, происходило накопление опыта педагогической работы с такими детьми
в разных регионах России, но этот опыт не был систематизирован и не получил достаточного распространения,
чтобы охватить всех нуждающихся детей в РФ.
В-третьих, несмотря на то, что имеются общие представления о целях обучения детей данной категории и
распространяются эффективные практики оказания им
психолого- педагогической помощи, все-таки отсутствуют единые требования к содержанию и примерным результатам образования, соблюдение которых позволило
бы ребенку получать непрерывное доступное образование независимо от места жительства.
В-четвертых, внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью будет способствовать
решению вопросов кадрового и материально-технического обеспечения образования таких детей. Отличительные особенности, новизна программы
Новизна программы заключается в том, что подобный подход к стандартизации применяется впервые в

истории Российского образования и понадобится время пользуют следующие методы и формы работы семьей:
для его осмысленного внедрения и анализа результатов
• метод наблюдения – помогает собрать материал о
применения.
семье. Специалисты наблюдают за общением реПрактическая значимость состоит в описании алгобёнка и родителей в семье, школе, общением со
ритма составления СИПР, обращается внимание на наисверстниками;
более значимые звенья цепочки шагов по разработке
• метод бесед – один из самых распространённых
и применению индивидуальной программы. Данная прометодов при работе с родителями, позволяющий
грамма будет полезной для специалистов, работающих
в доверительной обстановке выяснить причины
с особыми детьми и их родителями.
проблем в семье, наметить пути их решения;
• метод убеждения – помогает убедить родителей,
Цель и задачи программы
чтобы они сами начали действовать в соответЦель программы сотрудничества: обеспечение конствии с данными рекомендациями, инструкциями,
структивного взаимодействия специалистов органиили обратились за необходимой помощью в ту или
зации и родителей (законных представителей) обуиную инстанцию.
чающегося в интересах особого ребенка и его семьи,
Наиболее эффективными являются следующие форпсихологическая поддержка семьи, воспитывающей мы обратной связи при работе с родителями:
ребенка- инвалида.
• беседы;
В реализации данной программы решаются следую• анализ ситуации динамики учащихся в связи с акщие задачи:
тивным включением родителей в жизнь образова• психологическая поддержка семьи, воспитываютельного учреждения;
щей ребёнка-инвалида;
• письменные отзывы по итогам проведенного ме• повышение осведомленности родителей (лиц, их
роприятия;
заменяющих) об особенностях развития и специ• анкетирование в конце учебного года.
фических образовательных потребностях ребенка;
• обеспечение участия семьи в разработке и реаПланируемые результаты реализации программы солизации специальной индивидуальной программы трудничества с семьей
развития (СИПР);
В процессе работы по программе сотрудничества с
• обеспечение единства требований к обучающе- семьей учащегося с умственной отсталостью (интеллекмуся в семье (месте постоянного проживания) и в туальными нарушениями), с ТМНР предполагаются слеобразовательной организации;
дующие результаты:
• организация регулярного обмена информацией о
• принятие собственного ребенка как самостояребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее
тельной личности, его особенностей развития и
освоения;
восприятия окружающего мира;
• организация участия родителей (лиц, их заменяю• повышение осведомленности родителей (лиц, их
щих) во внеурочных мероприятиях класса и ОУ.
заменяющих) об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка
Формы и методы работы с семьей в рамках реализас умственной отсталостью (интеллектуальными
ции СИПР
нарушениями), с ТМНР;
Родители, воспитывающие детей с умеренной, тяже• повышение осведомленности родителей (лиц, их
лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектузаменяющих) о структуре и наполняемости обраальными нарушениями), находятся в сложном 14 эмоцизовательного процесса для своего ребенка;
ональном состоянии, испытывая чувство вины в связи
• понимание важности и принятие необходимости
с имеющимися проблемами развития ребенка. В такой
обеспечения единых требований к ребенку в сеситуации трудно ожидать, что члены семьи будут сразу
мье (месте постоянного проживания) и в образоготовы к сотрудничеству со специалистами и педагогавательной организации;
ми ОУ.
• повышение активности родителей (лиц, их заменяюПоэтому специалистам, работающим с данной катещих) в отношениях с образовательной организацией:
горией семей, важно осознать необходимость психо• повышение общей заинтересованности родителей
лого-педагогической помощи родителям, именно она
(лиц, их заменяющих) в общешкольной жизни реявляется первым шагом на пути к созданию доверительбенка как участника образовательного процесса;
ных отношений между специалистами ОУ и семьёй.
• принятие на себя доли ответственности за резульПри оказании семьям психолого-педагогической потативность обучения ребенка с умственной отсталомощи специалисты образовательной организации исстью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР;
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•

активное участие родителей (лиц, их заменяющих)
в разработке и реализации АООП и СИПР;
• активный обмен информацией о различных аспектах
жизни ребенка с учителем, воспитателем, специалистами;
• активное участие родителей (лиц, их заменяющих)
в разработке, планировании и проведении мероприятий по внеурочной деятельности.
В реализации программы сотрудничества с семьёй
участвует междисциплинарный состав педагогов: учителя, работающие в классе, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель
музыки, учитель адаптивной физкультуры.
Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям:
1. Психологическая поддержка семьи;
2. Повышение осведомленности об особенностях
развития и специфических образовательных потребностях ребенка;
3. Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации СИПР;
4. Участие родителей в деятельности образовательной организации (Приложение 1).

отношения с ребенком в процессе взаимодействия с
ним. Команда специалистов, сопровождающая ребенка
в образовательном процессе, выявляет запросы, потребности семьи и выстраивает маршрут взаимодействия с семьей, используя для этого оптимальные формы работы.
Психологическая поддержка семьи предполагает следующие мероприятия:
• тренинги,
• занятия в психокоррекционных группах,
• индивидуальные консультации с психологом.
Тренинги
Целью групповых тренингов для родителей является
формирование умений и навыков эффективного поведения, а также передача психологических знаний.
Тематика тренинговых занятий предполагает формирование у родителей следующих навыков:
• психической саморегуляции,
• эффективной коммуникации,
• планирования времени.
Тренинги организуются 1 – 2 раза в течение учебного
года.
Психокоррекционные группы
С некоторыми семьями имеет место организация групповой психокоррекционной работы.
Целью работы в психокоррекционных группах является более глубокая проработка родительских переживаний, связанных с появлением в семье особого ребенка.
Групповая коррекционная работа позволяет добиться
заметных результатов в улучшении внутрисемейной ситуации.
На подобных встречах в качестве инструмента воздействия выступает сама группа. Участие родителей в
групповой работе создает возможность для их самораскрытия, позволяет научиться выражать свои мысли и
чувства, получить обратную связь и поддержку от других
членов группы, имеющих сходные проблемы или опыт.
Тематика обсуждений имеет следующие направления:
• взаимодействие матери и ребенка, проблемы, связанные с этим взаимодействием;
• внутрисемейные отношения;
• взаимодействие семьи и социального окружения
(возможные трудности).
Групповая психокоррекционная работа с родителями
предполагает цикл встреч (не менее 10) с частотой 1 – 4
раза в месяц.

Психологическая поддержка семьи
Актуальность психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями обусловлена тем, что члены такой семьи, зачастую, испытывают негативные последствия психической травмы
после выявления у ребенка нарушений развития, трудности принятия особенностей ребенка и его индивидуального пути развития, дефицит информации об оптимальных направлениях помощи ребенку и необходимых
психолого-педагогических знаний.
Задачи психологической поддержки:
• содействие созданию благоприятного эмоционального климата в семьях детей с особенностями
развития;
• формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка;
• формирование конструктивной родительской позиции.
Психологическая помощь способствует решению проблем, возникающих в семье, воспитывающих особого
ребенка через оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, детско-родительских отношений. Создание благоприятной
развивающей среды для ребенка дома имеет важнейшее значение для его эффективного обучения и воспиИндивидуальные консультации с педагогом - психологом
тания. Для этого родителям необходимы знания, способИндивидуальные консультации педагога-психолога
ствующие пониманию особенностей и возможностей осуществляются в большинстве случаев по запросу роребенка. Важно, чтобы члены семьи владели практиче- дителей. Проблемы, которые психолог помогает решить
скими навыками, позволяющими успешно выстраивать родителям, чаще касаются особенностей развития де44

Тематические семинары
Тематические семинары направлены на расширение и
углубление знаний родителей по определенной узкой тематике. Родителей информируют по медицинским, социальным, психолого-педагогическим и правовым аспектам
оказания помощи детям с нарушениями развития. Большой интерес представляют вопросы, касающиеся здоровья ребенка, особенностей его обучения и воспитания,
информация юридического характера, освещающая
темы прав семей, воспитывающих ребенка с особыми
потребностями, и возможностей их реализации. В проПовышение осведомленности родителей об особен- ведении семинаров для родителей могут участвовать
ностях развития и специфических образовательных как специалисты образовательной организации: педапотребностях ребенка
гоги, педагог-психолог, учитель логопед, социальный пеВ рамках данного направления сотрудничества с семь- дагог и др., так и приглашённые из других организаций
ями проводятся индивидуальные консультации с педаго- специалисты, например: юристы, врачи и др.
гами (учитель класса, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др.), а также тематические семинары.
Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации СИПР
Индивидуальные консультации родителей со специВзаимодействие специалистов и семьи в ходе разалистами
работки и реализации СИПР обеспечивает заинтереИндивидуальное консультирование осуществляется сованную вовлеченность сторон в планирование и
по запросу родителей или инициативе специалистов по реализацию индивидуальной программы в условиях
предварительной договоренности.
образовательной организации и дома. Для организации
Консультирование по вопросам воспитания и обуче- такого взаимодействия планируются и осуществляются
ния ребёнка в семье и образовательной организации такие мероприятия, как:
осуществляется с целью взаимного информирования
• заключение договора о сотрудничестве (образосторон (родителей и специалистов) об индивидуальных
вании) между родителями и образовательной орособенностях ребенка, его специфических потребноганизацией;
стях, оптимальных условиях его обучения и воспитания,
• обсуждение специалистами совместно с родитеа также для достижения договоренности об использовалями содержания обучения и воспитания ребенка,
нии приемов, средств обучения и воспитания ребенка,
вносимого в СИПР;
согласования единых требований к ребенку в семье и
• регулярный обмен информацией между организаобразовательной организации.
цией и семьей о ходе реализации СИПР;
Специалисты образовательной организации ориенти• домашнее визитирование.
руют родителей в основных направлениях образования
в рамках АООП НОО для обучающихся с УО (ИН) (вариант
Договор о сотрудничестве (образовании) между ро2), в выборе стратегии обучения и воспитания ребенка, в дителями и образовательной организацией
методах и приемах, используемых в ходе коррекционной
При приеме ребенка в образовательную организацию
работы с ребенком. Каждая консультация предполага- с родителями обсуждается и подписывается договор, в
ет не только обсуждение проблемы, но и практические котором устанавливается ответственность и обязательрекомендации по ее решению. В ходе консультации ства основных участников образовательного процесса.
важно дать возможность заинтересованным сторонам
высказать своё отношение к обсуждаемым вопросам,
Обсуждение специалистами совместно с родителями
обратить внимание на предпосылки, способствующие содержания обучения и воспитания ребенка, вносимоуспешному развитию ребенка, его достижения в учении го в СИПР
(пусть даже самые незначительные) и только потом гоСпециальная индивидуальная программа развития
ворить о проблемах, которые необходимо решать сооб- разрабатывается экспертной группой образовательща. Важно, чтобы в результате консультации родители ной организации на основе анализа результатов псиполучили конкретные рекомендации по обсуждаемой холого-педагогического обследования ребенка. К разпроблеме.
работке и реализации СИПР необходимо привлекать
родителей (законных представителей). Важно убедить
родителей в том, что успешность развития ребенка в
тей, вопросов обучения и воспитания, возрастных изменений, проблем поведения и эмоционального состояния,
взаимодействия с окружающими и др.
Кроме этого, родители обращаются за помощью в решении личных проблем. Консультации могут быть как
разовыми, так и носить характер цикла встреч. Некоторые родители не готовы открыто обсуждать проблемы
ребенка и семьи. В этом случае работа с семьей начинается с помощи в формировании запроса, которую оказывает команда специалистов.
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значительной степени зависит от единства в подходах к
воспитанию и обучению ребенка, согласованного взаимодействия образовательной организации и семьи.
Обсуждение СИПР происходит в течение первого месяца учебного года. По договоренности с родителями
(законными представителями) назначается дата и время
встречи, в которой участвуют специалисты образовательной организации, работающие с ребенком. В процессе обсуждения родители:
• знакомятся с ходом психолого-педагогического
обследования ребенка;
• дополняют информацию об особенностях его развития;
• выражают свое мнение относительно возможных
результатов обучения и воспитания ребенка в текущем учебном году;
• выслушивают аргументацию предложений по
содержанию образования ребенка со стороны
специалистов организации,;
• совместно планируют ожидаемые результаты на
учебный год для внесения их в СИПР;
• договариваются о подходах, которые будут использовать в работе с ребенком дома и в образовательной организации;
• обсуждают другие вопросы.
Также с родителями (законными представителями) обсуждается содержание и организация их участия во внеурочной деятельности и раздел СИПР с мероприятиями,
направленными на поддержку и сопровождение семьи.
Регулярный обмен информацией между организацией и семьей о ходе реализации СИПР
Текущую информацию о ходе образования ребенка
родители (законные представители)
получают во время родительских собраний, беседы
при личной встрече со специалистами организации, через записи в дневнике учащегося, разговоры по телефону, переписку по электронной почте.
В ходе обмена стороны получают информацию и обсуждают:
• достижения и трудности, возникающие в процессе
обучения и воспитания дома и в организации;
• формы и методы обучения и воспитания ребенка;
• способы общения и взаимодействие ребенка со
сверстниками и взрослыми в организации и дома;
• состояние здоровья ребенка и меры по обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся;
• другие вопросы.
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Домашнее визитирование
Целью домашнего визитирования является получение
наиболее полной, целостной информации о том, в каких условиях живет семья, кто окружает ребенка, как выстраиваются отношения между членами семьи. Кроме того, в ходе
общения в семье происходит взаимное консультирование.
Специалисты получают дополнительную информацию об
особенностях поведения и коммуникации ребенка в семье,
дают рекомендации родителям по вопросам обучения и
воспитания ребенка в домашних условиях.
Домашние визиты также являются частью мониторинга ситуации в семье, позволяют фиксировать положительные или негативные изменения. Особенно важна
эта форма взаимодействия с родителями, когда семья
находится на стадии кризиса и нуждается в экстренной
помощи. Как правило, в домашнем визитировании принимает участие не один специалист (предпочтительно 2
– социальный педагог и педагог-психолог). Домашнее
визитирование является необходимой частью этапа знакомства с семьей вновь принимаемого обучающегося,
а также рекомендуемая форма для эффективного взаимодействия семьи и организации.
Участие родителей в деятельности образовательной
организации
Участие родителей во внеурочной деятельности направлено на социальную интеграцию семей с детьми-инвалидами, способствует включению членов семей
обучающихся в мероприятия, расширению контактов
ребенка и семьи, формированию доверительных
отношений между участниками образовательных отношений, обеспечивается индивидуальное сопровождение ребенка в ходе мероприятий и др.
В начале учебного года на общешкольном родительском собрании родителей знакомят с планом мероприятий на предстоящий учебный год. В ходе разработки
СИПР внеурочные мероприятия конкретизируются и
распределяются задачи между родителями и специалистами организации. При подготовке к мероприятию родители входят в рабочие группы, привлекаются к планированию, организации и участию в школьных и классных
внеурочных мероприятиях. По результатам проведенных
мероприятий важно поощрять активных родителей.
Родители участвуют в сетевой работе совместно с
образовательной организацией, консолидируя усилия
на решение общих задач повышения качества образования детей и качества жизни семей, воспитывающих
особых детей, привлекая дополнительные средства на
реализацию социально значимых проектов, направленных на социальную интеграцию обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей используются следующие формы обратной связи:
• беседы, тематические семинары, анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей;
• анкетирование родителей в конце учебного года.
Приложение 1
Психологическая поддержка семьи
Мероприятия
Тренинги

Тематика
Школа и родители.
Участие родителей в обучении

Психокоррекционные занятия

«Безусловная любовь к ребенку»;
«Как помочь ребенку обрести уверенность в свои силы»

Индивидуальные консультации с педагогом –
психологом

«Социальная адаптация ребенка и ее результаты»;
«Проблемное поведение ребенка»;
«Особые ли матери у особых детей?»;
«Сексуальность при синдроме Дауна»

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях развития
и специфических образовательных потребностях ребенка
Мероприятия
Индивидуальные консультации родителей со
специалистами

Тематика
«Диагностика образовательных потребностей семей
обучающихся»;
«Реализация СИПР в домашних условиях»;
«Формирование предметно-практической деятельности»;
«Двигательное развитие ребенка»; «Сенсорное развитие»;
«Формирование навыков самообслуживания»;
«Организация свободного времени дома»;
« Пение и музыка как средства развития речи у детей с
синдромом Дауна».

Тематические семинары

«Использование жестов при изучении букв и звуков русского
языка»;
«Примеры наглядных
пособий
для формирования
образа числа»;
«Альтернативная коммуникация»;
«Использование жестов в общении».

Участие в разработке и реализации специальной индивидуальной образовательной программы
Участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке СИПР обеспечивается договором о сотрудничестве между родителями (законными представителями, лицами, заменяющими родителей) и образовательной организацией.
При этом педагоги, специалисты в ходе индивидуальных консультаций, бесед убеждают родителей (лиц, их заменяющих) в необходимости их участия в разработке СИПР в интересах ребенка.
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Мероприятия
Договор о сотрудничестве (образовании) между
родителями и образовательной организацией

Тематика
Знакомство родителей с Уставом школы, с их
правами и обязанностями

Убеждение родителей в необходимости

Беседы:

их участия в разработке СИПР в

• повышение информированности семьи

интересах ребенка

об образовании ребенка;
• развитие мотивации родителей к
конструктивному взаимодействию со
специалистами;
• преодоления психологических проблем
семьи.

Обеспечение единых требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания)
и образовательной организации
Договор о сотрудничестве (образовании) между
родителями и образовательной организацией

Знакомство родителей с Уставом школы, с их правами
и обязанностями

Домашнее визитирование

Сбор информации об особенностях воспитания
ребенка в семье

Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и
результатах ее освоения
Мероприятия Тематика
Информирование электронными средствами
Личные встречи, беседы.
• знакомство родителей с сайтом школы. здание
специальной рассылки, событиях, акциях и мероприятиях, торые происходят в ОУ.

•

•

змещение на сайте интересующих дителей материалов по проблемам разования и воспитания,
разработанных к внешними специалистами, так и
дагогами ОУ.
учение родителей через Интернет. формирование
родителей через ктронную почту.

Интернет - консультации

Организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях
Мероприятия

Тематика

Привлечение родителей к планированию мероприятий.
Анонсы запланированных рочных мероприятий.
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Мероприятия, проводимые совместно с родителями:
Праздник 1 сентября; Новогодние праздники; День
защитника Отечества; 8 Марта;
Вахта памяти, посвященная Дню Победы; Праздник
«Прощай, начальная школа!»; Праздник последнего
звонка;
Участие родителей в благоустройстве школы, класса,
пришкольных территорий.
Совместная трудовая деятельность.

Приложение 2
План мероприятий проводимых в школе
Название мероприятия

Планируемая деятельность ребенка

Участие ребенка
в мероприятии

«1 сентября – День Знаний»

Присутствие на торжественной линейке

Участвовал

Классный час « Мы, помним, Беслан».

Присутствие на классном часу, участие

Участвовал

Классный «Я и мой класс».

Присутствие на классном часу, участие

Участвовал

Классный час «Мой режим дня».

Присутствие на классном часу, участие

Участвовал

Праздник «Урожай осени»

Изготовление подделок из овощей
и природного материала, посильное участие

Участвовал

Классный час «Чистота рук - залог здоровья»

Присутствие на классном часу, участие

Присутствовал

Классный час «Осторожно - на дороге!»

Присутствие на классном часу,участие

Присутствовал

Классный час«Опасность на воде! Лёд!

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Инструктаж по Т/Б во время каникул

Присутствие и участие

Присутствовал

Конкурс «Моя мама» рисование портретов мам

Участие в конкурсе

Участвовал

Классный час
«Правила дорожного движения!»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Я и гигиена тела»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Рисование новогодних рисунков
«Новогодние игрушки!».

Участие

Участвовал

Классный час «Эмоции, какие они?»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час
«Ребята давайте жить дружно!»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Что такое
Новый год?» Знакомство с атрибутами
праздника

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Праздник «Новый год!»

Участие в новогоднем празднике

Участвовал

Урок безопасности с просмотром
презентаций и последующим обсуждением
"Ура! Каникулы!

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час. «Выжил!
Выстоял! Не сдался Ленинград!»
(освобождение от фашистской
блокады Ленинграда)

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Что такое Рождество?»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Зимние забавы!»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Выставка рисунков: "Наша армия на защите
Родины"

Раскрашивание рисунков

Участвовал

Конкурс посвящённый Дню защитника
Отечества

Присутствие на празднике,
посильное участие

Присутствовал

Классный час «Дружба дороже богатства!»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Осторожно гололед!
Как вести себя на улице!»
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Классный час «Честен тот, кто работает на
совесть»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

«8 марта»-рисование рисунков

Раскрашивание рисунков

Участвовал

Классный час «Загляните в мамины глаза»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Добрые руки человеческой
помощи».

Присутствие на классном часу

Присутствовал

ТБ (инструктаж) «Осторожно лед на реке
тонкий!»

Присутствие на инструктаже

Присутствовал

«Человек и космос»- рисование рисунков

Раскрашивание рисунков

Участвовал

Классный час «Береги природу!»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Книга - твой верный
советник, помощник и друг»

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Классный час «Этих дней не смолкнет
слава!»- презентация

Присутствие на классном часу

Присутствовал

«День победы!»- рисование рисунков

Раскрашивание рисунков

Участвовал

Классный час "Как предостеречь себя от
вредных привычек?

Присутствие на классном часу

Присутствовал

Митинг "День победы!»

Экскурсия к памятнику
«Защитники Отечества»

Присутствовал

Торжественная линейка посвящённая
окончанию учебного года

Присутствие на торжественной линейке

Присутствовал

«Безопасное лето!» - инструктаж

Присутствие на инструктаже

Присутствовал

Внеурочная деятельность
Название рабочей
программы

Возможные предметные результаты

Возможные личностные результаты

1.Формирование творческих способностей
обучающихся;
2.Формирование интересов, склонностей,
способностей обучающихся к различным видам
деятельности;
3.Создание условий для развития индивидуальности
"Волшебный комочек"
ребенка;
4. формирование умений, навыков в выбранном виде
деятельности.

- Навык самостоятельной работы и
работы в группе при выполнении
практических творческих работ;
- ориентация на понимание причин успеха
в творческой деятельности;
- заложены основы социально ценных
личностных и нравственных качеств:
-трудолюбие, организованность,
добросовестное отношение к делу,
инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к
чужому труду.

• познакомить с основами изобразительной грамоты;
• сформировать умения пользоваться
художественными материалами и инструментами
изобразительного искусства;
• сформировать элементарные представления о
форме, цвете,

• Прививать навыки совместной и
самостоятельной деятельности;
• учить соблюдать правила поведения на
занятиях, взаимодействовать с взрослыми
и сверстниками, выбирая адекватную
дистанцию и

«Наше творчество»
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композиции, размерах
и пространственных
отношениях;
• познакомить с
особенностями
художественных техник;
• расширить представления
о художественной
выразительности рисунка.

формы контакта, соответствующие возрасту и
полу ребенка;
• воспитывать аккуратность, терпение,
усидчивость, умение
доводить начатое дело до конца;
•
развивать доброжелательное отношение
к окружающим,
веру в себя, в свои возможности;
• воспитывать потребность выражать себя в
доступных
видах изобразительной
деятельности.

Внеурочная деятельность
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Приложение 3
Советы для родителей о том, как превратить ненужные
вещи в развивающие игрушки и дидактические
Игры Банки с прорезями
Возьмите пластмассовую банку из-под какао или майонеза и сделайте на крышке прорези. Такая игрушка отлично подойдет для сортировки пуговиц, проталкивания
мелких предметов (бусинок, бобов, фасоли).
«Волшебный мешочек»
С помощью такого мешочка вы научите ребенка узнавать предметы на ощупь. Лучше сшить его из цветной
ткани.
Тряпичные мешочки (мячики) с крупяным наполнителем (горох, фасоль, бобы)
Используйте прочный материал, чтобы он не порвался. Ощупывая мешочки, ребенок развивает тактильную
чувствительность.
Банка (из-под кофе, печенья).
Учите ребенка бросать в банку разные мелкие предметы и слушать звуки, которые они издают.
Альбом с картинками людей, выполняющих различные
действия
На этих картинках люди могут сидеть, стоять, спать и
т.д. Рассматривайте альбом и называйте действия людей
(глагольный словарь).
Кусочки различных тканей, предметы и материалы с
разными поверхностями (гладкими, шершавыми) развивают тактильную чувствительность.
Кубики, оклеенные разными материалами (фольгой,
наждачной бумагой, мехом).
«Пальчиковый» бассейн – пластиковая миска с различными крупами (горох, фасоль).
Ребенок может перебирать крупу, искать спрятанные
в миске предметы.
Коробки с крышками, сундучки, шкатулки, прозрачные
контейнеры. Ребенок может открывать коробочки и доставать различные мелкие предметы. Флаконы и бутылки с вращающимися крышками.
Играя с ними, ребенок учится вращать крышки.
Прищепки, бельевая веревка. Нанизывая и снимая
прищепки, малыш развивает подвижность и силу пальцев руки.
Деревянная доска для рисования и мелки. Учите ребенка проводить короткие и длинные, вертикальные и
горизонтальные прямые линии; проговаривайте: «Это
дождь идет. Кап-кап. Это заборчик. А вот и дорожка».

Расписка
Я,
(ФИО)
родителя или законного представителя) ознакомлен(а)
и даю согласие на реализацию специальной индивидуальной программы развития для моего ребёнка
(ФИО ребенка)
Обязуюсь обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка образовательной организации, регулярное посещение занятий в соответствии с расписанием, выполнение домашних заданий и рекомендаций
учителя и специалистов. О возможном не достижении
ожидаемых результатов в случае несоблюдения данных
обязательств, а также при возникновении объективных
обстоятельств, связанных с особенностями психофизического развития и индивидуальными возможностями
моего ребенка, предупрежден (а).
Подпись родителя Дата
Приложение 5
С целью обеспечения успешного обучения ребенка
формируемым навыкам, и поддержания уже сформированных навыков для родителей разрабатываются и выдаются под роспись памятки-задания, инструкции.

Инструкция для родителей
Предмет: «Речь и альтернативная коммуникация»
Раздел: Слово. Выделение слова как единицы речи.
Урок по счёту в календарно-тематическом планировании № 48.
Тема урока: «Подбор слов к картинке на сюжет сказки
«Репка» в точном соответствии с количеством предложенных изображений».
Цель: формирование умения подбирать слова к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии
с количеством предложенных изображений. Оборудование: сюжетные картинки или муляжи героев сказки.
Методы: наглядный и практический.
Приемы: подбор картинок с изображением героев
сказки «Репка»; выбор правильного названия предметов; активизация потребности в речевых высказываниях.
Приложение 4
Инструкция:
Так как родители являются непосредственными участ1. Достаньте из конвертика героев сказки.
никами разработки СИПР и несут ответственность за её
2. Назовите всех героев сказки (дед, бабка, внучка,
реализацию, они заполняют расписку.
Жучка, кошка, мышка).
3. Начинайте читать сказку.
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4. Дочитав до героя, попросите ребёнка положить на
стол картинку героя сказки и спросите «Что это?»,
(ребенок говорит «Это Репка»).
5. Дочитайте до конца сказку, выложите всех героев
на стол.
Приложение 6
Использование пиктограмм в работе
с неговорящими детьми
Неговорящие дети и дети, страдающие речевым недоразвитием. Имеют ограниченные возможности формирования навыков общения и взаимодействия с социальным окружением. Устная речь, играющая главную
роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка
и являющаяся основой социального взаимодействия, в
большинстве случаев недоступна таким детям. Поэтому
необходимо предоставить таким детям в их распоряжение другую коммуникативную систему, которая поможет
облегчить общение, улучшить всестороннее развитие
ребенка, а также активизировать интеграции таких детей в широкий социум.
Эффективным способом, позволяющим удовлетворить
потребность неговорящего ребенка в общении, является метод пиктограмм. Пиктограммами называют символические изображения, заменяющие слова.
Пиктограммы относятся к невербальным средствам
общения и могут использоваться в следующих качествах:
-как средство временного общения, когда ребенок
пока не говорит. Но в перспективе может овладеть звуковой речью. В этом случае задача педагога, использующего метод пиктограмм.- сохранить у ребенка желание
и мотивацию общаться;
-как средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить и в будущем;
-как средство, облегчающее развитие общения, речи,
когнитивных функций (символизации, формирования
элементарных представлений и понятий);
-как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с проблемами в развитии.
Этапы обучения ребенка работе с пиктограммами.
Ознакомление ребенка со знаком - символом и уточнение его понимания:
-идентификация символа. Взрослый последовательно
демонстрирует ребенку пиктограммы, предлагает опознать их и соотнести с реальным предметом или с его
реалистичным изображением на картинке;
-выбор нужной пиктограммы из ряда других. Из нескольких пиктограмм ребенок должен узнать и показать
ту, которую назвал взрослый;
-выбор такой же пиктограммы среди определенного
множества других;
-конструирование фразы с помощью пиктограмм.

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть пиктограммы с изображением объекта действия, процесса действия, необходимого для этого предмета, и т.п. и произносит фразу, соответствующую этим изображениям.
Ребенок выбирает и показывает пиктограммы в той
последовательности, в какой произносятся слова, чтобы
получилась нужная фраза;
-выбор (показ) из нескольких фраз, составленных из
пиктографических изображений, той, которую назвал
взрослый;
-выбор из двух предложений, представленных пиктограммами, того, что произносил взрослый.
Алгоритм установления связи между изображениями
предметов и их функций:
- составить из пиктограмм пару.
Первый вариант: взрослый предлагает ребенку соединить стрелкой пиктограмму, изображающую предмет,
с пиктограммой, отражающей действия, которое можно
производить с эти предметом. Например, кукла---играть,
яблоко---есть.
Второй вариант: взрослый показывает ребенку пиктограмму с изображением действия и просит его соединить стрелкой эту пиктограмму с пиктограммой. На которой нарисован соответствующий предмет. Например,
слушать---уши, пить—вода;
-среди определенного множества пиктограмм выбрать только те, которые относятся к одной тематической группе, например, к группе одежды;
-найти и исправить ошибку в парах пиктограмм, соединив стрелкой соответствующие друг другу.
Например: уши --- смотреть, глаза—слушать;
-найти и исправить ошибку во фразе. Взрослый показывает ребенку пиктографическое изображение фразы, содержащей ошибку, и предлагает ему из нескольких пиктограмм выбрать нужную, чтобы исправить эту
ошибку.
Последовательность логического конструирования
фразы путем самостоятельного выбора необходимого
символа:
-дополнить фразу нужной пиктограммой, выбрав ее
среди других;
-составить из пиктограмм произнесенную взрослым
фразу;
-составить фразу из пиктограмм, соединив их между
собой по смыслу стрелками;
-подобрать группу пиктограмм по заданному признаку;
-составить логические цепочки.
Таким образом, система невербальных средств общения предусматривает формирование логической
цепочки: первоначальное понятие «знак» (пиктограмма)—обобщающее понятие— закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммами—самостоятельная ориентировка в системе знаков.
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Метод пиктограмм предназначен для коррекционно педагогической работы с неговорящими детьми, детьми,
имеющими речевое недоразвитие, детьми с нарушениями эмоционально- волевой сферы, испытывающими
коммуникативные трудности, детьми с выраженными
нарушениями интеллектуальной деятельности.

Приложение 7
Анкета
«Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС АООП «
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам принять участие в анкетировании по
вопросам введения ФГОС АООП ОУ.
1. Знаете ли Вы о введении с 01.09.2017 г. федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС
АООП ОУ)?
Да Нет
2. Из каких источников Вы получили информацию о
введении ФГОС АООП ОУ:
• от знакомых;
• из средств массовой информации;
• на родительском собрании в школе;
• на ППК;
• из интернета;
• из других источников.
3. Знаете ли Вы, что Ваш ребёнок будет учиться по
ФГОС АООП ОУ?
Да
Нет
4. Как Вы относитесь к введению ФГОС АООП ОУ? Положительно
Отрицательно Нейтрально
5. Хотите ли Вы быть непосредственными субъектами
образовательной деятельности школы? Да
Нет
Не знаю
6. Считаете ли Вы необходимым введение внеурочной
занятости детей? Да
Нет
7. Какое участие Вы хотите принимать в реализации внеурочной деятельности образовательного учреждения:
• присутствовать на мероприятиях;
• участвовать в организации мероприятий, кружков,
секций;
• никакое;
• другое (указать)
8. Какие направления внеурочной деятельности Вы
считаете наиболее значимыми для Вашего ребёнка:
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• спортивно-оздоровительное;
• нравственное;
• социальное;
• общекультурное.
9. Нужна ли Вам дополнительная консультативная помощь по изучению ФГОС АООП ОУ? Да
• Нет
• Не знаю
10. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок получил в результате
обучения в 1 классе (отметьте 2-3 позиции или добавьте
свои):
• хорошее здоровье;
• хорошее воспитание;
• хороших друзей;
• желание и умение учиться;
• хороший уровень знаний;
• общие знания об окружающем мире;
• художественно-эстетическое воспитание;
•
•

низуйте домашние дела ребенка равномерно на все дни
рабочей недели. Четкая организация режима дня поможет медлительному ребенку справиться с нагрузками,
в определенное время включиться в работу. Составьте
круг обязанностей ребенка, постепенно расширяя их, не
разрешайте откладывать выполнение задания на другое
время. Не перегружайте ребенка той работой, которая не
получается, чередуйте с той, что получается хорошо. Не торопитесь заставлять ребенка выполнять задания самостоятельно, составьте вместе план работы, разберите его.
При выполнении домашних заданий строго и четко регламентируйте и дозируйте время, отводимое на каждый
предмет. Помогайте ребенку включиться в работу. Чередуйте нагрузку с отдыхом. Начинайте выполнение домашней
работы с тех предметов, с которыми ребенок справляется
быстрее. Избегайте отвлекающих факторов (включенный телевизор, компьютер, разговоры, игрушки и т.д.).
После школы ребенку лучше быть в спокойной обстановке. Записывая ребенка в спортивные секции, кружки, избегайте тех, что носят соревновательный характер,
вызывают большую физическую нагрузку, перевозбуж11. Какие из перечисленных ниже занятий Вы считаете дение. Выберите те, где ребенок будет чувствовать себя
наиболее необходимыми для Вашего ребёнка (отметьте спокойно, увлеченно занимаясь в течение продолжи2 позиции)
тельного времени. В своих отношениях с ребенком при• Основы безопасности жизнедеятельности;
держивайтесь позитивной модели: чаще хвалите, когда
• Моя Родина;
он этого заслуживает, подбадривайте, подчеркивайте
• Декоративно-прикладное творчество;
успехи. Это укрепит уверенность ребенка в своих силах,
• Изобразительная деятельность;
повысит его самооценку.
• Моё здоровье;
• Уроки нравственности;
Рекомендации родителям «интенсивных» (растормо• Музыкально-ритмическая деятельность;
женных) детей с ОВЗ
• ЛФК;
В своих отношениях с ребенком придерживайтесь
• Игротека.
«позитивной модели». Хвалите его в каждом случае, когБлагодарим Вас за сотрудничество!
да он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи.
Приложение 8
Помните, что «интенсивные» дети игнорируют выговоРекомендации для родителей детей с ОВЗ по взаимо- ры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале.
действию с ребенком с учетом типа его нервной системы Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требуюРекомендации родителям детей с ОВЗ со «слабым» ти- щие концентрации внимания. Не прибегайте к физичепом нервной системы,
скому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны
заторможенностью
основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда долНикогда не ругайте ребенка за медлительность, так жен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно
как это особенность нервной системы человека и ре- решайте возникшие трудности. Чаще говорите «да», избенка нельзя заставить выполнить задание быстрее.
бегайте слов «нет» и «нельзя». Их нужно использовать
Спокойствие, выдержка, доброжелательность, ровный для действительно важных случаев, тогда они будут для
тон голоса (без раздражения и окриков) должны стать ребенка более «весомыми». Говорите сдержанно, спопостоянными спутниками в общении с ребенком. Об- койно, мягко.
щайтесь с ребенком не в быстром, а в медленном темпе.
Поручите ему часть домашних дел, которые необхоНе торопите, не подгоняйте ребенка, не используйте в димо выполнять ежедневно, и ни в коем случае не выобщении с ним слова «Быстрее!»,
полняйте их за него. Заведите дневник самоконтроля
«Не копайся!», «Сколько можно ждать?». Это вызовет и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи дома
обратную реакцию, возможно, стресс, что впоследствии и в школе. Примерные графы: выполнение домашних
может стать причиной невроза. Продумайте и орга- обязанностей, учеба в школе, выполнение домашних
55

заданий. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения (можно каждый хороший поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество вознаграждать игрушкой, сладостями или давно обещанной
поездкой). Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребенку.
Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. Определите для ребенка рамки
поведения – что можно и чего нельзя. Вседозволенность
однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря на
наличие определенных особенностей, «интенсивные»
дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не нуждаются в том,
чтобы их отстраняли от требований, которые применяются к другим. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши
указания должны быть указаниями, а не приказами.
Требуйте выполнение правил, касающихся его безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте
столь придирчивы. Вызывающее поведение ребенка –
это его способ привлечь ваше внимание. Проводите с
ним больше времени: играйте, учите, как правильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, переходить улицу и другим социальным навыкам. Поддерживайте дома четкий распорядок дня.
Прием пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребенка
за его соблюдение. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную память.
Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним
партнером. Избегайте беспокойных, шумных приятелей.
Давайте ребенку только одно задание на определенный
отрезок времени, чтобы он мог его завершить. Дома
следует создать для ребенка спокойную обстановку.
Идеально было бы предоставить ему отдельную комнату.
В ней должно быть минимальное количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание.
Цвет обоев должен быть неярким, успокаивающим,
преимущество отдается голубому цвету. Очень хорошо
организовать в его комнате спортивный уголок. Если
ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких
оценок по всем предметам. Достаточно иметь хорошие
отметки по 2–3 основным. Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен быть свой уголок, во
время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало бы его внимание. Над столом не должно быть
никаких фотографий и плакатов. Избегайте (по возможности) больших скоплений людей.
Пребывание в магазине, на рынках и т.п. оказывает
на ребенка чрезмерно возбуждающее действие. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию двигательной активности. Не позволяйте ему подолгу сидеть
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у телевизора. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался.
Недостаток сна ведет к еще большему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня он может стать неуправляемым.
Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, как что-то сделать, пусть
посчитает от 1 до 10.
Давайте ребенку больше возможности расходовать
избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая
активность на свежем воздухе – длительные прогулки,
спортивные занятия. Развивайте гигиенические навыки,
включая закаливание. Но избегайте переутомления.
Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чем-то
успешным.
Задача родителей – найти те занятия, которые бы
«удавались» ребенку и повышали его уверенность в
себе. Они будут «полигоном» для выработки стратегии
успеха. Хорошо, если в свободное время ребенок будет
занят своим хобби. Однако не следует перегружать его
занятиями в тех кружках, велики нагрузки на память и
внимание, особенно, если ребенок особой радости от
этих занятий не испытывает.
В общении с «интенсивным» ребенком используются
следующие приемы:
• отвлечь ребенка от его капризов;
• задать неожиданный вопрос;
• не приказывать, а просить (но не заискивать);
• не запрещать действие ребенка в категоричной
форме;
• отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошутить, повторить действие ребенка);
• выслушать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае, он не услышит);
• автоматически, одними и теми же словами, нейтральным тоном повторять многократно свою
просьбу;
• не читать нотаций;
• оставить в комнате ребенка одного (если это безопасно для его здоровья);
• не настаивать на том, чтобы ребенок во чтобы то
ни стало принес извинения);
• сфотографировать ребенка или подвести его к
зеркалу в тот момент, когда он капризничает.
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1.КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГЕ-ПСИХОЛОГЕ
Образование: высшее
Учебное заведение: Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ)
Дата окончания: октябрь 2004 года
Факультет: Психологии
Специальность: 020400 - Психология
Должность: педагог – психолог
Наличие квалификационной категории: высшая
Тема инновационного педагогического опыта (ИПО): Формы и методы
дифференцированной помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Период работы: с 1 октября 2003 года по 16.06.2022 года
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование: высшее, профессиональная переподготовка
Дата окончания: 2017
Учебное заведение: ООО Учебный центр «Профессионал»
Программа:

«Изобразительное

искусство»

теория

и

методика

преподавания

в

общеобразовательном учреждении, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным
законом № 273-ФЗ
Специальность: « Учитель, преподаватель изобразительного искусства»
Должность: учитель изобразительного искусства
Наличие квалификационной категории: высшая
Тема инновационного педагогического опыта (ИПО): Создание оптимальных условий для
формирования и развития творческих умений и навыков обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья на уроках

изобразительного искусства,

обеспечивающих

в

дальнейшем их успешную социальную адаптацию.
Название организации: МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с
ОВЗ».
Контактная информация:
почтовый адрес: 633452, НСО Тогучинский район, п. Русско-Семёновский ул. Школьная,13
телефон: 8(383) 40-47-345
адрес электронной почты : elena-classic@ mail.ru
Я, Паршенкова Елена Владимировна, работаю в данном учреждении 19 лет в должности
педагога-психолога, имею общий стаж педагогической работы (по специальности) 21 лет. С
01.09.2012 года, совмещаю в школе должность учителя изобразительного искусства 11 лет,
2
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являюсь классным руководителем во 3,5 классе (вариант 2), имею опыт по классному
руководству - 7 лет.
В школе вхожу в состав творческих групп по разработке и внедрению программнометодического сопровождения образовательного процесса.
Самостоятельно
образовательного

мною разработаны на основе: Федерального государственного

стандарта

(интеллектуальными

образования

нарушениями),

обучающихся

с

умственной

отсталостью

примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1,2):
1.Специальные индивидуальные программы развития (СИПР) по предмету «Изобразительная
деятельность» для обучающихся 1 (дополнительного) - 6 класса, разработаны на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной
основной

общеобразовательной

программы

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) ( info@infourok.ru);
2.Рабочая программа по учебному предмету

«Рисование»

для

обучающихся 1 (доп.) -5

классов на 2020 – 2025 учебный год, разработана и реализуется

в соответствии с ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
вариант 8.3 (info@infourok.ru);
3. Изобразительное искусство» класс: 4, составлена на основе «Программы специальных
(коррекционных) образовательных
4.«Изобразительное

искусство»

учреждений VIII вида (info@infourok.ru);
класс:

5-7,

разработана

общеобразовательной программы для обучающихся с

на

базе

адаптированной

умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (info@infourok.ru);
5.«Изобразительное искусство»: 5-9 год обучения » составлена в соответствии с содержанием
«Программы для глубоко умственно

отсталых детей» (info@infourok.ru);

6.Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся
1-5 классов на 2020 – 2025 учебный год. Разработана и реализуется в соответствии с ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями),

вариант 1 (info@infourok.ru);
7.Рабочая программа по факультативному курсу «Изобразительное искусство» разработана на
базе адаптированной

общеобразовательной программы

для обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сборник № 1

Программа специальных

3

59

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы: В 2 сб./ Под ред.
В.В.Воронковой – М: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2014 г. (info@infourok.ru);
8.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Изобразительное

искусство»,

составлена

с

учетом

особенностей

обучающихся,

интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной

их

адаптированной

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного

аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии

(вариант 6.4) info@infourok.ru;
9.Адаптированная

дополнительная

общеобразовательная

возможностями здоровья (умеренной умственной

детей

с

ограниченными

отсталостью) «Наше творчество».

Направленность: художественная. Уровень программы: стартовый (ознакомительный). Возраст
обучающихся: 7-12 лет. Срок реализации: 1 год ( 2021 -2022 учебный год) (info@infourok.ru);
10.Адаптированная

дополнительная

общеобразовательная

возможностями здоровья (умственной
Направленность:
Возраст

художественная.

детей

с

ограниченными

отсталостью) «Волшебный мир бумаги».

Уровень

программы:

стартовый

(ознакомительный).

обучающихся: 7-10 лет. Срок реализации: 1 год (2021 -2022 учебный год)

info@infourok.ru;
11.Адаптированная

дополнительная

общеобразовательная

детей

с

ограниченными

отсталостью) «Вокальное искусство»

возможностями здоровья (умственной

Направленность: художественная. Уровень программы: стартовый (ознакомительный). Возраст
обучающихся: 15-18 лет. Срок реализации: 1 год (2021 -2022 учебный год) info@infourok.ru;
12.Специальная программа развития по внеурочной деятельности, лепка из соленого теста
«Волшебный мешочек» по

общекультурному направлению разработана на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной
основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) info@infourok.ru;
13. Программа по профилактике суицидального поведения «Я среди людей» (2019-2024
учебный год) info@infourok.ru;
14.Специальные индивидуальные программы развития (СИПР) по предмету «Математические
представления» » для обучающихся 1 (дополнительного) - 6 класса, разработаны на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
примерной адаптированной основной
4
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общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) info@infourok.ru;
15.«Математика» класс: 4 год обучения составлена в соответствии с содержанием «Программы
для глубоко умственно отсталых детей» info@infourok.ru;
16.Специальные индивидуальные программы развития (СИПР)

по коррекционному курсу

«Cенсорное развитие» для обучающихся 1

(дополнительного) – 6 класса разработаны на

основе:

образовательного

Федерального

государственного

стандарта

образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной
адаптированной основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) info@infourok.ru;
17.Специальные индивидуальные программы развития (СИПР) по предмету «Окружающий
природный мир» для обучающихся 1

(дополнительного) - 6 класса, разработаны на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной
основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) info@infourok.ru;
18.Специальные индивидуальные программы развития (СИПР)
«Предметно-практические действия» для

по коррекционному курсу

обучающихся 1-4 класса разработаны на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной
основной

общеобразовательной

программы

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) info@infourok.ru;
19. Рабочая программа «Развитие речи» класс: 4 год обучения составлена в соответствии с
содержанием «Программы для глубоко умственно
отсталых детей» info@infourok.ru;
20.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Развитие речи и окружающий природный мир» для обучающегося 6 класса, составлена с
учетом особенностей обучающихся, их интеллектуального и физического развития в
соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми
множественными нарушениями в развитии (вариант 6.4) info@infourok.ru;
21.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Предметные действия» для обучающегося 6 класса, составлена с учетом особенностей
обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с
5
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нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии (вариант 6.4) info@infourok.ru;
22.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Адаптивная физкультура» для обучающегося 6 класса, составлена с учетом особенностей
обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии (вариант 6.4) info@infourok.ru;
23.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Общение и чтение» для обучающегося 6 класса, составлена с учетом особенностей
обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии (вариант 6.4) info@infourok.ru;
24.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Жизнедеятельность человека» для обучающегося 6 класса, составлена с учетом особенностей
обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии (вариант 6.4) info@infourok.ru;
25.Специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП) разработана по предмету
«Письмо» для обучающегося 6 класса, составлена с учетом особенностей обучающихся, их
интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии
(вариант 6.4) info@infourok.ru;
26.«Cенсорное развитие» (индивидуальные занятия) обучающегося 3 класса составлена с
учетом особенностей обучающихся, их интеллектуального и физического развития в
соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью «Cенсорное развитие»
(индивидуальные занятия) обучающегося 3 класса составлена с учетом особенностей
обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умеренной умственной отсталостью info@infourok.ru;
6
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27.«Cенсорное развитие» (групповые занятия) обучающейся 1 класса составлена с учетом
особенностей обучающихся, их интеллектуального и физического развития в соответствии с
примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования

обучающихся с умеренной умственной отсталостью info@infourok.ru;
Я уверенно могу сказать, что моя работа с 2018 по 2022 учебные года под приводит к
положительным результатам в изобразительной деятельности учащихся с ОВЗ. Ребята
принимают активное участие в районных, областных, всероссийских, международных
конкурсах рисунков и неоднократно занимают призовые места, награждаются почётными
грамотами, сертификатами, благодарственными письмами:

7
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Имею грамоты, благодарность за активное участие в районных, областных,
всероссийских, международных педагогических конкурсах
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Лучший опыт вовлечения родителей в управление
образовательной организацией
Автор работы: Малич Татьяна Александровна
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3»
Ленинградская область

Лучший опыт вовлечения родителей в управление
МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная школа
№3» - это создание Управляющего Совета.
Управляющий Совет (далее – Совет) МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная школа №3» (далее
– Учреждение) - это коллегиальный внутренний орган
самоуправления учреждения, который носит государственно-общественный характер. Управляющий Совет
учреждения объединяет всех участников образовательного процесса, общественность микрорайона Учреждения. Это орган стратегического управления, при том, что
оперативное управление остаётся в руках директора Учреждения. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, безвозмездности участия в его
работе, открытости, коллегиальности принятия решений,
гласности.
Совет был создан при совместной инициативе активных родителей и руководства школы. Утвержден протоколом №1 от 13.03.2020г. на общешкольном собрании
родительских комитетов МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная школа№3» (Приложение №1 – Протокол общешкольного собрания родительских комитетов №1 от 13.03.2020г.) .
На данном общешкольном собрании родительских комитетов были рассмотрены вопросы:
1. Ознакомление с понятием «Управляющий Совет Образовательного Учреждения» (Приложение №2 - Презентация об Управляющем совете учреждения; ссылка
на источник в интернете: https://murino3.ru/o-shkole/
struktura-i-organy-upravleniya-ou/);
2. Голосование за создание Управляющего Совета в
МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная школа№3»;
3. Утверждение Положения об Управляющем Совете МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная
школа№3» (Приложение №3 – Положение об Управляющем совете учреждения, ссылка на источник в интернете: https://murino3.ru/o-shkole/struktura-i-organyupravleniya-ou/);

4. Определение кандидатов среди представителей родительских комитетов школы для дальнейшего участия в
работе Совета (в количестве- 7 чел.) (При условии, если
количество кандидатов - более 7 человек, проведение
выборов путем открытого голосования среди представителей родительских комитетов школы. Если менее или равно
7 чел. – утверждение всех заявленных кандидатур).
5. Определение дальнейших шагов по запуску работы
Совета школы.
В состав Совета вошли (Приложение №4 – список
членов Управляющего совета, ссылка на источник интернет https://murino3.ru/o-shkole/struktura-i-organyupravleniya-ou/):
- избранные представители работников общеобразовательного учреждения (в количестве – 2 человека),
- избранные (делегированные) представители учащихся старших классов (в количестве – 2 человека),
- руководитель общеобразовательного учреждения,
- избранные представители родительских комитетов (в
количестве – 7 человек),
- кооптированные общественные деятели микрорайона (в количестве – 2 человека. На сегодняшний день, общественные деятели микрорайона являются родителями
учеников школы).
Деятельность Совета направлена на:
- определение стратегии развития и функционирования общеобразовательного учреждения (Учреждения);
- участие в организации образовательного процесса
Учреждения, разработку рекомендаций по его рационализации;
- обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, разработку рекомендаций для эффективного использования и распределения финансовых ресурсов, поиск различных способов получения
внебюджетных средств, привлечение помощи от спонсоров и родительских добровольных пожертвований;
- содействие и создание оптимальных условий развития социального партнерства среди всех участников
образовательного процесса;
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- проведение социально-просветительской работы
среди всех участников образовательного процесса;
- проведение и участие в организации различных мероприятий (научные конференции, праздничные торжества, события культурного характера, олимпиады, спортивные и интеллектуальные состязания, внеклассные
поездки и т.п.);
- содействие формированию благоприятного психологического климата в учреждении, укрепление физического и психического здоровья ребенка, обеспечение
безопасности ребенка в пределах Учреждения и выездных мероприятий, разъяснение по безопасному поведению ребенка за пределами Учреждения;
- пропагандирование повышения педагогического авторитета среди школьников, родителей, общественности;
- привлечение всех участников образовательного процесса и общественности микрорайона для безвозмездной и волонтерской работы, помощи образовательному
учреждению: благоустройство Учреждения, мелкий ремонт, «субботники», организация различных мероприятий и др.;
- защиту прав всех участников образовательного процесса, независимое и объективное выяснение и рассмотрение споров, конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса, участие в судебных
разбирательствах;
- сотрудничество с государственными, политическими и
общественными организациями в интересах Учреждения.
Управляющий Совет Учреждения призван обеспечить
совершенствование и стабилизацию образовательного процесса в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Уставом Учреждения.
Целями Управляющего совета учреждения являются:
- СТРАТЕГИЧЕСКАЯ – разработка стратегии развития
Учреждения, определение целей и политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает прогресс;
- РЕСУРСНАЯ – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов родителей
и других представителей, участие в финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- КООРДИНИРУЮЩАЯ – обеспечение взаимодействия
всех участников образовательного процесса;
- ИНФОРМАЦИОННАЯ – обеспечение прозрачности и
доступности в получении информации всем участникам
образовательного процесса с целью содействия развития качества образования.
- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ – обеспечение информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний,
достижений науки и культуры и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека,
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основы его мировоззрения, нравственность и комплекс
интеллектуальных способностей.
Как проходит работа Управляющего Совета.
Во-первых, проводятся заседания Совета по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал, которые
созываются Председателем Совета, руководителем общеобразовательного учреждения. До заседания, через
родительские комитеты, собираются наиболее значимые вопросы и темы для рассмотрения, после заседания - принятые Советом решения и разъяснения закрепляются протоколом и размещаются в открытом доступе
(чаты классов в мессенджерах, группа школы в VK, сайт
школы). (Приложения №5- №11: Протоколы УС №1 от
26.03.20г., №2 от 04.09.20г, №3 от 09.12.20г., №4 от 25.03.21г.,
№5 от 07.10.21г., №6 от 16.12.21г., №7 от 24.03.22г., ссылка
на источник интернет https://murino3.ru/o-shkole/
struktura-i-organy-upravleniya-ou/, https://vk.com/wall186245472_2683?w=wall-186245472_2683, https://vk.com/
wall-186245472_2118?w=wall-186245472_2118).
Во-вторых, так как одна из целей Совета – информационная, Совет обязан обеспечить прозрачность и доступность в получении информации всем участникам образовательного процесса с целью содействия развития
качества образования. Для выполнения этой цели был
создан чат всех родительских комитетов классов школы
(или представителей класса) в мессенджере WhatsApp,
не только для размещения полезной и важной информации, но и для оперативного реагирования на определенную жалобу, проблему, вопрос любого родителя; также
проводится постоянное взаимодействие с пресс-службой школы (школьный медиацентр School_Media) по
наполнению информацией группы в VK и сайта школы.
В-третьих, по инициативе Управляющего совета школы организовывается большое количество разнообразных мероприятий согласно целям Совета:
- Для выполнения стратегической цели на заседаниях
Совета и общешкольных собраниях обсуждается стратегия развития учреждения, члены Совета принимают
участие в разработке нормативных документов Учреждения (внесены изменения в Положение о школьной
форме и внешнем виде обучающихся https://vk.com/mu
rschool?w=wall-186245472_2895; Приказ «Об утверждении
порядка использования на территории ОУ персональных
устройств обучающихся, имеющих возможность выхода
в Интернет» https://murino3.ru/o-shkole/dokumenty/,
Положение об организации питания https://murino3.ru/
food/pitanie/ и иные нормативные документы). Для контроля соответствия стратегической цели инициируется
Советом участие родителей в инспектировании тех или
иных мер, выполненных задач и т.п. Так, несколько раз
были проведены бракеражные комиссии по питанию
в столовой: Приложение №12 - Отчет бракеражной комиссии по питанию в школьной столовой, ссылка в сети

интернет - https://vk.com/wall-186245472_1037?w=wa
ll-186245472_1037, https://vk.com/wall-186245472_2156?w=
wall-186245472_2156 . Также, было проведено анкетирование с целью выявления проблемных вопросов, удовлетворенности родителей, возможных пожеланий и т.п.
Приложение №13 - Результаты анкетирования https://
murino3.ru/o-shkole/struktura-i-organy-upravleniya-ou/.
- Для выполнения ресурсной цели проводится поиск
спонсоров, благотворителей, способных помочь школе,
сотрудничество с местной и региональной администрацией, депутатами всех уровней, профильными Комитетами и т.п., привлекаются все участники образовательного
процесса и общественности микрорайона для безвозмездной и волонтерской работы, помощи образовательному учреждению. Например, благодаря спонсору
и членам Совета был выполнен косметический ремонт
в школьной столовой (подробнее об этом в сюжете
ЛенТв24 https://vk.com/video-184397039_456243065, в материале школьного медиацентра https://www.youtube.
com/watch?v=oDn9JSkbpNE&featu..,
https://vk.com/
wall-186245472_852?w=wall-186245472_852),
благодаря
одному родителю классы школы были украшены цветами в горшках https://vk.com/wall-186245472_1941?w=w
all-186245472_1941, а другой родитель, эксперт по музейной педагогике и образовательным путешествиям для
школьников, заместитель директора Музейного агентства Ленинградской области, совместно с руководством
школы разработала программу «Образовательные путешествия» для младшей и средней школы (рекомендации по посещению музеев, арт-пространств, парков,
образовательных поездок и иных внеклассных образовательных мероприятий), родители также участвуют в
пополнении школьной библиотеки и т.п.. Плодотворная
работа ведется и с различными экологическими организациями и питомниками по озеленению школьного двора и благоустройству пришкольной территории https://
vk.com/murinoeco?w=wall-180505712_2905.
Для достижения координирующей цели Совет вовлекает всех участников образовательного процесса
в обсуждение стратегических и текущих вопросов, с
целью обмена и учёта всех мнений (заседания Совета, общешкольные собрания родительских комитетов
(и представителей классов), чат всех родительских комитетов классов школы (или представителей класса)
в мессенджере WhatsApp, ведение группы школы в
ВКонтакте, оперативное взаимодействие по различных
вопросам). Также, пытается обеспечить взаимодействие
всех участников образовательного процесса во время
проведения совместных мероприятий: субботники, экологические акции, спортивные состязания, палаточный
туризм, внеклассные образовательные мероприятия,
праздники и т.п. Ссылка в сети интернет лишь на некоторые из них: https://vk.com/wall-186245472_2891?w=wa

ll-186245472_2891, https://vk.com/wall-186245472_660?w=
wall-186245472_660,
https://vk.com/murschool?w=wa
ll-186245472_3233, https://vk.com/wall-186245472_2751?w=
wall-186245472_2751 ).
Для выполнения информационной цели, как уже было
сказано ранее, создан чат всех родительских комитетов классов школы (или представителей класса) в
мессенджере WhatsApp для быстрого обмена оперативной и важной информацией. Сюда же можно отнести
и проведение общешкольных собраний родительских
комитетов, и опросы (анкетирование) среди родителей. Управляющий совет также постоянно отчитывается о своей деятельности на общешкольном собрании:
Приложение№14 - Презентация «Отчет Управляющего
совета», ссылка в сети интернет https://vk.com/wall186245472_2433?w=wall-186245472_2433.
Для выполнения просветительской цели сформированы рекомендации по внеклассным образовательным
мероприятиям, разработана программа «Образовательные путешествия», внедрена система дополнительного
поощрения мотивированных, старательных, отличившихся в спортивных или творческих мероприятиях,
школьников: доска почета в виде школьного стенда,
доска почета в электронной форме на страницах групп
школы в сети Интернет, публичное вручение грамот/
дипломов/аттестатов, призов на общешкольном празднике «Парад Звезд». Для развития научных достижений созданы кружки дополнительного образования по
некоторым профильным предметам. Для еще большей
мотивации к учебе, образованию и науке созданы классы с углубленным изучением математики с конкурсным
отбором способных учеников. В целях поддержки патриотического воспитания, повышения общей дисциплины
обучающихся и уважительного отношения друг к другу,
внедрено юнармейское движение на базе одного класса. Для мотивированных старшеклассников проработана система ранней профориентации в школе: уроки
профориентации, участие в разнообразных проектах
по профориентации (например, «Билет в будущее»),
сотрудничество с несколькими колледжами, начало сотрудничества с лидирующими ВУЗами г.Санкт-Петербург
(ЛЭТИ, Аграрный университет). Организовываются просветительские экскурсионные поездки в музеи, театры,
библиотеки, планетарии, школьники принимают участие
в интерактивных программах, в круглых столах и т.п.
Как следует из всего вышесказанного, родители обучающихся МБОУ «Муринская средняя общеобразовательная школа №3» максимально вовлечены в управление образовательной организации, активно участвуют
во всех аспектах и направлениях жизнедеятельности Учреждения, как через Управляющий совет и родительские
комитеты, так и самостоятельно. Руководство школы
всецело поддерживает такие родительские инициативы,
67

всегда готово к сотрудничеству и диалогу, откликается
на рациональные предложения и идеи.
С уважением,
Председатель Управляющего совета МБОУ «Муринская
средняя общеобразовательная школа №3» - Малич Т.А.
Приложения:
Приложение №1 – Протокол общешкольного собрания
родительских комитетов №1 от 13.03.2020г.;
Приложение №2. Презентация об Управляющем совете
учреждения;

Приложение №3 – Положение об Управляющем совете
учреждения;
Приложение №4 – список членов Управляющего совет;
Приложения №5- №11: Протоколы Управляющего совета №1 от 26.03.20г., №2 от 04.09.20г, №3 от 09.12.20г., №4 от
25.03.21г., №5 от 07.10.21г., №6 от 16.12.21г., №7 от 24.03.22г.;
Приложение №12 – Отчет бракеражной комиссии по
питанию в школьной столовой№1 и №2,
Приложение №13 - Результаты анкетирования ;
Приложение№14 - Презентация «Отчет Управляющего
совета».
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«Создаваемые в школе
общественные Управляющие
советы должны обладать
реальными возможностями
влиять на решения по
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жизнедеятельности школы”.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ

разработка стратегии развития Учреждения, определение
целей и политики, наблюдение за тем, насколько выбранная
стратегия обеспечивает прогресс;
--

- создание и использование механизмов привлечения
дополнительных ресурсов родителей и других представителей,
участие в финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
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Полномочия Управляющего
Совета

Об Управляющем Совете

Управляющий Совет – это форма реального
участия общества в формировании ресурсов
образования и повышении эффективности их
использования.
Эффективно организованная деятельность
управляющего совета – это мощная социальная
защита для всех участников образовательного
процесса, а также дополнительный
организационный, финансовый и
интеллектуальный ресурс развития
образовательной организации как
демократического сообщества.
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КООРДИНИРУЮЩАЯ - обеспечение прозрачности в организации учебного процесса и
финансовых вопросах;
ИНФОРМАЦИОННАЯ – обеспечение доступности в получении информации всем
участникам образовательного процесса с целью содействия
развития качества образования.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
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–обеспечение информационно-образовательных мероприятий
по пропаганде и целенаправленному распространению научных
знаний, достижений науки и культуры и иных социально
значимых сведений, формирующих общую культуру человека,
основы его мировоззрения, нравственность и комплекс
интеллектуальных способностей.
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Полномочия Управляющего
Совета

Управляющий совет появляется в Школе
не для того, чтобы подменять Директора или
принимать решения, требующие профессиональной
педагогической подготовки. Основное поле
деятельности совета – стратегия, коллегиальная
выработка в ясной и понятной для всех форме
ЦЕЛИ , к которой должна стремиться вся
образовательная организация.
Главное - это согласование Программы развития
образовательной организации.

Управляющий Совет наделен следующими полномочиями
(продолжение):
- в рамках действующего законодательства принимает
необходимые меры, ограждающие педагогических
работников и администрацию от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность;
ограничения автономности и самоуправляемости
Учреждения.
- взаимодействует с органами внутришкольного
самоуправления, всеми участниками образовательного
процесса в целях совместной выработки и принятия решений
по вопросам жизни учреждения
- заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения по
финансово-хозяйственным вопросам и вопросам организации
учебно-воспитательного процесса.

Управляющий Совет наделен следующими
полномочиями:
- определяет направления, формы, размер и порядок
использования внебюджетных средств, содействует их
привлечению;
-определяет перечень дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых Учреждением;
- устанавливает необходимость и вид ученической
формы;
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении;
- принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений
обучающихся, их родителей (законных представителей)
на действия (бездействие) педагогического и
административного персонала;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»

Спасибо за
внимание!

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции
Совета. (подробнее – в Положении Управляющего Совета).
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«Родительский патруль»
как инновационная форма взаимодействия педагогов с родителями
воспитанников по профилактике ДДТТ

Автор работы: Лукьянова Марина Владимировна, зав. ДОУ
Воронина Анна Владимировна, воспитатель,
Дугина Анна Владимировна, воспитатель,
Малкова Ирина Васильевна, воспитатель,
Седова Елена Николаевна, воспитатель,
Антонова Вероника Алексеевна, воспитатель.
МБДОУ «Детский сад с. Чамерево» с. Чамерево
Владимирская область

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из
важнейших задач дошкольного учреждения и семьи. С
первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы
к моменту перехода из детского сада в школу он легко
ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел
навыками безопасного поведения в этих ситуациях. Следовательно, главная цель воспитательной работы семьи
и детского сада заключается в формировании у детей
необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения
на улицах и дорогах.
Без взаимодействия с семьями дошкольников в вопросе обучения безопасному поведению детей на улицах и дорогах невозможно сформировать необходимые
в жизни ребёнка навыки и умения.
Наше дошкольное образовательное учреждение, как
и любое другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней
и внешней среды. Одним из путей повышения качества
дошкольного образования в вопросах формирования у
дошкольников навыков культуры безопасного поведения на дорогах и улицах мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь,
зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей ДОУ с общественными организациями
дает дополнительный импульс для развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства.
Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства
всех специалистов детского сада, работающих с детьми;
- поднимает статус учреждения;
- указывает на особую роль его социальных связей в
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
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Одними из самых важных и ближайших партнеров
являются родители наших воспитанников. Взаимодействие с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организуется в системе
в течение всего периода пребывания дошкольников в
детском саду с использованием различных форм и методов.
В целях профилактики аварийности с участием детей-пассажиров и детей-пешеходов в России широко
используется практика привлечения к работе родительской общественности в рамках акции «Родительский патруль». В нашем районе начало этой работы положено
на основе письма управления образования 2019года «О
проведении акции «Родительский патруль»».
По данному направлению мы разработали «Положение об организации работы родительской общественности «Родительский патруль» в МБДОУ «Детский сад
села Чамерево» (Приложение 1).
На начальном этапе работа движения «Родительский
патруль» осуществлялась преимущественно на улице: в
утреннее и вечернее время. Проводились акции социально-профилактической направленности: «Водитель!
Ты тоже – родитель!», «Детское кресло в автомобиле –
залог безопасности вашего ребенка», «Стань заметнее
на дороге!» (использование фликеров) и др. (Приложение 2).
Сейчас движение «Родительский патруль» координирует практически всю основную деятельность по профилактике ДДТТ в ДОУ, является основным участником и
организатором сотрудничества ДОУ с социумом по профилактике ДДТТ.
Цель работы движения «Родительский патруль»: формирование основ культуры безопасности по Правилам
дорожного движения у детей дошкольного возраста посредством эффективного взаимодействия ДОУ с семьей.
Задачи:
• С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу ДОУ и семьи для полноценного развития личности ребенка и закреплению знаний о прави-

лах дорожного движения;
- конкурс макетов-схем «Безопасная дорога в детский сад»;
• Создать условия для формирования социальных на- викторина «История ПДД»;
выков и норм поведения на основе совместной деятель- участие родителей в музыкально-спортивных праздности с родителями;
никах «В стране дорожных знаков»;
• Активизировать деятельность родителей по профи- мастер-класс «У нас езда без происшествий, так как
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. мой ребенок – в кресле!»;
- конкурс «Папа, мама, я – автомобильная семья»;
Работа движения «Родительский патруль» строится в
- брейн-ринг по ПДД;
тесном взаимодействии с педагогами ДОУ, которые и ко- фотовыставка «Стань заметным в темноте» (одежда
ординируют его деятельность. Можно определить этапы для всей семьи со световозвращающими элементами);
деятельности данного взаимодействия.
- Памятки для родителей по профилактике ДДТТ (изгоI. Подготовительный этап.
товлены совместно с детьми);
На этом этапе педагоги изучают нормативно-право- Совместные экскурсии по улицам села, к проезжей
вые документы, методическую литературу, имеющуюся в части.
сети интернет информацию по теме, ставят цель и задаIII. Заключительный этап.
чи работы, разрабатывают план мероприятий, сценарии
На этом этапе проводится анализ проведенной рабоих проведения, назначаются ответственные за меропри- ты, изучается мнение участников образовательного проятия, рассматривается вопрос привлечения социальных цесса о мероприятиях, их необходимости, анализируются
партнеров.
все внесенные замечания и предложения. Информация
Мероприятия:
размещается в информационных уголках для родителей,
1.Изучение литературы по организации взаимодей- на сайте ДОУ. Положительный опыт работы обобщается
ствия ДОУ с семьями воспитанников по вопросам про- в виде методических рекомендаций для педагогов ДОУ.
филактики ДДТТ.
Мероприятия:
2.Разработка плана мероприятий по взаимодействию
1. Анкетирование родителей об удовлетворенности раДОУ с семьями воспитанников по вопросам профилак- ботой МБДОУ по вопросам профилактики ДДТТ.
тики ДДТТ
2. Оформление информации на сайте ДОУ.
3.Разработка сценариев мероприятий с родителями.
3. Обновление информационных уголков для родите4.Обсуждение участия инспекторов ГИБДД в совмест- лей по ПДД.
ных с родителями мероприятиях.
4. Награждение активных членов движения «РодительII. Основной этап.
ский патруль» благодарностями и дипломами.
На этом этапе происходит реализация составленного
5. Обобщение опыта работы по взаимодействию ДОУ
плана работы, проводятся все запланированные меро- с семьями воспитанников по вопросам профилактики
приятия, решаются поставленные задачи.
ДДТТ в рамках конкурса «Зеленый огонек».
Мероприятия:
В соответствие с деятельностью организации «Роди1.Информирование родителей о мероприятиях.
тельский патруль» были обновлены информационные
2.Подбор и изготовление необходимых атрибутов для Центры безопасности в группах. Появились рубрики:
проведения мероприятий.
«Моя мама – автоледи!», «С папой надежно и безопас3.Организация и проведение мероприятий:
но!», «Для самых заботливых!» - рекомендации, памятки
- мониторинг родителей (анкетирование, диагностика и пр. «Родительский патруль» в деле!» (мастер-классы,
знаний по профилактике ДДТТ);
совместная образовательная деятельность, досуги).
- родительское собрание «Дети – дорога – безопасВ конце года были подведены итоги и награждены саность»
мые активные участники движения «Родительский па- участие родителей в проектной деятельности по труль». Были присуждены дипломы в номинациях: «СаПДД: чтение и обсуждение художественной литературы, мый активный родитель-водитель», «Самый аккуратный
изготовление презентаций, мультимедийных игр по ПДД, родитель-пешеход», «Заботливая мама» и др.
составление рассказа «Как мы с мамой (папой) идем в
В этом году движение «Родительский патруль» не
детский сад», «Как мы путешествуем в автобусе (в авто- остался в стороне во время пандемии. Родители активмобиле)», участие в пополнении тематических коллек- но включались в проекты, предлагаемые педагогами по
ций «Дорожные знаки» («Транспорт», «История свето- профилактике ДДТТ, находясь дома с детьми (размещафора»), художественное творчество на тему «Дорога и ли в групповых чатах консультации, памятки по профидети», защита итогов проекта.
лактике ДДТТ, предлагали художественную литературу
- открытые занятия по ПДД с участием родителей, по теме безопасности, приняли участие в челлендже
представителей ГИБДД;
«# Дома учим ПДД»).
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Результаты работы:
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в ДОУ планомерно и систематически: ежегодно в ноябре проходит
профилактическая акция «Водитель! Ты тоже родитель!»,
регулярно проходят недели безопасности.
Каждый год воспитатели проводят мероприятия, используя новые формы работы, как с детьми, так и с
родителями. Если раньше использовалась преимущественно наглядная агитация, то в настоящее время родители воспитанников являются активными участниками
проектной деятельности, совместных праздников и развлечений, конкурсов, акций и выставок.
Ежегодно проводится анализ эффективности проведенных совместных мероприятий с родителями по
профилактике ДДТТ. Так, например, в 2018 году в акции
«Водитель! Ты тоже – родитель!» удалось привлечь только 7 семей. На следующий году количество участников
увеличилось в трое! Проведение челленджа во время
пандемии «#Дома учим ПДД» позволило привлечь к
участию большее количество участников, что говорит о
понимании сущности данной проблемы в семьях.

Приложение 1
Принято
на заседании педагогического совета.
Протокол № 1 от 29.08.2019г.

Утверждаю
зав. МБДОУ «Детский сад с. Чамерево»
/Лукьянова М.В./

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы родительской общественности
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»
в МБДОУ «Детский сад села Чамерево»
1. Общие положения.
1.1. «Родительский патруль» создается в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад села Чамерево», в дальнейшем именуемой
Учреждение, из числа родителей, дети которых посещают данное образовательное
учреждение, в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, развития
системы социального партнерства как основы формирования осознанного отношения к
безопасному поведению на улицах и дорогах.
1.2. Родительский патруль
организует свою работу в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом Учреждения.
1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с утвержденным
графиком.
1.4. График работы родительского патруля составляется администрацией Учреждения
совместно с родительским советом и доводится до сведения участников образовательного
процесса: воспитателей, родителей воспитанников (лиц, их заменяющих).
1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона.
1.6. В Учреждении выделяется место
для уголка «Родительского патруля», где
размещаются: Положение о родительском патруле МБДОУ «Детский сад села Чамерево»,
график выхода на патрулирование.
2. Цели и задачи родительского патруля
2.1. Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к ужасающим
масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого
соблюдения правил дорожного движения.
2.2. Задачи родительского патруля:
- контролировать подъезжающие пути к ДОУ;
- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел;
- контроль за использованием дошкольниками световозвращающих элементов;
- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях определенных для
патрулирования;
- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во дворах и
прилегающих к ДОУ улицах.
3. Организация работы родительского патруля.
3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей воспитанников ДОУ,
желающих принять участие в данной работе на добровольной основе.
3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным
графиком.
3.3. График выхода родительского патруля утверждается председателем родительского
совета Учреждения.
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Результаты работы по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма не могут быть сиюминутными, они отсрочены во времени, их сложно измерять цифрами и процентами. Да нужно ли это делать?
Об эффективности работы можно говорить по активизации родителей и детей на мероприятиях, открытых
занятиях, участии в семейных выставках и других мероприятиях.
Анализ мнений родителей об удовлетворенности работой МБДОУ по вопросам профилактики ДДТТ показал
полную удовлетворенность 87% родителей, частичную
удовлетворенность – 13%, неудовлетворенность – 0.
Став активными участниками процесса обучения своих детей правилам безопасного поведения на улице,
мамы и папы чувствуют себя «хорошими родителями»,
поскольку вносят свой вклад в образовательный процесс, приобретают все новые умения и знания по вопросам профилактики ДДТТ. Это направление работы
должно всегда находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, необходим
дальнейший поиск и совершенствование форм организации работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма.

3.4. Примерные маршруты выходов
родительского патруля предусматривают
патрулирование мест нахождения детей и подростков: территория ДОУ, прилегающие к
ДОУ улицы, детские игровые площадки, дворы находящиеся в микрорайоне ДОУ (ул.
Первомайская; ул. Механизаторов, ул. Судогодская); нерегулируемые пешеходные
переходы на данных улицах в будние дни с 18.00 до 21.00.
3.5. Итоги работы родительского патруля
Учреждения
выносятся на заседание
родительского совета Учреждения и родительские собрания.
3.6. Количественный состав родительского патруля 3 – 5 человек.
4. Обязанности членов родительского патруля.
4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне Учреждения в
соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.
4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие совершению
правонарушений среди детей и подростков.
4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории ДОУ и
дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных переходах.
4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет детей,
подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением
отрицательно влияющих на детей.
5. Документация родительского патруля.
5.1. Журнал учета выхода родительского патруля.
5.2. График выхода родительского патруля.
5.3. Справки по итогам рейдов родительского патруля (указываются порядковый №, дата и
время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты
проведения рейда).
5.4. Вся документация хранится у ответственного за организацию и координацию работы
Родительского патруля.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад села Чамерево»
управления образования администрации
МО «Судогодский район»

• Всегда пристегивайтесь ремнями
безопасности и объясняйте ребенку, зачем
это нужно делать. Если это правило
автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у
ребенка привычки пристегиваться ремнем
безопасности. Ремень безопасности для
ребенка должен иметь адаптер по его росту
(чтобы ремень не был на уровне шеи).
• Дети до 12 лет должны сидеть в
специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые
безопасные места в автомобиле: середину и
правую часть заднего сиденья.
• Учите ребенка правильному выходу из
автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.
«Правила поведения на остановке
маршрутного транспорта»
• Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с
ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Приучите
ребенка, что это опасно, лучше подождать
следующий автобус (троллейбус) и т. д.

• На остановках маршрутного транспорта
держите ребенка крепко за руку.
• Нередки случаи, когда ребенок
вырывается и выбегает на проезжую
часть.
• Переходите проезжую часть только на
пешеходных переходах.
• Не обходите маршрутный транспорт
спереди или сзади, если поблизости нет
пешеходного перехода.
• Дождитесь, когда транспорт отъедет
подальше, и переходите дорогу в том
месте, где она хорошо просматривается в
обе стороны.
• При высадке из автобуса, троллейбуса,
трамвая, такси выходите первыми в
противном случае ребенок может упасть
или выбежать на проезжую часть дороги.

Учите ребенка правильному выходу из
автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.
Всегда пристегивайтесь ремнями
безопасности и объясняйте
ребенку, зачем это нужно делать.
Если это правило автоматически
выполняется Вами, то оно будет
способствовать формированию у ребенка
привычки пристегиваться ремнем
безопасности.
Ремень безопасности для ребенка должен
иметь адаптер по его росту (чтобы
ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в
специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые
безопасные места в автомобиле: середину
и правую часть заднего сиденья.
Соблюдайте правила дорожного
движения! Берегите своих детей!
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Сценарий
Брейн-ринга «ЗНАТОКИ ПДД»

Приложение 3

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного образа жизни
в сфере дорожного движения среди детей и родителей.
Задачи:
1. Формирование у родителей знаний по обучению детей правилам
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
2. Пропаганда использования автокресел при перевозке детей.
3. Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе.
Участники: семейные команды (по 2 родителя, 2 ребенка в каждой
команде). Возраст детей – 4-7 лет.
Оборудование: столы (по количеству команд), стулья (по количеству
участников), материал для обыгрывания ситуаций (книги, светофор, мяч,
машины), детские грузовые автомобили по количеству команд, кубики с
буквами слова «молодцы» (количество наборов по количеству команд),
светофорчики– 25-30 штук (для оценки конкурсов), кроссворды, ручки (по
количеству команд)
Ход игры.
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Вы все знаете, что наши дети
очень любят играть, а больше всего на свете они любят играть вместе со
своими родителями. И сегодня мы им предоставим эту возможность. Мы
начинаем семейную игру - брейн – ринг по правилам дорожного движения.
Встречайте наши команды: «Почемучки» и «Капитошки».
(Команды заходят в зал под музыку, садятся за столы).
Ведущий: - Команды готовы к игре? А игра наша называется брейн-ринг по
правилам дорожного движения. В брейн-ринге выполнять задания надо не
только правильно, но и быстро, быстрее соперников, а поэтому дети и
родители должны помогать друг другу, быть дружной, сплоченной
командой.
Ведущий: Сегодня каждая команда за победу в конкурсах будет
награждаться «светофорчиками», а в конце игры мы их посчитаем. У кого
будет больше всех, тот и выиграл.

Третий конкурс: «Народная мудрость».
Народная мудрость гласит: тише едешь – дальше будешь, гляди в оба, да не
разбей лоба, шибко ехать – не скоро доехать.
Итак, первый вопрос:
- В народе говорят: едет, как горшки везет. Как едет такой водитель? (тихо,
медленно)
Второй вопрос:
- О какой дороге говорят: дорога – хоть кубарем ступай? (о гладкой, ровной
дороге)
Третий вопрос:
- Почему в народе говорят: в объезд, так к обеду, а прямо, так дай бог к
ночи? Или: Дорогой пять, а прямо десять верст (укорачивая путь, часто
плутают)
Четвертый конкурс: «Покатаемся!».
Ваша задача – построить автомобиль и сесть в него правильно.
Ведущий: Оценит этот конкурс инспектор отдела пропаганды БДД ГИБДД
г. Сыктывкара Вахнин Евгений Васильевич.
Мастер-класс по использованию детского автокресла (проводит
инспектор отдела пропаганды ГИБДД Судогодского района Дугина И.А.).
Родители получают памятки по использованию автокресла.
Музыкальный конкурс. Вспомним песни, в которых упоминается
транспорт, дороги, правила дорожного движения. Кто больше?
Пятый конкурс: «Говорят дети». Какая команда быстрее угадает
загаданное слово?
- Он может быть большим и маленьким. В нем едут в разные места разные
люди, а еще он может ехать по дороге, по рельсам, по проводам. Там нельзя
высовывать руки и голову из окна. В салоне надо вести себя спокойно, не
кричать. Там еще платить надо. Он создан для общества, потому так и
называется (общественный транспорт).
- Это место для людей и совсем не для игр. Оно бывает трех видов. Для
стареньких дедушек и бабушек высокий не подходит, им лучше идти прямо
или спуститься по лесенке. Там всегда стоит знак с человеком. Надо быть
внимательным и шагать со взрослыми за руку. Только в этом месте надо
переходить дорогу (переход)

74

Первый конкурс: «Разминка». Командам предлагается кроссворд, ответив
на вопросы которого, станет известно ключевое слово. С этим словом надо
придумать предложение – правило дорожного движения, написать его на
листочке и листочек принести ведущему.
В это время для зрителей проводятся игры:
1. «Четвертый лишний». Ведущий предлагает определить лишнее слово:
- Грузовик, дом, «скорая помощь», «снегоуборочная машина».
- Легковая машина, грузовая машина, автобус, детская коляска.
- Автобус, трамвай, грузовик, троллейбус
- Красный, синий, желтый, зеленый.
2.Игра «Разрешается – запрещается». Ведущий предлагает вспомнить
правила дорожного движения и продолжить предложение словами
«разрешается» или «запрещается»:
Играть на мостовой . . . запрещается
Переходить улицу на зелёный сигнал светофора . . . разрешается
Выбегать на проезжую часть . . . запрещается
Переходить улицу по подземному переходу . . . разрешается
Помогать старикам и старушкам переходить улицу . . . разрешается
Болтать и громко смеяться в транспорте . . . запрещается
Играть во дворе на специально отведённых площадках . . . разрешается
Кататься на велосипеде, не держась за руль . . . запрещается
Идти по тротуару слева . . . запрещается
Уступать место в транспорте пожилым людям . . . разрешается
Катать на велосипеде своих друзей . . . запрещается
Соблюдать правила дорожного движения . . . разрешается
Второй конкурс : «Случай из жизни». Одна команда разыгрывает
ситуацию, а другая отгадывает, какое правило было нарушено.
Правила:
-При переходе улицы нельзя читать и разговаривать, слушать музыку в
наушниках.
-Нельзя переходить дорогу бегом на мигающий сигнал светофора.
-Нельзя играть на дороге.
-Дорогу всем надо переходить по пешеходному переходу.
-Надо смотреть за детьми внимательно, не болтать с подругой и по телефону.
-Переходить дорогу надо на зеленый сигнал светофора.

- Про это много фильмов, стихов и песен. Это есть почти у каждого человека.
Там удобно и хорошо пахнет. Его всегда моет папа. Маленьких вперед не
пускают, только взрослым можно. На дороге его надо беречься, особенно во
дворе внимательно смотреть, может вылететь из-за угла. Чтобы им
управлять, надо учиться на права (автомобиль)
- Они бывают красивые и некрасивые. Бывают даже худые и полные,
молодые и старенькие. Некоторые толкаются и грубят, а иногда бывают даже
очень воспитанные. Некоторым хватает места, чтобы сидеть, а кому не
хватает места, те стоят. И все едут (пассажиры)
- Это надо делать по правилам. Это любят делать дяди, когда они за рулем,
особенно когда торопятся. Иногда, когда они это делают, то даже могут
столкнуться с другой машиной (обгон)
Шестой конкурс - эстафета: «Составь слово». Дети перевозят кубики на
машине по одному, а взрослые составляют слово (слово «молодцы»).
Ведущий: вот и подошла к концу наша игра. Дети, вам понравилось играть с
родителями? А вам, уважаемые родители, интересно было вспомнить
детство?
Давайте посчитаем ваши «светофорчики».
Подведение итогов.
Ведущий: Родился человек. Множество людей окружили теплом и заботой
это маленькое беззащитное существо. Он растет, говорит первое в своей
жизни слово, делает первый шаг, познает окружающий мир. Вот он уже
шагает по дороге, маленький, но гордый. Вырвав свою ладошку из маминой
руки, бежит по дороге, не замечая ничего. И вдруг…
Родители! Мы обращаемся к вам! Именно от вас зависит безопасность детей.
Вам нужно быть внимательнее и осмотрительнее. Это ваша задача – своим
примером научить ребенка всему в жизни, в том числе и Правилам
дорожного движения. Именно вы, взрослые, ответственны за их жизнь,
помните: дети – это отражение родителей, и ваши ошибки – это цена их
жизни!
Исп. «Песенка о светофоре»

Автор работы: Пиджакова Вероника Валерьевна
родитель, член Управляющего Совета
МАОУ Лицей № 110 имени Л.К. Гришиной г. Екатеринбург
Свердловская область

КАКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ХОТЯТ РОДИТЕЛИ?

-

чтобы занимало до 40 минут времени;
чтобы в удобное именно мне время;
чтобы на все мои вопросы ответили;
чтобы никакой лишней мне информации;
чтобы общаться напрямую с директором.

План создания эффективного родительского собрания в 5 шагах:

МЫ ПРИДУМАЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАКОЕ СОБРАНИЕ И
ГОТОВЫ ПОДЕЛИТСЯ НАШЕЙ ПРАКТИКОЙ СО ВСЕМИ.

Эта практика показывает как сделать
идеальное и экологичное родительское
собрание,
которое
будет
объединять
родителей вокруг школы и вовлекать
родителей в совместные дела и управление.

Собрание в записи за 2 дня смотрят 120% родительского
сообщество (в некоторых семьях и мама, и папа).

1. Запишите видео и выложите на YouTube;
2. Дайте родителям 2 суток на участие в собрании;
3. После просмотра собрания предложите заполнить форму
обратной связи ;
4. Пообещайте ответить на все вопросы в коротких роликах;
5. Выложите короткие ролики на отдельный сайт собрания, чтобы
обеспечить к ним доступ по одной ссылке.
более 2000 просмотров на 1300 семей
Каждую четверть родители задают директору школы более 300
вопросов и получают ответы в формате коротких видео

Перейти на сайт собрания: https://clck.ru/32Dp73

С ростом популярности Telegram, интерактивные родительские
собрания стали проводиться в Telegram-канале.

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110

Родителям не надо смотреть часовое видео, чтобы получить
ответ на свой вопрос - контент разбит на короткие видеоответы.

Перейти на сайт собрания: https://clck.ru/32Dp73

Появилась возможность комментировать видео:
сформировался открытый диалог и обсуждение инициатив.

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110
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Появилась возможность открывать интерактивные опросы с
моментальным просмотром статистики ответов.

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110

Формат собрания в Telegram очень понравился родителям.

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110

Всего 1% родителей сказали, что такой формат им не удобен.

Почти 60% родителей смотрят все короткие видео каждого
выпуска интерактивного собрания с директором и еще 35%
смотрят больше половины видеороликов собрания.

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110

Перейти в канал интерактивного собрания: https://t.me/director110

НАШ ПРОЕКТ ЛЕГКО ТИРАЖИРОВАТЬ
Мы показываем как сделать идеальное и
экологичное
родительское
собрание,
которое будет объединять родителей вокруг
школы и вовлекать родителей в совместные
дела и управление школой.
С уважением, команда Лицея 110
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Конспект организации и проведения похода выходного дня
на площадь Победы города Старый Оскол с воспитанниками
старшей группы и их родителями
Автор работы: Дубенцова Марина Сергеевна,
Клименко Олеся Владимировна
МБОУ Детский сад № 68 “Ромашка” г. Старый Оскол
Белгородская область

Цель: создание условий для воспитания духовно – богатой личности, любящей свою Родину, бережно хранящей традиции своего народа при взаимодействии ДОУ
и семьи.
Задачи:
1. Продолжать ознакомление детей с историческим
прошлым России, в том числе родного края.
2. Привлекать родителей к проведению исследовательской работы по изучению памятников родного края
как скульптурных сооружений, возведенных в честь какого-либо героя войны или важного события ВОв.
3. Развивать у детей зрительное и слуховое восприятие, мышление, память.
4. Способствовать пониманию «чтить память погибших», торжественности и значения «минута молчания».
5. Воспитывать уважение к прошлому, чувство гордости за воинов-защитников, победивших в Великой Отечественной войне, за великий подвиг нашего народа.
Оборудование: цветы, шары (наполненные гелием) с
прикреплёнными снизу голубями, сделанными руками
детей.
Предварительная работа:
Слушание песен времён ВОв, разучивание стихотворений о Победе и солдатах, рассматривание иллюстраций.
Беседа о Великой Отечественной войне (Приложение
1). Проведение образовательной деятельности по познавательному развитию на тему «Знакомство с государственными символами России». Фото (Приложение
2). Проведение военно-спортивной игры «Зарница».
Фото (Приложение 3). Настольные печатные игры. Фото
(Приложение 4) Выставка военной техники. Фото (Приложение 5) Проведение акции «Звезда Памяти». Фото
(Приложение 6). Совместно с родителями воспитанников
подготовка исследовательских работ на тему «Скульптурные и мемориальные сооружения на площади Победы в Старом Осколе». Видео выступления родителей
на темы: «Как и когда в список Городов воинской славы
вошёл Старый Оскол» (Приложение 7), Видео выступление «Рассказ о великом полководце маршале Жукове».

(Приложение 8).
С воспитанниками повторение правил дорожного движения.
Для родителей, которые не смогли присутствовать на
экскурсии, презентация с видео выступлениями родителей и детей на тему «Скульптурные и мемориальные
сооружения на площади Победы в Старом Осколе» (Приложение 9).
Ход экскурсии
(Встреча с воспитанниками и их родителями назначена у стелы «Город воинской славы».
Дети приходят с цветами.)
Воспитатель: Добрый день, ребята, добрый день, уважаемые родители! Уже не в первый раз мы
с вами здесь встречаемся, чтобы почтить память о тех,
кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
К этой экскурсии мы с вами вместе готовились. Некоторые семьи провели исследовательскую работу по
поиску информации о тех архитектурных сооружениях,
которые расположены здесь
на площади Победы на микрорайоне Жукова.
- Ребята, напомните, как называется город, в котором
мы с вами живём? (ответы детей)
Мы с вами находимся на площади Победы.
Семья Малахова Матвея провела исследовательскую
работу, чтобы ответить на вопрос о том, как и когда в
список Городов воинской славы вошёл Старый Оскол.
Малахова Анна Сергеевна: Инициатива обратиться к
главе государства с ходатайством о присвоении Старому Осколу звания «Город воинской славы» исходила
от наших земляков – ветеранов Великой Отечественной
войны.
5 мая 2011 года Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Старому Осколу почётного звания «Город воинской славы».
В честь этого события на площади возле кинотеатра
«Быль» установили стелу «Город воинской славы». Памятный знак торжественно открыли 10 сентября, освя77

тил его старооскольский благочинный Алексий Зорин.
Территория, которую ранее называли площадью возле
«Были», с тех пор получила название площади Победы.
Воспитатель: Спасибо большое, Анна Сергеевна, за
проведённое исследование.
Обратите внимание, стела представляет собой колонну дорического ордена, увенчанную позолоченным
бронзовым гербом Российской Федерации – двуглавым орлом. На передней части постамента расположен
картуш с текстом указа Президента РФ о присвоении
городу Почётного звания, с обратной стороны 8 постамента – картуш с изображением герба города. По углам
площади размещаются скульптурные барельефы с изображением событий, послуживших основанием для присвоения городу Почётного звания. Также в Городе воинской славы предписано ежегодно проводить публичные
мероприятия и праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня Победы (9 мая) и Дня
города.
- Ребята, давайте пройдём и рассмотрим, события из
истории нашего края, запечатлённые на барельефах у
стелы. (рассматривание изображённых на барельефах
событий)
Матвей, Маша, прочтите стихи о Великой Победе.
Ребёнок 1:
Мы эту победу –
Вовек не забудем!!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!!!
Ребёнок 2:
Пусть счастье и радость Живут на планете!!!
Ведь мир очень нужен –
И взрослым, и детям!!!
Воспитатель: Спасибо, ребята, вы очень хорошо подготовились.
Давайте минутой молчания почтим память погибших
воинов и возложим цветы к памятной
стеле «Город воинской славы». (минута молчания)
Воспитатель: Спасибо, ребята, вы очень хорошо подготовились. Матвей и Маша, возложите, пожалуйста, цветы
к стеле.
Сейчас я предлагаю всем пройти ещё к одному памятнику на площади Победы, к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. В его
честь был назван микрорайон, на котором мы сейчас
находимся. Открыт он был в 1988 году. Это был первый в
СССР памятник Жукову.
Семья Маши Горожанкиной провела исследовательскую работу по теме «Рассказ о великом полководце
маршале Жукове».
Почему же именно Жукову поставили памятник расскажет Ирина Сергеевна, мама Маши.
Горожанкина Ирина Сергеевна: Великий полководец
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А.В. Суворов говорил: «Какой солдат не хочет быть генералом?». Я хочу рассказать вам о человеке, имя которого Георгий и был он маршалом, четырежды героем
Советского Союза. Он сыграл важную роль в одержании
победы над фашистами в Великой Отечественной войне. (показ фотографии Жукова)
Маленького Гошу мать отправила в Москву учиться меховому искусству. Ему ещё только исполнилось 15 лет,
но его стали называть Георгий Константинович потому,
что он дело по выделке меха изучал с усердием и аккуратностью, много читал, учился немецкому языку. Когда
началась война 1914 года, он принял решение идти в армию добровольцем, защищать Родину от врагов. Там он
получил ранение и был эвакуирован в госпиталь. После
поправки Жуков решил вступить в ряды Красной Армии.
Судьба его была связана с армией. Через 15 лет службы
солдатом Жуков стал командиром полка. Георгий Константинович много учился и на всех постах, которые он
занимал, работал с полной отдачей. Ум, прилежное и
настойчивое отношение к учёбе, помогли Жукову стать
выдающимся полководцем. Требовательный к себе и
другим, он тщательно планировал все военные операции. Благодаря офицеру Жукову были одержаны многие
решающие победы в Великой Отечественной войне.
Руководство страны направляло Жукова туда, где было
трудно. Он всегда возглавлял самые трудные сражения.
Именно под его командованием наши войска остановили врага сначала под Ленинградом (Санкт- Петербург), а
затем и под Москвой. В 1943 году Георгию Константиновичу было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал первым советским офицером, удостоенным
этого высокого звания с начала войны. Война была выиграна, и, как уже случалось не раз в истории, русские
не только освободили свою землю от врага, но и города
других стран. После войны Георгий Константинович был
главнокомандующим Советскими вооружёнными силами. Впоследствии занимал пост Министра обороны. За
смелость и отвагу был удостоен звания Героя Советского Союза четырежды. Обладая знаниями военного дела,
продолжал учить молодых солдат военному мастерству.
Этого человека помнят в нашей стране, поэтому для особо отличившихся военных учреждены награды: орден
Г.К. Жукова и медаль Г.К. Жукова.
Воспитатель: Спасибо, Ирина Сергеевна, за такой интересный рассказ о маршале.
- Ребята, скажите, как вы запомнили, сначала, кем на
войне был Жуков?
Дети: Сначала Жуков был солдатом, потом командиром
полка.
Воспитатель: Затем кем стал?
Дети: Стал офицером, потом маршалом.
- Ребята, я предлагаю вам поиграть в словесную игру
«У кого, какие погоны?»

Я начну, а вы продолжаете: У сержанта погоны - сержантские, у лейтенанта - … (Ответ детей: лейтенантские),
у капитана- … (капитанские), у майора- …(майорские), у
полковника- …(полковничьи), у генерала- …(генеральские), у маршала- …(маршальские).
Сабрина и Майя, возложите, пожалуйста, цветы к памятнику маршала Жукова.
Воспитатель: Уважаемые родители и ребята, предлагаю вам пройти по аллее Славы.
Аллея Славы появилась у нас в нашем городе сравнительно недавно — в 2005 году. На ней установлены бюсты
старооскольцев — Героев Советского Союза. (воспитатели, дети и их родители проходят по аллее Славы, рассматривают постаменты и возвращаются на площадь к
постаменту солдата)
Воспитатель: Обратите внимание на эту скульптурную
композицию. Она называется «После боя».
- Как вы думаете, ребята, кто в этом памятнике запечатлён?
Дети: На скамеечке запечатлён простой солдат.
Воспитатель: - Как вы думаете, о чём он задумался?
Дети: Солдат думает о войне или о доме.
Воспитатель: Наверное, он что-то вспоминает, рассказывает своим собеседникам о тех далёких и тяжёлых
днях и событиях, когда он каждый день делал невозможное ради своей страны, совсем не думая о себе, не
ожидая наград и благодарностей.
Тася выучила стихотворение про солдата.
Ребёнок 3
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда - в сорок пятом!!!
Воспитатель: Спасибо, Тася, ты очень выразительно
прочитала стих памяти солдатов.
Возложите, пожалуйста, ребята, цветы к памятнику.
- Дети, я предлагаю вам упражнение «Подбери признаки».
Кем бы он ни был, он всегда оставался солдатом. Подберите признаки характера солдата, каким он был солдатом?
Дети: Смелым, бесстрашным, отважным, храбрым, умным, доблестным, исполнительным, трудолюбивым.
Воспитатель: Вы справились с заданием, ребята. Я думаю, наши мальчики тоже будут смелыми и отважными
защитниками нашей Родины.
В заключение нашей экскурсии, хочу спросить вас,
ребята, вам было интересно то, что рассказывали взрослые? (ответы детей) Что вам запомнилось больше всего? (ответы детей)
Ребята, мы с вами сделали голубей и привязали их к
шарам.
- Скажите, что символизируют голуби?

Дети: Мир.
Воспитатель: Правильно, дети, голубь – символ Мира.
Аня, прочитай стих про птицу Мира.
Ребёнок 4:
Пусть летит от края и до края
Голубь Мира… белое крыло…
Чёрной силы, тучи разгоняя
Принесёт Надежду и добро!
Воспитатель: Спасибо, Аня, замечательные слова.
Аня и Тася, давайте привяжем к скамеечке, на которой
«сидит» солдат, шарики с голубями и загадаем желание,
чтобы всегда был мир, светило солнышко над нами и не
было войны.
(Дети с помощью родителей привязывают шары с гелием и прикреплёнными к ним голубями к скамеечке,
загадывают желание.)
Уважаемые родители, дорогие ребята, наша экскурсия
окончена, мы с вами обязательно ещё придём на площадь Победы, чтобы почтить память героев ВОв, наших
земляков –старооскольцев.
Источники информации:
1. Историческая справка. oskolregion.ru. Дата обращения: 6 апреля 2020.
http://oskolregion.ru/o-poselenii/istoricheskayaspravka/
2. 5 мая 2011 года № 588 «О присвоении г. Старый Оскол почётного звания Российской Федерации „Город воинской славы“»
https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президента_РФ_
от_05.05.2011_№_588
3. Старый Оскол. История присвоения почетного звания. «Город воинской славы».
http://pobeda.poklonnayagora.ru/ [Электронный ресурс]
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Памятники_
Старого_Оскола
5.
https://imena.onf.ru/placements/belgorodskayaoblast/pervyy-v-sssr-pamyatnik-marshalu-zhukovu
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Приложение 1
Беседа о Великой Отечественной войне с воспитанниками старшей группы,
предшествующая походу выходного дня на площадь
Победы
Воспитатель: 22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России, день, который нельзя забыть.
В этот далёкий летний день люди занимались обычными
делами. Школьники готовились к выпускному вечеру.
Девочки играли в «дочки - матери», непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал,
что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнёт одно страшное слово - война.
На нашу Родину напали фашисты, иноземные захватчики. И русские люди пошли воевать - защищать свою
землю. Прадедушки многих из вас побывали на той войне. Очень многие солдаты и мирные жители погибли в
Великую Отечественную войну.
Отгремела война, на землю пришел мир. В этот день
люди выходили на улицу, обнимались и целовались.
Совершенно незнакомые, но такие близкие и родные
друг другу люди, столько страшных дней пережившие
вместе. Теперь их объединила радость победы, радость
мира, радость безоблачного неба. Букетами весенних
цветов встречали всех, кто возвратился с фронта. Мы
знаем, что многие не вернулись. Живущие сейчас люди

помнят и чтят своих защитников.
Ребята, скоро мы с вами и вашими родителями пойдем
на экскурсию. Такие походы стали традиционными для
нашей группы. В прошлом году мы уже ходили вместе
на площадь Победы. Все люди помнят погибших во всех
уголках мира. Память о героях войны увековечена в книгах, стихах, песнях, фильмах.
- Ребята, а как ещё люди сохранили память о страшном времени войны, что они построили? Дети: Памятники.
Воспитатель: Правильно, ребята, в городах и сёлах сооружены памятники – это такие священные места, куда
приходят люди для того, чтобы почтить память героев,
возложить цветы.
- Ребята, как вы думаете, что означает слово «памятник»?
Дети: Место, куда нужно приносить цветы, чтобы помнить о ком-то.
Воспитатель: Памятники – это сооружения, созданные
в память об историческом времени или о каком-то человеке.
У нас в Старом Осколе тоже есть много таких святых
мест. Одно из них – это площадь Победы на микрорайоне Жукова.
Я хочу вам напомнить правила поведения: возле монументальных скульптур нельзя кричать, бегать, рвать
цветы, обрывать листья с деревьев. Там нужно вести
себя тихо.

Приложение 2
Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию на тему «Знакомство с государственными символами России»
Цель: расширение представлений детей о стране, в
которой они живут, о флаге, гербе как о государственных
символах России, истории их происхождения. Формирование патриотических чувств на основе обогащения
знаний о Родине.
Задачи:
• познакомить детей с главными символами России
(герб, гимн, флаг, учить узнавать их среди других символов;
• познакомить с нашими предками – славянами.
• познакомить детей с национальными символами России
• обобщить знания детей о Государственном флаге;
познакомить со значением цветов, изображённых на
флаге;
• Воспитывать интерес к истории страны, чувство любви и гордости за свою страну.
Ход ОД
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Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, здравствуйте. Посмотрите в окно.
Что вы там увидели? (ответы детей) Что вы чувствуете,
глядя на этот пейзаж? Какие чувства вами овладевают, какое настроение появляется? А сейчас вернемся
в нашу уютную, светлую группу. Что вы чувствуете, сидя
здесь сейчас? Каковы ваши ощущения, настроение?
(Ответы детей)
Пронесем наше хорошее настроение на протяжение
всего занятия.
Беседа «Что мы Родиной зовём?»
Воспитатель: Что мы Родиной зовём? Что мы Родиной
зовем? Дом, где мы с тобой растём.
Солнце в небе голубом. И березки у дороги,
По которой мы идем
И душистый, золотистый хлеб.
За праздничным столом.
Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем, И
рубиновые звезды- Звезды мира над Кремлем.
Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть свое имя,
фамилия и отчество. Каждый человек им гордится. Есть
свое имя и у нашей с вами Родины. А что такое Родина?

Дети: место, где мы родились и живем со своими родителями, со своими друзьями.
Воспитатель: Великую землю, Любимую землю, Где
мы родились и живём. Мы Родиной светлой, Мы Родиной милой, Мы Родиной нашей зовём.
Воспитатель: Как называется наша Родина, наша страна?
Дети: Россия
Воспитатель: Россия…Какое красивое слово!
И роса, и сила синее что-то!
Россия-это наша великая Родина!
Воспитатель: Ребята, нашу страну можно узнать не
только по названию. Как вы думаете, как еще можно
определить название страны? Вы еще не знаете, а название страны можно определить по символам. Символами России являются флаг, герб. И сегодня на занятии
мы с вами с ними познакомимся.
Воспитатель: Наша Родина – Россия-государство древнее, оно возникло много, много лет назад. В те древние
времена еще не было ни городов, ни домов многоэтажных. А были лишь небольшие домики, которые стояли по
берегам рек, в них жили наши предки- люди, от которых
мы произошли. Наши предки - это славяне.
Жизнь славян была неспокойной, им часть приходилось объединяться друг с другом, чтобы защищаться от
врагов. Когда приближалась опасность, воин брал палку, а на конец палки привязывал пучок сухой травы и
поднимал палку высоко вверх. Увидев этот знак, со всех
сторон к воину сбегался народ и защищал свою землю.
Но позже кто-то придумал вместо травы прикрепить
к палке кусок ткани. Ткань развевалась, трепетала на
ветру, и такой знак был виден издалека. Так и появились
флаги.
Государственный флаг России является официальным
государственным символом. Он представляет собой полотнище ткани прямоугольной формы, разделенное на
три равные части разно цвета. Ребята посмотрите на
наш флаг, какие цвета вы видите?
Дети: Белый, синий, красный.
Воспитатель: А знаете ли вы, что обозначает каждый
цвет флага?
Белый цвет означает мир и чистоту совести (страна ни
на кого не нападает)
Синий – вера, верность. Народ любит свою страну, верен ей.
Красный – цвет силы, отваги, это кровь, пролитая за
Родину.
Флаги есть не только у нашей страны, но и у других
стран. Флаги разных стран отличаются
друг от друга. У каждой страны свой флаг. Вы никогда
не сможете найти двух одинаковых
флагов (воспитатель показывает флаги других стран:
например, Украины, Германии).

Физкультминутка: (дети весело шагают друг за другом
по кругу 2 раза)
Я патриот! Я патриот!
Я Родину люблю.
В дни испытаний и невзгод
Я жизнь отдам свою.
Перед Российским флагом
Пройду я гордым шагом.
Воспитатель: Ребята, а для чего нужен флаг? Да правильно, флаг нужен для того, чтобы определить страну.
Например, по флагу можно узнать из какой страны прилетел самолет, или какой стране принадлежит корабль
в море.
Дидактическая игра «Цветок дружбы».
Предлагаю разделиться на две группы. Каждой группе предлагается задание собрать цветок в правильной
последовательности флагу России. В ходе работы устанавливаются, что цветок собран из лепестков сине-бело-красного цветов, символизирующих цвета Государственного флага России /если задание выполнено
верно.
-Вспомните спортивные соревнования «Зарница». У
каждого игрока на груди были эмблемы. А что такое эмблема?
Эмблема – условное изображение чего-нибудь.
-У государства своя эмблема, только называется она
– Герб
-Герб – это изображение, которое в условной форме
показывает исторические традиции государства или города
-Гербы появились очень давно. Их изображения были
найдены на медалях, монетах и печатях древних государств и городов. Давайте познакомимся с гербом нашей Родины, России. Что вы видите в центре? (ответы
детей).
Воспитатель: Да в центре изображен орел. А что можно
про него рассказать, какой он?
Дети: у него две головы, крылья подняты.
Воспитатель: Орел на гербе означает силу, значит
наше государство сильное и непобедимое. А почему у
орла две головы? (предположения детей).
Россия – государство очень большое и головы смотрят
на запад и на восток, как бы показывая, что государство
большое, но единое. В России живут люди разных национальностей.
А что вы еще видите? (Корону). А что она означает? (В
России главный царь, сейчас он называется президентом). А как зовут президента нашей страны?
А что еще держит орел в своих лапах? (ответы детей).
Ребята, орел держит в левой руке скипетр- это символ
власти, а в правой у него шар, его называют держава).
В центре герба России изображен герб Москвы, потому
что Москва является столицей нашей Родины – России.
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Российскому гербу много-много лет, потому что наша
Фотоотчёт о проведении образовательной деятельРодина возникла очень давно.
ности в старшей группе № 11 «Фантазёры» по познаваКроме флага и герба есть еще один символ России - тельному развитию на тему «Знакомство с символами
это гимн.
России»
Гимн - торжественная песня, которая исполняется в
торжественных случаях. При исполнении гимна все люди
встают, а мужчины снимают головные уборы. А где можно услышать гимн? (например, на Олимпийских играх)
Видели ли вы по телевизору, когда в соревнованиях
команды занимают 1, 2, 3 места наступает торжественная
минута – награждение. Команды – победители выходят,
встают на почётный пьедестал. Их награждают медалями, поздравляют, поднимают флаг страны победителя и
звучит торжественная песня - гимн страны победителя.
Национальные символы России.
Воспитатель: Мы с вами говорили о государственных
символах нашей страны, но в каждом государстве есть и
свои национальные символы. Какие? Назовите их. (дети
называют.) Это и есть наша гордость: русские березки,
матрешки, самовар, балалайка, Олимпийские символы.
Закрепление изученного материала.
-Назовите, сколько символов нашей страны вы знаете?
- Чтобы проверить, как хорошо вы запомнили символы, предлагаю выполнить задание.
-У каждого лежит альбомный лист, разделённый тремя
горизонтальными линиями. Нужно правильно закрасить
полоски флага.
1 полоска – этот цвет символизирует небо;
2 полоска – этот цвет символизирует мир;
3 полоска – этот цвет символизирует огонь, отвагу.
- Проверка задания. Дети поднимают свой флаг и показывают.
-Молодцы! Вы справились с заданием.
-Каждый из нас должен любить, беречь, охранять Родину. А что вы, как маленькие жители нашей страны,
должны делать? (расти добрыми, отзывчивыми, бережно относиться ко всем, беречь окружающую среду и т.д.)
Итог занятия
Как называется наша Родина?
С какими символами России вы сегодня познакомились?
Для чего нужен флаг, герб?
Как звали наших предков?
Что нужно сделать, когда исполняется гимн?
Рефлексия. Давайте дадим оценку нашему занятию и
своим успехам, т.е. оценим свою деятельность. На доске
береза, к ней необходимо прикрепить листочки.
Если вам понравилось занятие, и у вас все получалось,
прикрепите зеленый листик, если ПОКА не все удавалось, прикрепите красный листик.
Домашнее задание. Придумать и нарисовать: герб
своей семьи.
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Приложение 3
Сценарий проведения военно-спортивной игры «Зарница»
для детей старшего дошкольного возраста.
Цель: Способствование сохранению и укреплению
традиций, связанных с патриотическим воспитанием
детей старшего дошкольного возраста в рамках военно-спортивных игр.
Задачи:
1. Развитие и укрепление здоровья детей, привлечение
их к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
2. Формирование здорового образа жизни у детей.
3. Воспитание патриотизма и чувства товарищества.
4. Воспитание единого сплоченного коллектива.
Оборудование и материалы: Эмблемы команд (разрезанные на 6 частей), бинты 2 шт., карточки с заданием 9
шт., карта маршрута 2 шт., танк, военная машина, кегли.,
мешки с песком., конусы 6шт., обручи 10 шт., пластмассовые шарики 10 шт., скакалки 10 шт., буквы (ПОБЕДА)
или картинка - плакат победа (6 частей), грамоты всем
командам.
Предварительная работа: подготовить эмблему команды, дать название команде, определить командира команды, провести беседы о Дне Победы, рассматривание
иллюстраций и альбомов на военную тематику, работа с
родителями.
Участники: Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, физ. инструкторы.
Ход игры:
Торжественное построение. Под марш дети маршируют по площадке. Строятся команды (дети старшего дошкольного возраста)
Главнокомандующий игры: Здравствуйте, друзья! Мы
рады приветствовать вас на военной-спортивной игре
«Зарница» посвященной празднованию Дня Победы!
Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины,
столице, городу-герою Москве.
К счастью, мы живем под мирным небом, но мы не
должны забывать о том времени, о тех людях, которые
защитили нашу страну.
Нелегко было бойцам защищать нашу страну. Надо
было быть не только отважным, но и много уметь. Сегодня в игре вы пройдете курс молодого бойца и сможете
показать свои умения в военном деле. К выполнению
боевых заданий готовы?
Под гимн России – смирно!
Звучит гимн России
Главнокомандующий игры: Отрядам приготовиться к
представлению.
Отряды представляются громко и хором, произнося
название и девиз.

Защитники должны быть смелыми, сильными, умными.
Смелыми - чтобы не бояться врага, а умными - чтобы
правильно обращаться с оружием и суметь выйти из
самых сложных ситуаций. Команды, которые собрались
сегодня, чтобы принять участие в военно-спортивной
игре, несомненно, обладают всеми этими качествами.
Ведущая: Товарищ Главнокомандующий! Отряды готовы.
Разрешите начать военно-спортивную игру «Зарница»!
Главнокомандующий игры: Разрешаю!
Выдача маршрутных листов командам
Ведущая: Сейчас каждая из команд получает маршрутный лист, в котором указано направление движения
вашего отряда. Двигаться от станции к станции необходимо строго по порядку их номеров. Порядок движения
по станциям у каждой команды свой. На всех станциях вас ждут взрослые, которые и будут оценивать вашу
подготовку, после выполнения задания команда получает часть карты. Передвижение разрешено быстрым
строевым шагом во главе с командиром отряда и в сопровождении взрослого. Передвижение бегом или по
одиночке запрещено, только дружно в колонне по двое!
Когда все станции будут пройдены, команда приходит на
финиш. Командиры проходят в штаб, в руках у них 6 частей карты. В штабе составляется карта «Зарницы».
(Ведущий объявляет старт. Отряды знакомятся с планом, начинают выполнение задания, двигаясь по маршруту, выполняя поочерёдно одно задание за другим.)

Выполнение заданий на станциях
1. СТАНЦИЯ «СОБЕРИ РЮКЗАК»
На столе лежит рюкзак, в который нужно сложить
только необходимые для похода вещи.
2. СТАНЦИЯ «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ»
«Стрельба по мишеням» метание гранаты во вражеские танки.
3. СТАНЦИЯ «МИННОЕ ПОЛЕ»
Прохождение дистанции по обручам.
4. СТАНЦИЯ «СВЯЗИСТЫ»
Связисты восстанавливают повреждённую связь с
фронтом. Необходимо распутать перепутанные скакалки, только после этого загорается огонек на радиоточке.
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5. СТАНЦИЯ «ЛИНИЯ ФРОНТА»
Необходимо пройти змейкой между конусов, нагнувшись.
Ребёнок, который выпрямился, считается раненым.
6. СТАНЦИЯ «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
Перевязка «раненого» (ребенка, члена команды).
7. СТАНЦИЯ. «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
На воротах растянута веревка, на которой закреплены
кегли (бутылки, ребенку необходимо в них попасть мешочком с песком.
8. Эстафета «ПЕРЕДАЙ СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ»
С почтовым пакетом пробежать змейкой туда и обратно
9. СТАНЦИЯ «ПОДБЕЙ ТАНК»
Попасть мешочком во вражеский танк.
Нельзя заходить за ограждения, иначе можешь “взорваться” вместе с танком.
ШТАБ
По окончании прохождения дистанции команда возвращается на площадь для общего построения. Капитаны команд отдают главнокомандующему военный
трофей. Главнокомандующий благодарит за отличное
выполнение заданий.
Команды! Равняйсь! Смирно! Товарищи бойцы! Вы отлично справились с заданием, все части карты доставлены в штаб. Вы без потерь прошли все испытания.
Вы - настоящие патриоты. Патриот - это тот, кто любит
свое Отечество и готов его защищать!
Но все таки, у нас были военные соревнования и награды ждут своих победителей. Грамоты победителям и
участникам игры.
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Дети кричат: «Служим России!»
Подведение итогов
ВЕДУЩИЙ: Вот и подошла к концу наша игра «Зарница». С задачей игры все ребята справились отлично. Вы
показали себя, не только ловкими, сильными, смелыми,
быстрыми, но и дружными, умеющими быть единой командой. За проявленные ловкость, смелость, взаимовыручку, дружбу.

Приложение 4
Настольные печатные игры
Дидактическая игра «Кому, что нужно?»
Цель игры:
Обогащение и систематизация знаний детей о Защитниках Отечества, военных профессиях, военной технике,
одежде военных.
Задачи:
- воспитывать уважение, признательность к людям военных профессий;
- обогатить речь детей новыми словами;
- развивать память, внимание, логическое мышление,
творческие способности, самостоятельность.
- упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, необходимые людям определенной профессии.
Ход игры:
При помощи фишек одного цвета соединить человека и предмет, которым он управляет. Ребёнок называет
предмет и объясняет назначение предмета.

Дидактическая игра «Чьи головные уборы?»
Цель игры: закрепление представлений о значении
головных уборов для человека, развитие логики, речевой активности.
Задачи:
- обогатить речь детей новыми словами;
- развивать память, внимание, логическое мышление,
творческие способности, самостоятельность.
Ход игры:
Предлагается внимательно рассмотреть предложенные на картинке головные уборы и людей. Определить и
показать при помощи фишек одного цвета, какой головной убор, кому из людей принадлежит.

Дидактическая игра «Кто, чем управляет»
Цель игры: углубление и совершенствование знаний
детей о транспорте и людях, которые им управляют; развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, развитие точности движений кистей рук.
Задачи:
- воспитывать уважение, признательность к людям военных профессий;
- обогатить речь детей новыми словами;
- развивать память, внимание, логическое мышление,
творческие способности, самостоятельность.
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Ход игры:
Необходимо при помощи фишек одного цвета соединить человека и транспорт, которым он управляет. Одновременно называет транспорт.

Дидактическая игра - пазлы «Военные профессии»
Цель: закрепление знаний детей о военных профессиях (танкист, военный лётчик, артиллерист, пограничник
и др.); развитие наблюдательности, памяти; воспитание
любови к Родине.
Ход игры:
Детям предлагается собрать пазл из предметов и вещей, относящиеся к военным разных профессий.
Предложить собрать из частей целое изображение.
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Приложение 5
Выставка на тему «Военная техника»

- Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной и гражданской ответственности.

Описание: На выставке представлена военная техника
(детские игрушечные машины), специальные машины
для военных. Часть экспонатов для выставки была предоставлена семьями воспитанников.
Основные цели выставки:
- Знакомство детей с различными видами военной
техники, её предназначении.
- Вовлечение детей и родителей в совместное дело.
- Гармонизация детско-родительских отношений.
- Формирование патриотических чувств.

Приложение 6
Социальная акция «Звезда Памяти».
Изготовление звёздочек памяти как дань уважения ветеранов ВОв.
Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранение преемственности
поколений.
Задачи:
- Обобщить и расширить знания детей о Великой Отечественной войне: о героях войны - ветеранах, городах-героях, боевых наградах, о работе в тылу, о детях
войны, о георгиевской ленточке.
- Наладить взаимодействие с родителями в воспитании у дошкольников патриотических чувств
- Воспитывать патриотические чувства через художественную литературу, театральную деятельность, средствами музыкального и художественно-эстетического
воспитания
- Воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов,
гордость за свой народ, любовь к Родине.
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный
запас.
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий

Автор работы: Тертычная Татьяна Владимировна
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 25 г. Узловая
Тульская область

В настоящем опыте представлена система по работе
с родителями воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 25 г.Узловая, Тульской области
Тертычной Т.В.. Особенностью данной системы является
творческая переработка классических традиционных
методов информационно-просветительской работы с
родителями с использованием современных технических и цифровых возможностей в интеграции с современными технологиями.
Приоритетными направлениями в работе МДОУ д/с общеразвивающего вида № 25 являются художесствно-эстетическое и социально –личностное развитие детей
дошкольного возраста от 1 до 7 лет. В детском саду
сложились интересные воспитательные традиции основанные на формировании нравственных качеств личности средствами искусства, продуктивной деятельности.
Воспитательные практики учреждения становились
призерами муниципальных и региональных конкурсов.
Коллектив работает в инновационном режиме, с 2014
года перешли на ФГОС ДО, с 2019 внедряет инклюзивное
образование, с 2021 реализует дополнительное образование детей и взрослых. Для достижения поставленных
задач огромное значение имеет взаимодействие с родителями и активное вовлечение их в орбиту педагогической деятельности. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей
– одно из ключевых направлений деятельности нашего
коллектива.
Современный родитель, обладая высокой информационной компетентностью далеко не всегда компетентен
деятельностно. В наше время есть возможность получения большого объёма информации о воспитании ребенка через интернет ресурсы, и поэтому многие родители
считают себя достаточно образованными в вопросах
возрастной психологии и педагогики. Однако, прочесть
статью о воспитании ребенка не значит ее понять, а тем
более воплотить в жизнь рекомендации. Современные
родители зачастую испытывают значительные сложности во взаимодействии с ребенком, заменяя живое
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общение, чтение, совместное творчество гаджетами,
интерактивными игрушками. Кроме того, реалии современности, экономические факторы, общая нестабильность, постоянная загруженность на работе отодвинули
воспитательные возможности семьи на второе и третье
места. Поэтому поиск эффективных практик родительского просвещения и вовлечения родителей в орбиту
образовательной деятельности важная составляющая
моей педагогической практики. «В фокусе – семья!» мой девиз.
Основной целью работы с родителями является вовлечение семьи в единое образовательное пространство
семья-детский сад. Достижение этой цели - процесс
долгосрочный и проходит несколько этапов. В работе с
родителями, дети которых начинают посещать детский
сад, главное:
- вызвать доверие к педагогу, деятельности учреждения в целом,
- сформировать представления об уникальности периода раннего и дошкольного детства,
- обучить педагогическим приемам развития актуальных для данного возраста умений и навыков.
Положительными результатами первого этапа формирования родительского коллектива считаю высокую
явку и активность родителей на различных групповых
мероприятиях, обращения по различным вопросам развития детей, в том числе консультативного характера,
высокий рейтинг
учреждения по данным анкетировании и соцопросов.
На втором этапе работа, когда педагог стал бесспорным авторитетом для родителей, возможно решение
следующих задач:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилий для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
- обогащать воспитательные умений родителей.
На третьем этапе, ближе к окончанию детского сада,
родители становятся моими активными помощниками

и партнерами, что дает возможность решения более
сложных задач:
-создавать условия для участия родителей в совершенствовании развивающей среды группы;
-обеспечить вовлечение семей непосредственно в
образовательное пространство, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй;
- пропагандировать лучший семейный опыт воспитания.
Для решения поставленных задач я использую различные методы и традиционные: информационный родительский уголок; анкетирование; папки-передвижки;
выставки детско-родительских работ; утренники; открытые занятия; родительские собрания, так и инновационные технологии: ДОТ (дистанционные образовательные
технологии); нетворкинг, РиР (родитель и ребенок), проектная деятельность.
Наиболее интересны, на мой взгляд, инновационные
методы, которые я систематически использую в работе
с родителями, такие, как:
- модерация чатов и мессенджеров;
- участие родителей в проектной деятельности;
- родительские собрания с использованием нетрадиционных методов: собрание-погружение в мир детства;
посиделки (вечер развлечений);
- занятия в форме РиР (родитель и ребенок): иммерсивное шоу «Ты нарисуй свое»;
- ворческие семейные фестивали: «Фестиваль национальных культур: #Ятыонона»
Как театр начинается с вешалки, так детский сад начинается для родителя с приемной, где размещается информационный уголок. Хорошо оформленный родительский уголок дает отличную возможность контактировать
с родителями. Свой уголок я оформила ярко и интересно. Размещаю в нем разные материалы, консультации,
которые интересны родителям. Особой популярностью
пользуется еженедельная рубрика «Ребенок в детском
саду», в которой помещаю небольшие обзоры жизни
и деятельности детей в группе, самые интересные детские работы, высказывания детей, фотографии. Периодически обновляю материал. С помощью выставленной
информации в родительском уголке, мамы и папы видят
успехи своих детей, какие занятия с ними проводятся,
узнают о событиях в садике, а также могут прочитать
полезные советы о, том, как лучше воспитывать детей.
Благодаря этому, родители внимательнее относятся к
своим детям, следят за их успехами, относятся к труду
воспитателей более уважительно.
Один раз в квартал провожу для родителей дни открытых дверей. Такая периодичность позволяет ярко
отметить динамику развития детей. Для родителей очень
важно получить возможность наблюдать за своими

детьми в ситуации, отличной от семейной, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных воздействий.
Именно такую возможность дают Дни открытых дверей.
Наше время – время развития компьютерных технологий. Оно диктует использование интернет пространства.
Создание WhatsApp группы помогло сблизить родителей
и педагога между собой. Информацию можно передавать в удобное время, обсуждать всем коллективом, что
позволяет выявить взгляды и настроения, учесть мнения
всех участников группы.
В условиях работы дистанционно WhatsApp группа
мессенджеры, платформы для организации видеоконференций, вебенаров, групповых чатов позволили обеспечить непрерывность образовательного процесса с
использованием технологий дистанционного обучения.
В период самоизоляции я организовала нетворкинг «А
у вас!». Я давала ежедневные творческие, познавательные, исследовательские задания для детей и вся группа
их выполняла. Дети при помощи взрослых учили и читали стихи, составляли рассказы о домашних животных,
любимых игрушках, рисовали рисунки, рассказывали
о семейных традициях. Всем этим мы делились друг с
другом в чатах. Таким образом, каждая семья, находясь
дома, принимала участие в общих детско-родительских
мероприятиях.
Практика создана во время вынужденного длительного пребывания дома и существует в настоящее время и
доказывает свою эффективность и при решении других
задач, реализации других проектов.
Традиционным стало активное участие родителей в
проектах различной направленности: патриотической,
художественно-эстетической, краеведческой…
В 2021-2022 учебном году педагоги, родители и воспитанники нашего детского сада стали активными участниками долгосрочного Всероссийского проекта «Калининград Владивосток: Путешествие игрушек», который
широко освещается в СМИ и соцсетях.
Проект был организован участниками летней школы
им. Л.С. Выготского, одним из которых стала я сама, и
реализовался при поддержке фонда «Университет детства». В нем были задействованы педагоги, родители и
дети 40 дошкольных организаций из разных регионов, в
том числе города Воинской доблести - Узловой.
В ходе проекта кукла Маша и кот Янтарик из музея советского детства имени Иммануила Канта «путешествовали» на своем «почталёте» по разным городам России
от Калининграда до Владивостока. Педагоги и воспитанники из городов, в которые «прилетали» гости, знакомили их с культурно-историческими достопримечательностями и просто любимыми местами горожан. После
экскурсии дети и отправляли игрушки по в следующий
населенный пункт - участник в проекта.
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Родители с большим энтузиазмом включились в работу по проекту: отслеживали перемещение игрушек-путешественников, всей семьей смотрели отчёты других
участников о пребывании Маши и Янтарика в их городе,
знакомились с городами нашей страны через соц.сети,
обсуждали жизнь в детских садах в других регионах, перенимали опыт, творческие задумки...
Вместе с детьми они сделали макеты городских предприятий для выставки. Рисовали рисунки с видами города. В семьях разрабатывали маршруты возможной экскурсии. Когда коснулись вопроса, возникла проблемная
ситуация – нужно не только показать значимые места
города, но и рассказать о них кратко и интересно. Родители вместе с детьми стали искать информацию о родном городе. Использовали разные источники: рассказы дедушек и бабушек (старшему поколению есть что
вспомнить и чем поделиться), ходили в библиотеку, использовали информацию из интернета. Родители внесли
блестящее предложение – показать в рамках проекта
уникальную природоохраняемую зону, расположенную в
нашем районе Кондуки и организовали экскурсию выходного дня на голубые озера. В итоге был разработан
очень интересный маршрут экскурсии с учетом мнения
всех участников. Все участники проекта и взрослые и
дети узнали о своем городе много нового. Открылись интереснейшие исторические факты, о которых мало кто
знал. Например: г. Узловая относится к Тульской области,
а до 27 марта 1957 года относился к Московской области.
Информацию об этом семья нашего воспитанника нашла в интернете и рассказала другим участникам.
Все этапы проекта мы старались освещать как можно
подробнее. И здесь помощь родителей была неоценима.
Они помогали с фото и видео съемкой. По результатам
экскурсии при помощи родителей был смонтирован видеоролик про экскурсию. Этот ролик мы разместили на
страницах социальных сетей и страницах проекта.
Проект обогатил и расширил представления всех
участников и о нашей родине, и о своем родном городе.
Сблизил семьи участников и педагогов, объединил саму
семью для решения общей задачи. В ходе реализации
проекта у всех появилось ощущение единства и общности. Как в большой дружной семье.
Основной формой связи семьи и педагога дошкольного образовательного учреждения для установления контактов, обсуждения насущных вопросов и предоставления актуальной психолого-педагогической информации
по прежнему являются ежеквартальные родительские
собрания.
Собрания, которые проходит в строгой официальной
обстановке в формате лекции не популярны у родителей. Что в дальнейшем сказывается на их посещаемости.
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Я стараюсь подойти к собраниям неформально, творчески, сделать их яркими и интересными. Такой подход
превращает традиционную форму работы в инновационную технологию, что вызывает огромный родительский интерес.
Собрания - погружение в мир детства помогают родителям лучше понять ребенка, ощутить его переживания,
вспомнить свое детство, создают положительный эмоциональный настрой, что способствует раскрепощению
и лучшему усвоению информации; помогают научиться
применять дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, сенсорные игры у себя дома, и играть вместе с
детьми.
Такая форма работы очень сближает педагога с родителями, а родителей с детьми. Провожу не реже 1 раза
в год, как правило, в начале года. Родители очень любят такие собрания. По их просьбе, ввожу как часть и на
других собраниях.
К собранию - посиделкам (вечер развлечений) готовлюсь не только я, но и дети.
Традиционно дети готовят небольшую концертную
программу. Каждый может посмотреть на достижения
своего ребенка. Поговорить в спокойной обстановке. Задать интересующие вопросы как педагогу, так и
родителям. Часто мы проводим чаепитие. Такая форма
работы объединяет всех участников в одну большую
семью. Создается уютная, располагающая к разговору
обстановка.
Ежегодно, начиная со средней группы провожу «Русские посиделки». Они заряжают оптимизмом, создают
приподнятое настроение, вызывают гордость за наш
народ. Такой самобытный. Яркий и гостеприимный. Не
только дети, но и взрослые активно включаются в действие, исполняют частушки, играют в народные игры,
вспоминают пословицы и поговорки. За чашечкой чая
из Тульского самовара с ароматным Тульским пряником
родители с удовольствием обсуждают текущие вопросы,
хотят участвовать в жизни группы и детского сада.
На занятиях Занятия в форме РиР (родитель и ребенок) родители объединены одним делом с ребенком. Это
вызывает массу положительных эмоций, чувство уверенности у детей - они ощущают поддержку и любовь
родителей, как итог – чувство гордости от проделанной
работы. Часто дети не хотят уходить после окончания
программы, ведь такое общение с родителями не постоянно. Для меня проведение таких мероприятий стало
традиционно, так как это очень эффективный метод работы с родителями.
В 2021 году я получила приглашение принять участие
во всероссийском иммерсивном шоу «Ты нарисуй свое»,
как участница Летней школы Льва Выгодского. Целью

данного мероприятия было собрать команду единомышленников, нарисовать рисунки и отправить их на World
Family Festival в г. Москву.
А кто единомышленники воспитателя? Конечно родители! Я провела «Иммерсивное шоу «Ты нарисуй свое»»
с участием семей своей группы. Участвовали все: мамы,
папы, дети, бабушки, старшие и младшие братья и сестры. Трудно передать эмоции и впечатления, которые
получили участники. В своих совместных рисунках родители и дети отразили как они видят семью и какое значение она имеет. Работы были отправлены на семейный
фестиваль в Москву. А позже, все участники были награждены сертификатами от Университета детства. Конечно, родителям было очень интересно и приятно участвовать в мероприятии такого уровня, почувствовать
единство семей по всей России.
Ежегодно в нашем детском саду проходят творческие
семейные фестивали. Такая форма работы укрепляет
партнерские взаимоотношения между старшим поколением, родителями и детским садом, способствует
возникновению положительных результатов в воспитании дошкольников. Родители с большим удовольствием
принимают в них участие. В них раскрываются таланты
не только детей, но и родителей, бабушек и дедушек, что
вызывает чувство любви, гордости и уважения к членам
семьи разных поколений и объединяет их в творчестве.
В текущем году мы провели Фестиваль Народного единства, в котором приняли участие семьи разных национальностей. Участники пели песни, читали стихи. Представляли национальные костюмы. Семья из Узбекистана
разыграла целую сценку. Бабушка пела колыбельную
песню на своем родном языке, укачивая малыша в со-

храненной узбекской колыбельке – бесик-той. Рассказала о том, как ее отец ушел защищать нашу Родину
в Великую Отечественную Войну и не вернулся. А внук
рассказал стих о семье на узбекском языке. Изюминкой
фестиваля стала презентация национальных блюд.
Используя вышеперечисленные формы работы с родителями мне удается сплотить наш коллектив, создать
атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки.
Родители четко понимают, что участие в воспитательно - образовательном процессе и взаимодействие с
педагогом необходимо для гармоничного развития их
ребенка. В разы возрастает посещаемость родителей
мероприятий по педагогическому просвещению, их активность, участие в конкурсах, досугах, праздниках и т.д.
Вместе мы объединяем усилия для развития и воспитания детей и как результат: активизируются и обогащаются воспитательные умения родителей. Меняется
характер вопросов, задаваемых педагогу. Родители заинтересованно относятся к работе детского сада, активно участвуют в жизни группы.
Таким образом, взаимодействуя с семьей, привлекая
родителей к повседневной жизни детского сада, увлекая
их педагогическими проектами и идеями, используя при
этом лучшие традиции детско-родительских мероприятий, я устанавливаю доверительные, партнерские взаимоотношения с родителями и вовлекаю семьи в единое
образовательное пространство.
Работа с родителями сложный аспект в работе педагога, но, если родители ваши единомышленники любые,
самые смелые проекты легко воплощаются в жизнь.
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Педагогический проект

«Школа дошкольных наук»
Авторы работы: Схабовская Наталия Иванова, Радченко Анна Александровна, Черепова
Светлана Анатольевна, Лунгу Дарья Ивановна, Филиппова Елена Анатольевна
МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркута
Республика Коми

Концепция модернизации российского образования
(отражённая в ФГОС ДО, Приказ от 17.10.2013г. №1155,в
законе «Об образовании в Российской Федерации», в
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва), подчеркивает исключительную роль семьи в
решении задач воспитания подрастающего поколения.
В соответствии с Федеральным законом № 273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации»
ст.18 «Родители являются первыми педагогами. Они
должны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте», а одной из основных задач,
стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».
«Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования» Приказ 17.10.2013г.
№1155; обозначил один из принципов дошкольного образования- сотрудничество дошкольной образовательной
организации с семьёй, также сформулированы и требования по взаимодействию Организации с родителями
воспитанников и нацеливает педагогов на обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей. часть I п. 1.6 п. п. 9 ч. III п. 3.1
п. п. 5, 6)
В основе нового направления взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что
за воспитание детей несут ответственность родители,
а все другие социальные институты призваны помочь,
поддержать, направить, дополнить их воспитательную
деятельность.
Поэтому на современном этапе развития дошкольного
образования необходима интеграция семейного воспитания и дошкольного образования, больше внимания
уделять проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и образовательного учреждения,
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ства, взаимодействия и доверительности можно заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого образовательного пространства развития ребенка в
семье и ДОУ. Что определяет новизну взаимоотношений
и является одним из важнейших условий организации
эффективного воспитательного процесса.
Задача детского сада стать открытым для семьи, установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, оказать педагогическую помощь, привлечь
на свою сторону в плане единых подходов в воспитании
и развитии ребёнка, помогать раскрытию способностей
и возможностей ребёнка.
Современные родители в большинстве своем люди
грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня мало эффективны.
Актуальным является вопрос - Как заинтересовать
родителей в совместной работе завоевать доверие,
убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения и
сделать их участниками воспитательного процесса?
И наряду с традиционными формами работы с семьёй:
(беседы, собрания, оформление папок-передвижек и
стендов семинары-практикумы, совместные экскурсии,
досуги, развлечения, консультации, тесты и опросы), которые так же необходимы, в нашем дошкольном учреждении активно внедряются разнообразные инновационные формы и методы взаимодействия (нетрадиционные
формы организации родительских собраний, круглый
стол, тренинги и деловы игры, создание сайтов групп,
мастер-классы, участие родителей в семейных конкурсах, выставках, Телефон доверия: «Копилка родительских вопросов»; конкурс семейных талантов и другие.
Не смотря на разнообразие, родители часто старались
остаться пассивными участниками образовательного
процесса, но в тоже время их стало интересовать множество вопросов по воспитанию, развитию и по сохранению здоровья детей.
Именно поэтому у нас родилась идея реализации долгосрочного педагогического проекта «Школа дошколь-

ных наук», где гармонично применялись традиционные
и нетрадиционные формы организации взаимодействия
с родителями. Данный проект с успехом реализуется
с 2016 года, каждый год в план реализации вносятся
корректировки по интересующимся темам. Включение
родителей в воспитательно-образовательный процесс
ДОУ осуществляется через организацию традиционных
«дней открытых дверей», но в новом формате: тематика
вопросов определяется по запросу родителей, используя активные формы взаимодействия с родителями и
воспитанниками в течении всего дня пребывания дошкольников в детском саду
Основная идея проекта: создание и внедрение в образовательный процесс ДОУ формы работы с семьями
воспитанников, позволяющие установить эффективное
и целенаправленное взаимодействие детского сада и
родителей в рамках социального партнерства.
Гипотеза: совместная инновационная работа по дошкольному воспитанию детей позволит наиболее полно
раскрыть содержание деятельности педагога, наглядно
показать инновационные формы, методы и приёмы работы с детьми, помочь понять родителям необходимость
сотрудничества детского сада и семьи, создать единое
образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения и семьи, а также обеспечить высокое качество дошкольного образования.
Тип проекта: Долгосрочный сентябрь 2021 г - август
2022 г открытый, коллективный, практический.
Цель проекта:
Создание условий для эффективного и целенаправленного взаимодействия детского сада и семьи в рамках социального партнёрства, вовлечения родителей в
воспитательно-образовательный процесс ДОУ, повышение компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей для
обеспечения полноценного развития личности ребенка.
Задачи:
• приобщить родителей к участию в жизни детского
сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;
• установить отношения сотрудничества и взаимодействия;
• повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия
с семьей;
•
повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей;
• пропагандировать интересный опыт семейного
воспитания, лучших семейных традиций, здоровый
образ жизни;
• организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность МБДОУ, как полноправных
участников образовательного процесса;

Участники реализации проекта:
• администрация МБДОУ – организует и координирует работу по проекту, осуществляет ресурсное
обеспечение проекта, готовит нормативно-правовую базу, разрабатывает научно-методическое
оснащение;
• педагоги и специалисты МБДОУ – взаимодействуют с родителями и учреждениями образования и
культуры в рамках социального партнерства;
• родители – повышают педагогическую компетентность, участвуют в совместных мероприятиях, обмениваются опытом семейного воспитания;
• дети – участвуют в совместных мероприятиях.
Предполагаемый результат: создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства МБДОУ и семьи будет способствовать:
• повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития
дошкольников посредством информационной и
дидактической поддержки семьи;
• формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом МБДОУ, а также участию в образовательном процессе;
• установлению единства стремлений и взглядов
на процесс воспитания и обучения дошкольников
между детским садом, семьей и школой.
• открытости и доступности деятельности МБДОУ
для родителей и общественности.
Критерии эффективности:
- рост посещаемости родителями организуемых совместных мероприятий.
- согласованность действий педагогов и родителей;
- соответствие действий участников проекта целям и
задачам проекта;
- заинтересованность родителей;
- положительное общественное мнение родителей о
работе МБДОУ;
- поднятие имиджа дошкольной организации.
Срок реализация проекта: сентябрь 2021 г. - август 2022 г
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный; срок реализации – 2-3 неделя августа 2021 г.
Цель - определение целей и форм взаимодействия
между субъектами образовательного процесса.
На первом - подготовительном этапе в результате анализа вопросов «родительской почты» и анализа анкетирования родителей «Давайте вместе узнавать?» определяются наиболее актуальные темы для обсуждения с
родителями, по которым возникало много вопросов или
отмечалось не достаточное внимание к проблеме у некоторых родителей. Темы «Дней открытых дверей» были
распределены по месяцам.
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1. Сентябрь: Страна «Детсадия» или «Здравствуй,
здравствуй детский сад» (знакомство с детским садом)
2. Октябрь «Роль здорового питания в формировании
здорового образа жизни дошкольников»
3. Ноябрь «Люби и знай свой Коми край» («Права ребёнка – общая забота»)
4. Декабрь «В ожидании чуда» (подготовка и проведение Новогодних утренников)
5. Январь «Безопасность детей забота взрослых»
6. Февраль «Родная речь- народное достояние»
(21 февраля –международный день родного языка)
7. Март «Наш детский сад – дом красоты, творчества
и радости»
8. Апрель «Здоровье, спорт, движенье - всех целей достиженье»
9. Май «Семья – территория счастья» (15 мая День семьи)
10. Июнь «Полезные и вредные привычки»
11. Июль «Безопасная дорога - детям» (3 июля День
ГИБДД)
12. Август «В здоровом теле здоровый дух»
2 этап – основной; срок реализации - сентябрь 2021 г.–
август 2022 г
Цель - реализация программ сотрудничества между
всеми участниками образовательного процесса в соответствии с определённой тематикой.
На втором этапе - В процессе реализации проекта, перед проведением каждого дня открытых дверей,
творческой группой определяются активные формы
взаимодействия с родителями, составляется программа Открытого дня, где предлагается родителям принять
участие в разнообразных мероприятиях (круглые столы,
мастер – классы разнообразной тематики, разнообразные выставки, совместные мероприятия родителей с
детьми, разнообразные акции, экскурсии, дегустации,
встречи с интересными людьми, проектная и исследовательская деятельность, фестивали и т.д.) в течение
всего дня, с указанием времени. Воспитанники создают
приглашения для родителей. (Приложение №1 Примеры
некоторых Дней открытых дверей)
3 этап – заключительный; срок реализации 2-3 неделя
августа 2022 г
Цель – подведение итогов социального партнерства
МБДОУ и семьи.
Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями, за период с 2016 по 2022 г
свидетельствуют:
• сложилась определённая система взаимодействия с
родителями.
• родители, становятся активными участниками встреч
и помощниками воспитателя,
• увеличилось количество участников и активность
родителей в совместных мероприятиях, в конкурсном
движении.
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• постепенно меняется общение педагогов и родителей: взаимоотношения становятся партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом.
• создана атмосфера взаимодействия, доверительного
делового контакта.
• появилось стремление взрослых к индивидуальным
контактам с воспитателем и специалистами; увеличение
количества вопросов к педагогу, касающихся личности
ребенка, его интересов, способностей и проблем
• положительный эмоциональный настрой педагогов и
родителей на совместную работу по воспитанию детей.
• педагоги стали более инициативны, смелее во взаимодействии с родителями, стремятся проявлять творчество, фантазию в организации форм совместной деятельности;
• созданы условия для творческой самореализации
педагогов, родителей, детей;
• улучшилась предметно развивающая среда групп;
• совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников.
• увеличилось количество родителей, полностью удовлетворенных условиями пребывания воспитанников в
МБДОУ;
• отсутствуют жалобы;
• повысилось качество образовательного процесса.
По результатам независимой оценки качества работы
МБДОУ, в соответствии с приказом Управления образования от 02.12.2021 № 1498 «Отчет о результатах независимой оценки качества работы подведомственных
Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» образовательных организаций, оказывающих образование в 2021 году», 99% родителей принявших участие
в анкетировании полностью удовлетворены качеством
предоставления образования и 100% готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
За 2021-2022 учебный год полностью удовлетворены
условиями пребывания воспитанников в ДОУ -99%, что на
1 % выше в сравнении с показателями прошлого опроса
родителей. По итогам реализации проекта увеличились
и сохраняются высокий уровень удовлетворённости родителями (законными представителями) условиями пребывания воспитанников в Учреждении.
Таким образом, реализация проекта «Школа дошкольных наук», посредством организации тематических
«Дней открытых дверей» позволило создать благоприятные условия для эффективного сотрудничества с
семьями воспитанников.

Приложение №1
Примеры некоторых «Дней открытых дверей.
Октябрь «Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни дошкольников».
Ответственные

Время и место
проведения

Встреча и регистрация слушателей

Карловская О.Н.
воспитатель

8.45.- 8.55.

2

Знакомство с программой мероприятий.
Видеоролик «Вас встречает «Чудесница»

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

8.55. 9.00
Музыкальный зал

3

«Книжный дворик» - выставка литературы о детском
питании и его значении в формировании развитии
здоровья дошкольников, традициях здорового питания в
семье.

Черепова С.А.
ст. воспитатель

9.00 – 9.10
Музыкальная
гостиная

4

«Витаминка» - выставка творческих работ педагогов,
воспитанников и родителей.

Черепова С.А.
ст. воспитатель

9.10 – 9.20
Выставочный зал

5

Просмотр совместной образовательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста «Наш любимый
творожок» (Изготовление творожного печенья)

6

Просмотр образовательной деятельности детей младшего
дошкольного возраста по познавательному развитию
«Овощи и фрукты - витаминные продукты»

Лунгу Д.И.
воспитатель

10.05- 10.25
2мл.гр.

7

Просмотр образовательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста по художественно-эстетическому
развитию (Лепка) «Фрукты»

Марьинская Н.В.
воспитатель

10.30 – 10.55
«Творческая
мастерская»

8

Открытый просмотр музыкальной деятельности : флеш–
моб «Овощное ассорти»

Астафьева Е.Н.
Муз.рук.

11.00.- 11.15
Музыкальный зал

9

Круглый стол «Роль здорового питания в формировании и
развитии здорового ребёнка».

Черепова С.А. ст.
воспитатель

11.15 – 11.45
Конференц зал

10

Столовый этикет, сервировка стола

Смирнова Н.В.
воспитатель

11.50 – 12.00
Ст. гр.

11

Экскурсия на пищеблок

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

12.10 – 12.25 Пищеблок

12

Круглый стол «Организация питания дошкольников в ДОУ»
Ответы на вопросы «Родительской почты»
Дегустация блюд детского меню.

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

Методический
кабинет

13

Открытый просмотр музыкально –спортивного
развлечения «Витамины всем нужны» детей 4-5 лет .

Исакова В.В.
воспитатель

15.20.-15.45
Физкультурный зал

№
1

Мероприятие

Минаева Ф. Т.
воспитатель

9.20 – 10.00
подг. группа

Март «Наш детский сад – дом красоты, творчества и радости»
№

Мероприятие

Ответственные

Время и место
проведения

1

Встреча гостей

Педагоги групп

8.45.- 8.55.

2

Знакомство с программой мероприятий.
Видеоролик «Вас встречает «Чудесница»

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

8.55. 9.00
Музыкальный зал
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3

«Красота спасёт мир» - выставка творческих работ
воспитанников, родителей и педагогов.

Ст. восп.
Черепова С.А.

4

Мастер-класс: «Весёлые ладошки» Воспитатель
по изготовлению эстампа из солёного теста. Совместная
Яблонская Н.Д.
деятельность педагога с воспитанниками и их родителями.

9.10- 9.25

5

Просмотр совместной деятельности детей раннего
Воспитатель
возраста и их родителей по художественно-эстетическому Апарнева К.П.
развитию. (Техника Пластилинография»)

9.10. – 9.25

6

«Умелые ручки»
Воспитатель
Просмотр совместной деятельности детей раннего
Минаева Ф.Т.
возраста и их родителей по художественно-эстетическому
развитию. Использование природного материала в
творческой деятельности дошкольников.

9.10.- 9.25

7

Просмотр совместной деятельности детей младшего
возраста и их родителей по художественно-эстетическому
развитию. (Техника Пластилинография»)

Воспитатель
Могильдя В.В.

9.10- 9.25
2мл.гр.

8

Просмотр совместной деятельности детей среднего
дошкольного возраста и их родителей по художественноэстетическому развитию. (Техника Эбру»)

Воспитатель
Филиппова А.А.

9.10- 9.30
Средняя. гр.

9

Мастер-класс: Использование бумажных салфеток в
совместной художественно- творческой деятельности
дошкольников и родителей.

Воспитатель
Дзюба В.А.

9.15- 9.35. Творческая
мастерская

10

Совместная деятельность детей и родителей старшего
дошкольного возраста по художественно-эстетическому
развитию. «Волшебный завиток» - Использование
нетрадиционной техники бумажной пластики «Квилинг» в
изготовлении творческих работ.

11

Совместная деятельность детей и родителей старшего
дошкольного возраста по художественно-эстетическому
развитию. «Рамочка для семейной фотографии»
- Использование разнообразных материалов в
изготовлении творческих работ.

Воспитатель
Минаева Ф. Т.
Воспитатель
Могильдя В.В.

9.15 - 9.45.

12

Мастер-класс «Кружевные косы» для родителей по
плетению декоративных кос.
( Шапошникова О.П, Починок Н.В, Петрова С.В)

Филиппова А.А.

9.50.- 10.10
Семейная комната

13

Мастер-класс: для родителей «Разноцветный сувенир»
Использование нетрадиционного материала «Цветная
соль» в совместной художественно - творческой
деятельности дошкольников и родителей.

Воспитатель
Апарнева К.П.

10.10.- 10.30
Творческая
мастерская

14

Мастер-класс: для родителей «Божья коровка» (техника
Бисероплетение, параллельное плетение). Использование
бисера и приёмов бисероплетения в совместной
художественно - творческой деятельности дошкольников
и родителей.

Ст. восп.
Черепова С.А.

10.30.- 10.50
Творческая
мастерская

Воспитатель
Лунгу Д.И.

16.00- 16.25

Воспитатель
Петрова А.А.

9.00 – 9.10
Музыкальная
гостиная

9.15 – 9.45

2 половина дня.
15
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Просмотр совместной деятельности детей старшего
дошкольного возраста по художественно-эстетическому
развитию. Конструирование из бумаги: «Цветок лотоса»

16

Творческий музыкально-художественный
«Зажги свою звезду!».

фестиваль

Муз рук.
Астафьева Е.В

15.45 – 16.30
Музыкальный зал

№

Мероприятие

Ответственные

Время и место
проведения

1

Встреча гостей

Педагоги групп

8.45.- 8.55.

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

8.55. 9.00
Музыкальный зал

2

Знакомство с программой мероприятий.
Видеоролик «Вас встречает «Чудесница»

3

Просмотр совместной деятельности игры – занятия детей
раннего возраста «Светофорчик»

Воспитатель
Моисеева Е.А.

9.00 – 9.10

4

Просмотр совместной деятельности детей раннего
возраста по познавательному развитию «Тили бом, тили
бом - загорелся кошкин дом »

Воспитатель
Слуту Т.В.

9.00 – 9.10

5

Просмотр совместной деятельности детей раннего
возраста по познавательному развитию «Приключение на
дороге»

Воспитатель
Басырова Э.Д.

9.00 – 9.10

6

Просмотр совместной деятельности детей младшего
дошкольного возраста по формированию безопасного
поведения в играх.

Филиппова А.А.
воспитатель

9.00- 9.15
2мл.гр.

7

Просмотр совместной деятельности детей младшего
дошкольного возраста по формированию безопасного
поведения на улице.

Воспитатель
Радченко А.А.

9.00- 9.15
2мл.гр.

8

Просмотр совместной деятельности детей среднего
дошкольного возраста по формированию безопасного
поведения на дороге и в транспорте. Беседа с
инспектором ГИБДД .

Воспитатель
Яблонская Н.Д.

9.20- 9.45
Средняя. гр.

9

Просмотр совместной деятельности детей среднего
дошкольного возраста по формированию безопасного
поведения в играх.

Воспитатель
Лунгу Д.И.

9.20- 9.45
Средняя. гр.

10

Просмотр совместной образовательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста «Улица нашего
города» (Изготовление макета улицы города)

11

Просмотр совместной деятельности детей старшего
дошкольного возраста по познавательному развитию. «Я
один дома» Беседа с представителем МЧС России

12

Встреча и беседа воспитанников:
- с инспектором пожарной охраны

13

Просмотр физкультурного развлечения детей старшего
возраста «Дорожная азбука» Беседа с инспектором
ГИБДД

14

Устный педагогический журнал: «Безопасность детей
- забота взрослых. Система работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста в МБДОУ».

Минаева Ф. Т.
воспитатель

9.30 – 10.00
подг. группа

Воспитатели Починок
Н.В.

10.00.- 10.25
Музыкальный зал

Черепова С.А.
ст. воспитатель

10.25 – 10.35
Музыкальный зал

Воспитатель
10 45.- 11.15
Яковлева Е.Н
Физкультурный зал
Инструктор по физ-ре
Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ
Черепова С.А.
ст. воспитатель

11.15 – 11.45
Муз. зал

Июль «Безопасная дорога - детям» (3 июля День ГИБДД)
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Август «В здоровом теле здоровый дух»
№

Мероприятие

Ответственные

Время и место
проведения

1

Встреча гостей

Педагоги групп

8.45.- 8.55.

Схабовская Н.И.
Зав. МБДОУ

8.55. 9.00
Музыкальный зал

Ст. воспит. Черепова
С.А.

9.00- 9.30
9.30- 10.00
Спортивный зал

2

Знакомство с программой мероприятий.
Видеоролик «Вас встречает «Чудесница»

3

Встреча с тренером ДСЮШ. Воркуты по баскетболу
Кулаковой Яной Игоревной. Мастер-класс: «Знакомство с
техниками ведения мяча»
(Старший дошкольный возраст).

4

Встреча с тренером по карате Кёкусинкай
Разгуловым Сергеем Валерьевичем
(Старший дошкольный возраст)

Воспитатель
Минаева Ф. Т.

9.00- 9.30
9.30- 10.00
Тренажёрный зал

5

Флеш-моб акция: «На зарядку становись!» Использование
музыкального сопровождения при проведении
физкультурных мероприятий с целью повышения
эмоционального настроения.

Воспитатель
Горяинова О.А.

8.00 – 8.15
Спортивный зал

6

Участие родителей в совместной деятельности детей
раннего возраста по физическому развитию. «Мы ловкие
и смелые, мы сильные, умелые»

Воспитатель
Смирнова Н.В.

9.10.- 9.25
Сенсорный зал

7

Совместное с родителями спортивное развлечение детей
среднего дошкольного возраста «В стране здоровья».

Воспитатель
Радченко А.А.

10.05.- 10.20
спортивный зал

8

Совместная образовательная деятельность педагога с
детьми младшего дошкольного возраста и с родителями «
Малыши-крепыши»

Воспитатель
Филиппова А.А.

10.05.- 10.20
Прогулочная веранда

9

Флеш-моб акция: «Весёлая зарядка».
Гармонизация детско-родительских отношений в
совместной деятельности по физическому развитию.

10

«Путешествие в Спортландию» Участие родителей в
совместной деятельности детей старшего дошкольного
возраста по познавательному развитию.

Воспитатель
Апарнева К.П.

10.15- 10.40

11

Мастер-класс по формированию двигательных умений
и развитию физических качеств с помощью спортивных
мячей (фитболов)

Инструктор по физ-ре
Герасименко Т.И.

10.30- 11.00
спортивный зал

12

Мастер-класс: по формированию двигательных умений
и развитию физических качеств с помощью спортивных
платформ (степ-платформы)

Воспитатель
Исакова В.В.

10.30.- 11.00
спортивный зал

Ст. воспит. Черепова
С.А.

15.30 – 16.00
спортивный зал

Астафьева Е.В. муз.
руководитель

8.00 – 8.15
Музыкальный зал

2 половина дня.
13

Встреча с тренером по художественной гимнастике
Гафнер Нина Александровна.
(Средний и старший дошкольный возраст)

14

Совместное с родителями спортивное развлечение
«Ёжики» с использованием нестандартного спортивного
оборудования.

15

Участие родителей в совместной деятельности педагога и Воспитатель
детей раннего возраста по физическому развитию.
Моисеева Е.А.

16.10- 16.25
спортивный зал

16

Участие родителей в совместной деятельности детей
старшего дошкольного возраста по физическому
развитию. Спортивное развлечение «По дорогам сказок»

16.00- 16.30
спортивный зал
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Воспитатель
Филиппова А.А.

Воспитатель
Починок Н.В

16.00. – 16.15
Тренажёрный зал

Признание приоритета семейного воспитания:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 55 комбинированного вида
«Чудесница» г. Воркуты.

«Создание
благоприятных условий
для эффективного
сотрудничества с
семьями воспитанников
посредством реализации
проекта
«Школа дошкольных
наук»

Авторы проекта:
Схабовская Н.И. – заведующий МБДОУ
«Детский сад № 55 комбинированного
вида» г. Воркуты.
Черепова С.А. - Старший воспитатель
Лунгу Д.И. - воспитатель

Новизна взаимоотношений семьи и детского сада
определяется понятиями:

• «партнёрские отношения» - под партнерством понимается взаимовыгодное

конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, общими целями и
ценностями, добровольностью и признанием ответственности сторон за результат.
•«сотрудничество» - это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
• «взаимодействие» - предоставляет собой способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется с помощью общения.
Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития
ребенка.

•

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.18
«Родители
являются первыми педагогами. Они должны заложить первые основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в
раннем возрасте»

•

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» Приказ 17.10.2013г. №1155; нацеливает педагогов на обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей. часть I п. 1.6 п. п. 9 ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6)

Концепция

дошкольного воспитания

«…. дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки педагога. Здесь
важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения…
важнейшим условием преемственности является установление
доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе
которого корректируется воспитательная позиция родителей и
педагогов…..»
Куликова Т.А.

Актуальные вопросы

стоящие перед педагогами ДОУ:
- Как заинтересовать родителей в совместной работе и сделать их
участниками воспитательного процесса?
- Как завоевать доверие, убедить родителей в важности и необходимости
согласованных действий семьи и дошкольного учреждения.

Формы работы с семьёй:

Педагогический проект «Школа дошкольных наук».

практикумы, совместные экскурсии, досуги, развлечения, консультации, тесты и опросы и другие)

Цель проекта:
• - Создание условий для эффективного и целенаправленного взаимодействия детского сада и
семьи в рамках социального партнёрства, вовлечения родителей в воспитательно-образовательный
процесс ДОУ, повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей для обеспечения полноценного развития личности ребенка.

• традиционные ( беседы, собрания, оформление папок-передвижек и стендов семинары-

•инновационные формы и методы взаимодействия.
-создание официального сайта МБДОУ, и сайтов некоторых групп,
-нетрадиционные формы организации родительских собраний,
-- мастер-классы,
- участие родителей в совместных праздниках, семейных конкурсах, выставках
- консультации с применением мультимедийного оборудования открытые занятия для просмотра
родителей;
- телефон доверия, родительская почта, рубрика «вопрос-ответ»;
- семейные спортивные встречи, флеш- моб акций
-участие в проектной совместной деятельности
-«Дни добрых дел» (совместные субботники, благотворительные акции);
- «Встречи с интересными людьми»
- дни открытых дверей
- конкурс семейных талантов;

Срок реализация проекта: с января по декабрь 2016 г.

Этапы реализации проекта:
1 этап- подготовительный; срок реализации –2- 3 неделя января 2016 г.
Цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами
образовательного процесса.
•Январь

«Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни

Долгосрочный : сентябрь 2021г- август 2022г.

Задачи:
•- приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм взаимодействия;
•установить отношения сотрудничества и взаимодействия;
•- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам
взаимодействия с семьей;
•- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей;
•- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций,
здоровый образ жизни;
•- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность МБДОУ, как полноправных
участников образовательного процесса;

2 этап – основной; срок реализации - январь - сентябрь 2016 г.
Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками
образовательного процесса в соответствии с определённой тематикой.
« День открытых дверей» 28 Января 2016г.
Тема :«Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни
дошкольников»

дошкольников»
•Февраль

«Безопасность детей забота взрослых»

•Март

«Красота спасет мир»

•Апрель
•Май

«Здоровье , спорт, движенье- всех целей достиженье»
«Я патриот своей страны»

•Июнь, июль, август «Полезные и вредные привычки»
•Сентябрь
•Октябрь

«Истина-Добро-Красота»
«Умники и умницы»
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«День открытых дверей» 25 Февраля 2022года

Тема: «Безопасность детей забота
взрослых»

«День открытых дверей» 25 Февраля 2022 года
Тема: «Безопасность детей забота взрослых»

«День открытых дверей» Март 2022года
Тема : «Красота спасет мир».

Цель: объединить традиции семьи и ДОУ в развитии у детей художественнотворческого потенциала.

«День открытых дверей»

28 апреля

2016 года

Тема: «Здоровье, спорт, движенье- всех целей достиженье!»

3 этап – заключительный; август 2022 г.

Цель – подведение итогов социального партнерства ДОУ и семьи.

Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями, свидетельствуют:
• сложилась определённая система взаимодействия с родителями.
• увеличилось количество участников и активность родителей в совместных взаимоотношения
становятся партнерскими, исчезает формальное общение;
• создана атмосфера взаимодействия, доверительного делового контакта.
• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересов, способностей
и проблем
• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию
детей.
• педагоги стали более инициативны
• созданы условия для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;
• улучшилась предметно развивающая среда групп
• увеличилось количество родителей полностью удовлетворенных условиями пребывания воспитанников в
ДОУ
• отсутствие жалоб
•повысилось качество образовательного процесса.
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Автор работы: Романова Елена Николаевна, инструктор по физической культуре
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 77» г. Рязани
Рязанская область

«Ребенок учится тому, что видит он у себя в дому.
ребенка к здоровому образу жизни – это показать на
Родители в пример ему»
собственном примере, как нужно относиться к физкульС.Брант туре и спорту. Если ребенок видит, что родители испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они
Проблема физического воспитания, сохранение и обязательно будут им подражать.
укрепления здоровья дошкольников очень важна и акВ соответствии с новым законом «Об образовании в
туальна. Ни одна физкультурно-оздоровительная про- Российской Федерации»
грамма не даст эффективных результатов, если ее заодной из основных задач, стоящих перед образовадачи не решаются совместно с семьей. Сформировать у тельной организацией, является «взаимодействие с
детей основы здорового образа жизни, а в дальнейшем семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнжелание сохранять и укреплять свое здоровье – важные ка». Разработан новый федеральный государственный
составляющие воспитания в семье. Законодательные образовательный стандарт дошкольного образования
основы гласят, что «родители несут ответственность за (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запровоспитание и развитие своих детей. Они обязаны забо- сом и в котором большое внимание уделяется работе с
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном родителями.
и нравственном развитии своих детей» (статья 63. СеФГОС ДО является основой для оказания помощи ромейного Кодекса Российской Федерации).
дителям (законным представителям) в воспитании деРодители являются первыми педагогами. Они обязаны тей, охране и укреплении их физического и психическозаложить основы физического, нравственного и интел- го здоровья, в развитии индивидуальных способностей
лектуального развития личности ребенка» (статья 44. и необходимой коррекции нарушений их развития. ДОУ
Закон об образовании Российской Федерации. Права, обязано обеспечить вовлечение семей непосредственобязанности и ответственность в сфере образования но в образовательную деятельность, в том числе посредродителей (законных представителей) несовершенно- ством создания образовательных проектов совместно с
летних обучающихся
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
По данным научных исследований, сегодня физиче- образовательных инициатив семьи.
ским воспитанием детей интересуется не большее 20 %
В ДОУ «Детский сад №77» был разработан целенаправродителей. К сожалению, анкетирование семей воспи- ленный, долгосрочный педагогический проект «Формитанников нашей образовательной организации показал, рование здорового образа жизни семей воспитанников
что в домашних условиях отработанная в детском саду через традиции ДОУ»
система не всегда поддерживается, рекомендации пеУчастники проекта: дети 5-7 лет, родители, инструктор
дагогов и медиков игнорируются.
по физической культуре, педагоги ДОУ.
В выходные и праздничные дни, во время каникул и
Вид проекта: физкультурно-оздоровительный.
отпусков многие родители предпочитают отдых за проПродолжительность проекта: долгосрочный.
смотром компьютера или телевизора, забывая о духовОбразовательная область: Здоровье и физическая
ной близости?». Ведь именно в семье, в кругу близких культура»
людей закладываются основы здоровья, воспитывается
Цель: сотрудничество инструктора по физической культуинтерес к двигательной активности, склонности к кон- ре с родителями, как условие эффективного физического
кретным видам спорта.
развития ребёнка и формирования родительской компеСледует помнить, что в формировании у дошкольни- тентности в вопросах здорового образа жизни.
ков потребности быть здоровым, нотации и поучения не
Для реализации поставленной цели были обозначены
приносят желаемого успеха. Лучший способ приобщить следующие задачи:
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Повышение компетенции родителей в вопросах о ЗОЖ
ребёнка.
Повысить интерес родителей воспитанников к участию в совместных физкультурно- оздоровительных мероприятиях;
Предполагаемый результат:
Родители:
• Обогащение детско-родительских отношений в
совместной физкультурной деятельности;
• Повышение заинтересованности в жизни детского
сада;

•

Увеличения количества желающих принимать активное участие в физкультурных мероприятиях.
• Расширение компетентности родителей в вопросах здорового образа жизни (ЗОЖ).
Дети:
• Осознание необходимости физкультуры, спорта и
здорового образа жизни.

Этапы реализации проекта
№

1

Этапы

Содержание

-Анализ уровня физического развития и здоровья детей. -Выявление уровня
педагогической компетентности родителей по физкультурно-оздоровительному
направлению.
-Создание проекта взаимодействия ДОУ с родителями для повышения
Организационный
эффективности работы по физическому развитию и оздоровлению детей.
-Заинтересовать и побудить родителей включиться в учебно-воспитательный
процесс по формированию здорового образа жизни и физической культуры у
дошкольников.

2

Практический

Подбор методических рекомендации по созданию здоровьесберегающей среды
дома.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания.
Повышение компетентности родителей в вопросах организации физкультурнооздоровительной работы.

3

Итоговый

Создание видео и фото архива. Корректировка дальнейшей работы с семьей по
физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья дошкольников.

В работе по реализации поставленной цели и задач использую разнообразные формы взаимодействия.
№

Форма

1

Родительское
собрание

Знакомство родителей с содержанием и формами
физкультурно-здоровительной работы и особенностями
физического развития детей

Анкетирование

Необходимо для выявления значимости отдельных
факторов, предусматривающие получение разнообразных
данных, сведений и характеристик. Они позволяют изучить
культуру здоровья семьи, выявить индивидуальные
особенности детей для построения дальнейшей работы с
ними и внедрения эффективных программ физкультурнооздоровительной направленности в семью.

В начале и конце
учебного года

3

Беседа

Обсуждаются характерные особенности физического развития
ребёнка, возможные формы организации совместной
двигательной деятельности дома, на улице, а также
рекомендуется литература по развитию движения у детей.

В течение учебного
года

4

Наглядноинформационная

2

5
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Открытые занятия

Содержание

Обогащение знаний родителей на тему ЗОЖ
Дают возможность наглядно продемонстрировать
состояние физического развития детей и их физическую
подготовленность, увидеть особенности личности своего
ребёнка и его индивидуальность.

Периодичность
2 раза в год, в начале
и конце учебного
года

1 раз в 2 недели

1 раз в конце года

6

Фотовыставки

Показ активного отдыха родитель и ребенок

1 раз в год

7

Физкультурные
праздники

Приобщение
детей и родителей к физической культуре и
спорту, здоровому семейному отдыху. Наладить
тесное сотрудничество с родителями. Пропаганда
патриотического воспитания

2 раза в год

8

Консультации

Способствуют усвоению родителями определённых
знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных
вопросов.

1 раз в месяц

Наиболее интересной, востребованной и эффективной формой работы с родителями, является проведение
совместных физкультурно-оздоровительных праздников. Такие ежегодные праздники, как «Папа, мама, я спортивная семья», который проводится на кануне Дня
здоровья и «День Защитника Отечества», стали нашей
традицией, где не только решаются задачи оздоровительного характера, но и еще делается акцент на нравственно - патриотическое воспитание. Прививаем любовь и чувство долга перед своей Родиной; пополняем
знания о профессии военного; воспитываем уважение
и гордость к людям служившими в Армии; повышаем
заинтересованность родителей в формировании чувства патриотизма у детей. На таких праздниках всегда
исполняется гимн Российской Федерации и весит Государственный флаг.
Семейно - спортивные праздники проходят очень
эмоционально, в них много шуток, юмора, соревновательного задора. Такие мероприятия укрепляют взаимоотношение взрослых и детей, наполняют их теплотой, способствуют повышению авторитета родителей,
приобщают детей и родителей к физической культуре и
спорту, совершенствуют движения, воспитывают у детей
дисциплинированность, ответственность, дружбу, взаимопомощь. Содержание праздника включает эстафеты,
игровые задания, подвижные игры, где взрослые выступают в паре с ребёнком, с группой детей. Они интересны
и доступны для дошкольников и их родителей, бабушек
и дедушек. Практикую игры гендерного характера для

мам и девочек, пап и мальчиков. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, проявляют инициативу
в тех вопросах. где видят интерес и активность своих родителей. Благодаря взаимодействию с ДОУ, большинство
родителей со временем понимают, что их привлечение в
педагогическую работу детского сада, активное участие
в образовательном процессе важно не только для педагога, но и для развития их собственного ребёнка. Родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками в работе
по физическому и патриотическому воспитанию детей.
Опыт работы показывает, что родители, которые преодолев стеснения во время совместных мероприятий, становятся более активными участниками жизни ребёнка в
детском саду (с охотой вступают в родительский комитет,
участвуют в различных проектах, соревнования).
Таким образом, наши традиции направлены не только на сохранение и укрепление здоровья детей, но и
на формирование у всех участников педагогического
процесса (воспитанников, родителей, педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья, а
также родители стали больше уделять внимания своим
детям, а у ребят проявился большей интерес к физической культуре.
С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно - оздоровительная программа
не сможет дать полноценных результатов, если она не
реализуется в содружестве с семьёй!

План работы с родителями по физическому воспитанию на 2022 – 2023 учебный год
Инструктор по физической культуре Романова Е.Н.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия с родителями
1.Родительские собрания
Раскрыть целевые ориентиры в области
«Физическое развитие» по возрастным
группам. «Подготовка одежды к занятиям
физической культурой в зале и на
воздухе»
«Наши достижения»
2. Беседы

Сентябрь

Старшая
Подготовительная

Инструктор
физ. культуры,

Старшая
Подготовительная

Инструктор
физ. культуры,

Май
в течение года
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3.Анкетирование на тему:
«ЗОЖ семьи»

Октябрь
Май

Старшая
Подготовительная

4.Буклет на тему «Мы за ЗОЖ»
5.Соревнования по фитнес-аэробике с
участием родителей

Ноябрь

Старшая
Подготовительная

Апрель

Подготовительная

6.Наглядная информация
«Гимнастика для глаз»

Ноябрь

Буклет на тему
«Правильное питание»

Декабрь

7.Фотоконкурс: «Мы спортивная семья»

Январь

Старшая
Подготовительная
Старшая
Подготовительная

Инструктор
физ. культуры,
Инструктор по физ.
культуре
Инструктор
физ. культуры,
Инструктор
физ. культуры,
Инструктор
физ. культуры,

8.Консультации
«Профилактика нарушения осанки и
плоскостопия»
«Нужна ли утренняя зарядка»
«Формирование правильной осанки»
«Влияние спортивных привычек на
здоровье ребёнка»
«Движение и здоровье»
9. Спортивный праздник с родителями
«День Защитника Отечества»
10.Спортивный праздник с родителями
«Папа, мама, я-спортивная семья»
11.«Веселые старты» в МОШ №41 с
участием родителей
12. Открытые занятия

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Инструктор
физ. культуры

Январь
Март
Февраль

Апрель

Старшая
Подготовительная

Инструктор
физ. культуры,

Подготовительная
Май

Список литературных и интернет источников
1. Арнаутова Е. П. Основы сотрудничества педагога с
семьёй дошкольника. –М., 1994, — 235 с.
2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность ДОУ:
методическое пособие / К.Ю. Белая. — М.: ТЦ Сфера, 2005.с.
3.Богарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с
детьми дошкольного возраста - М.: 2004.
4. Доронова Т.Н. Вместе с семьей: пособие по
взаимодействию ДОУ и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В.
Глушкова, Т.И. Гризик и др. — М.: Просвещение, 2005. — 190 с.
5. Доронова Т. Н. Дошкольное учреждение и семья
– единое пространство детского развиия. –М.;ЛИНКАПРЕСС, 2001,-240с.
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Старшая
Подготовительная

Старшая
Подготовительная

Инструктор
физ. культуры,
воспитатели

6. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в
воспитании дошкольника – М.: 2008.
7. Меренков А.В. Родители и педагоги: растим ребенка
вместе / А.В. Меренков. — Екатеринбург: Изд-во Дома
учителя, 2005. — 143 с.
8. Петрущенко Н.А. Детский сад и семья –
взаимодействие и сотрудничество / Н.А. Петрущенко,
Н.Е. Зенченко // Воспитатель ДОУ. –. — № 9. –С. 35.
9. Инновационные формы работы ДОУ с семьями
воспитанников Источник: http://festival.1september.ru/
articles/582167./.
9. Современные формы взаимодействия воспитателя ДОУ
и семьи Источник: http://refleader.ru/jgeqasjgeqas.html.

Кейс методических материалов по направлению

«Привлечение педагогического ресурса семьи
и повышение родительской компетентности»
Авторы работы: Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий,
Попова Людмила Ивановна, старший воспитатель,
Абакшина Ольга Николаевна, инструктор по физической культуре
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа
Белгородская область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 «Росинка» Старооскольского городского округа Белгородской области
(МБДОУ ДС №45 «Росинка») посещает 329 детей, функционирует 13 групп: 3 группы раннего возраста и 10 групп
дошкольного возраста.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности — один из основных принципов дошкольного
образования. Но для решения задач основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
ДС № 45 «Росинка» большое значение имеет поддержка
образовательных инициатив родителей.
Согласно ст. 44 Федерального Закона от 29.12.2012 года
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Родители являются не только равноправными, но и
равноответственными участниками об
разовательных
отношений.
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования предусматривает
оказание помощи родителям в воспитании детей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. Семья и ДОУ – два
важных социальных института. Только в условиях грамотного сотрудничества педагогов и родителей возможно реализовать единые педагогические требования и
принципы, которые помогут воспитать полноценно развитую личность.
Принимая во внимание актуальность данной проблемы, одной из главных целей МБДОУ ДС №45 «Росинка»
стало установление партнерских отношений, поиск новых форм, современных приемов и методов взаимодействия педагогов с родителями, направленных на повышение их активности как участников образовательных
отношений.

В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» реализуется модель детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»,
одним из тематических направлений которой является
«Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности». Для достижения
цели были определены задачи деятельности по данному
направлению:
- обеспечить условия, мотивирующие родителей на
объединение усилий с педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста;
- активизировать работу педагогов ДОУ по поиску новых форм взаимодействия участников образовательных
отношений;
- продолжать подбор и реализацию эффективных
форм взаимодействия с родителями дошкольников,
способствующих повышению их педагогической компетентности;
- осуществлять комплекс работ по созданию открытой
информационной среды по реализации модели «Дети
в приоритете» по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской
компетентности»;
- создать инновационную систему сотрудничества и
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ по данному направлению.
Создана рабочая группа для разработки методического
кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность и лидерская команда по
внедрению в практическую деятельность ДОУ инструментов реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение
родительской компетентности».
Членами рабочей группы МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
создан методический кейс эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность, в кото105

рый вошли мероприятия по привлечению педагогического
ресурса семьи и повышению родительской компетентности эффективные с точки зрения результата.
1. Дистанционные формы вовлечения родителей в образовательную деятельность.
Данная форма работы помогает активизации и обогащению воспитательных функций родителей, поддержке
их уверенности в собственных педагогических возможностях. Важной задачей педагогов является поддержка
образовательных инициатив родителей. Важно вовремя
заметить желание родителей изучить какой-то вопрос,
включиться в образовательную деятельность. Решению
данной задачи помогает онлайн и оффлайн общение
с родителями (законными представителями) детей в
групповых сообществах. По направлению «Дистанционные формы вовлечения родителей в образовательную деятельность» использовался ресурс виртуального
консультационного центра для родителей «Общаться с
ребёнком #Как?»: «Что и как читать детям раннего возраста?» «Значение пальчиковых игр в развитии детей
раннего возраста» , «В гостях у Мишки», «Игры с мыльными пузырями», «Мой веселый звонкий мяч», «Играм с
Блоками Дьенеша».
А также образовательные афиши: «Золотая осень в
родном краю», «ГТО – путь к здоровью и успеху!», «Весна идет, весне дорогу!», «Скоро праздник – Новый год!»,
«Дружат дети на планете!» разработанные с учетом комплексно-тематического планирования образовательной
деятельности и образовательные афиши по определенной проблеме: «Внимание, опасность!», «Вакцинация от
гриппа», «Безопасность на воде», «Опасные насекомые», «Безопасность во время грозы». Образовательные афиши позволяют донести информацию родителям
по теме недели; раскрыть содержание образовательной
деятельности с дошкольниками. Родители видят, какие
образовательные мероприятия, праздники и досуги будут проходить в данный период времени; выбрать мероприятия, в которых они могут поучаствовать; определить,
какую помощь могут оказать для организации мероприятия.
С семьями воспитанников ДОУ был организован фотомарафон «Семьей дорожить – счастливым быть»,
онлайн-гостиная «Семья сильна своими традициями».
Информация представлялась в формате видеоконсультаций, размещенной на официальном сайте ДОУ: «Игры в
домашних условиях по сенсорному развитию детей раннего возраста», «Нестандартное оборудование для игровой гимнастики с детьми в домашних условиях» http://
rosinka-oskol.ru/index/resursnaja_ploshhadka/0-125
2. Формы вовлечения родителей детей, не посещающих ДОО, в образовательную деятельность.
Цель данных форм направлена на сближение педагогов и родителей, установление между ними доверитель106

ных отношений. Основной задачей являлось формирование положительного отношения родителей и детей к
ДОУ. За основу был взят принцип партнерства: родители – партнеры по общению. По направлению «Формы
вовлечения родителей детей, не посещающих ДОО, в образовательную деятельность» были проведены: оздоровительно-игровой досуг совместно с родителями «Сладкие забеги, акции: «Рука в руке», «Сделай правильный
выбор»; подготовлены консультации специалистов
«Если ребенок не умеет дружить», «Пальчиковые игры с
детьми раннего возраста», «Как определить готовность
ребенка к школе?», «Почему дети бывают упрямыми и
капризными?» и др.
3. Формы вовлечения родителей в образовательную
деятельность в рамках выходного дня.
Укрепление детско-родительских отношений происходит через организацию совместных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, информационно-познавательных мероприятий в рамках выходного
дня. Маршрут выходного дня - одна из наиболее активных форм совместного отдыха детей и родителей. Семейные однодневные походы выходного дня – достойная альтернатива времяпровождению у компьютеров и
телевизоров, одна из эффективных форм организации,
как досуга воспитанников и родителей, так и их образования.
Данная форма сотрудничества помогает создать мотивацию родителей на дальнейшее сотрудничество с
детским садом и социальными партнерами в вопросах
воспитания и развития дошкольников. Разработанные
рабочей группой планы выездных мероприятий помогли
наглядно показать родителям (законным представителям) возможности совместных экскурсий, понаблюдать
за своим ребенком со стороны. Совместные экскурсии педагогов, воспитанников и родителей подружили семьи, сплотили коллектив детей. По направлению
«Формы вовлечения родителей в образовательную деятельность в рамках выходного дня» разработан и организован маршрут выходного дня «Прогулка в осенний
парк», «Кормушки для птиц», «Путешествие в Шахматное королевство». «Родные места Василия Ерошенко»,
«Пять шагов к спорту», «Старооскольская кругосветка»,
«Святые источники Старооскольской земли» и др..
4. Формы вовлечения родителей детей раннего возраста в образовательную деятельность.
Взаимодействие педагогов с родителями детей раннего возраста направлено на решение таких задач: познакомить родителей с особенностями адаптации детей к
условиям ДОУ и особенностями физического, речевого,
социально-коммуникативного, познавательного и художественно-эстетического развития детей раннего возраста; заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка; показать родителям их

особую роль в развитии малыша; привлечь родителей
к активному участию в образовательной деятельности:
игровой салон «Веселые прищепки» и творческие мастерские «Волшебные пальчики», «Гениальный малыш»,
развлечение с участием родителей «Веселая физкультура».
5. Выездные формы вовлечения родителей в образовательную деятельность.
Целью данных форм является активное участие родителей в организации и проведении выездного мероприятия, возможность использования положительного
семейного опыта, а также привлечение педагогического
ресурса социальных партнеров.
По направлению «Выездные формы вовлечения родителей в образовательную деятельность» в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в стране
были организованы встречи с интересными людьми
на территории дошкольного учреждения и проведены
мероприятия: «Гость группы – тренер по плаванию»,
«Гость группы – кондитер», «Гость группы – чемпион
мира». «Гость группы» является одной из эффективных
форм работы с семьями воспитанников, где родители не
зрители, а активные участники. Такие встречи приносят
много положительных эмоций, позволяют познакомить
детей с разнообразными видами профессиональной
деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь
воспитанников радость от общения, а также прививают
детям определенные культурные ценности.
6. Формы вовлечения родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательную деятельность.
Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов направлено на повышение педагогической
компетенции родителей и помощь семьям по адаптации
и интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общество.
Для таких детей, контакт которых с окружающим миром
сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. По направлению «Формы вовлечения родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательную деятельность» проведены творческие мастерские «#дедушкабабушка» и
«Зимняя фантазия»; детско-родительская игра «Школа
понимания», игровой час «Помоги мне , мама».
Педагоги ДОУ активно ведут поиск новых форм взаимодействия участников образовательных отношений.
Для этого разработан и реализуется образовательный
проект «Волонтеры безопасности». В МБДОУ ДС № 45
«Росинка» был создан отряд «Волонтеры безопасности», который объединил активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей старшего
дошкольного возраста. Эффективности работы отряда
«Волонтеры безопасности» способствовали разнообразные формы организации его деятельности – социально значимые акции, агитбригады, мастер-классы,
театрализованные представления, игровые ситуации,

электронные образовательные ресурсы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках работы отряда «Волонтеры безопасности» в
ДОУ организованы мероприятия по нескольким направлениям.
1. «Волонтеры – детям»
- Игровое развлечение «Безопасная поездка»;
- Флешмоб «Жизнь прекрасна, когда она безопасна!»;
- Театрализованное представление «Осенние приключения Киры и Егора или Что важнее на дороге?» и др.
2. «Волонтеры – родителям»
- Социально значимые акции «Засветись, Росинка!»,
«Безопасный автобус», «Родительский патруль и др.;
- Агитбригады «3Д (Добрая Дорога Детства)», «ООН
(Отряд Особого Назначения)» и др.
3. «Волонтеры – педагогам»
- Педагогическая гостиная «Правила дорожные знать
каждому положено!»
- Мастер-класс «Формирование у детей дошкольного
возраста интереса к изучению правил дорожного движения посредством дидактического пособия «Добрая
Дорога Детства».
Волонтеры Безопасности МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
принимают активное участие в Проекте Детства 20182024 гг.: «Нулевой километр безопасности». В рамках
этого проекта дети-волонтеры с помощью педагогов и
родителей ведут в социальных сетях блоги «Юный блогер дорожной безопасности», где демонстрируют лайфхаки для безопасного путешествия по дорогам города,
размещают интервью сотрудников ГИБДД и водителей,
повествуют о мероприятиях по ПДД, проводимых в ДОУ.
В рамках проекта «Нулевой километр безопасности»
педагоги-волонтеры предложили мамам включиться
в дистанционный семейный проект «#Мамы рулят». В
ходе реализации этого проекта, мамы приняли активное
участие в презентации кулинарных шедевров «Дорожный завтрак», видеосюжетов «Моя заботливая мама –
за безопасность дорожного движения!», фотоснимков
«Моя мама – водитель». https://vk.com/feed?q=%23мамырулят31&section=search
На официальном сайте дошкольного учреждения в
разделе «Безопасная дорога» созданы страницы «Для
детей», «Для педагогов» и «Для родителей», где собран
дидактический и методический материал по правилам
дорожного движения.
Анализ деятельности МБДОУ ДС № 45 «Росинка» в рамках реализации модели «Дети в приоритете» по тематическому направлению «Привлечение педагогического
ресурса семьи и повышение родительской компетентности» позволяет сделать вывод о позитивных результатах.
Качественно обновилось содержание образовательной деятельности в ДОУ, повысилась ее эффективность.
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения обогатилась
элементами доброжелательного пространства.
За счет обеспечения широкого спектра взаимодействия педагогов, детей и родителей активизировались
ресурсы семьи.
Повысилась компетентность педагогов ДОУ в использовании современных образовательных ресурсов и организации новых форм сотрудничества участников образовательных отношений.
В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» доступна открытая информационная среда: на официальном сайте ДОУ созданы страницы «Дети в приоритете», «Консультационный центр», «Безопасная дорога», «Семья и семейные
ценности», где размещаются материалы по реализации
модели «Дети в приоритете» по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение
родительской компетентности». http://rosinka-oskol.ru/
index/resursnaja_ploshhadka/0-125
Анализ имеющегося опыта работы позволил констатировать, что создана единая воспитательная среда, важ-
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ная для ребенка и его родителей: родители не оторваны
от детского сада и с большим удовольствием посещают
все мероприятия, родители принимают рекомендации
специалистов и, что ценнее всего, – претворяют их в
жизнь. Очень важно, что у родителей появился интерес
к жизни их детей в группе. Часто возникают дискуссии
по инициативе родителей. Мамы и папы стремятся к
индивидуальному общению с воспитателем, их начинают интересовать вопросы, касающиеся формирования
личности малыша, его внутреннего мира, отношений с
окружающими. Такой подход к взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников
повышает их ответственность за воспитание детей в семье, развивает педагогическую активность – показатель
заинтересованного отношения к воспитанию своих детей. Создана благоприятная эмоциональная атмосфера
в отношениях между родителями и педагогами, что обеспечивает совместный успех в деле воспитания, развития и социализации детей, а значит, и успех всего ДОУ.

Программа мероприятий

«Отцы и дети» - «Аҕалар уонна оҕолор»
Автор работы: Алексеева Виктория Фёдоровна, Прокопьева Елизавета Александровна
МБДОО ЦРР - детский сад “Алёнушка” г. Вилюйск
Республика Саха (Якутия)

Программа разработана педагогами детского сада
“Аленушка”, открывшейся в декабре 2014 года. Полное
наименование образовательной организации - Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная
организация Центр развития ребенка - детский сад
«Аленушка» муниципального района «Вилюйский улус
(район)» Республики Саха (Якутия). Организация функционирует в городе Вилюйск – в одном из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. Это районный центр
с населением около 15 тысяч человек. Основные виды
занятости жителей – промышленность, сельское хозяйство. Детский сад посещает 145 детей в возрасте от 2
до 7 лет. Двадцать воспитанников относятся к категории
детей с ОВЗ, пятеро детей – инвалиды. В организации
трудится 40 сотрудников. Весь педагогический состав
имеет высшее педагогическое образование. Руководитель организации – Гаврильева Матрена Герасимовна,
Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.
Актуальность программы. Родительство (материнство
и отцовство) являются базовым жизненным предназначением, важным состоянием и значительной социально-психологической функцией каждого человека. Характер родительства отражается на качестве потомства,
обеспечивает личное счастье человека и его бессмертие. Можно утверждать, что будущее общества – это сегодняшнее состояние родительства.
Радикально меняется философия взаимодействия
с семьями: дошкольная организация должна сделать
все, чтобы поддержать собственные действия родителей в воспитании и развитии ребенка. Не освободить и
№

Мероприятия с участием родителей
и детей по программе
«Отцы и дети» - «Аҕалар уонна оҕолор»

1.

не отделить родителей от детей, не пытаться изменить
субкультуру семьи, а сблизить детей и родителей, приобщить детей к социокультурным и национальным ценностям, нормам, традициям.
Во главе якутской семьи - мужчина, отец семейства
- дьиэлээх тойон – полновластный хозяин дома. Домочадцы называют отца аҕа, а невестка- аҕа тойоно. Отец
был представителем семьи на сходках, собраниях, в общении с другими семьями; заключал торговые сделки и
покупал товары. Отец – опора и защитник семьи. И в богатых, и в бедных семьях по всем важнейшим вопросам
дети обязательно советовались с отцом. «Кырдьаҕаһы
хааһахха сүгэ сылдьан сүбэлэт» - «Носи старца на спине, чтобы услышать его совет» - говорит якутская поговорка.
Цель программы – вовлечение родителей - отцов в образовательную деятельность детского сада, повышение
роли отца в семейном воспитании.
Задачи:
Организовать эффективное взаимодействие с родителями – отцами воспитанников.
Активизировать участие отцов в повседневной жизни
и тематических мероприятиях детского сада.
Воспитывать у детей чувство гордости и сопричастности к своей семье, эмоционально- волевую сферу личности.
Расширять представления родителей – отцов по вопросам воспитания и обучения детей.
Приобщать детей и родителей к этнокультурным ценностям и национальным традициям народа саха.

Цели, задачи мероприятий

Участники
мероприятий

Деятельность

-привлечение родителей - отцов к

«Совет отцов»

родительского

совместной деятельности, развитие

состоит из

сообщества «Совет

педагогической компетентности отцов;

председателя и
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отцов» - «Аҕа сүбэтэ»

организация помощи и поддержки
отцов

членов, которые

воспитанников в образовательном
процессе

являются

и хозяйственно – бытовой работе
детского

представителями

сада.

всех групп
детского сада.

2.

Волонтерская
деятельность отцов
«Папа – лучший друг» «Аҕам – эрэллээх доҕорум»

• организация позитивной связи
между домом и детским садом;
•
повышение самооценки детей,
формирование чувства гордости
за себя и членов своей семьи;
• формирование
понимания
родителями своих детей;
• получение детьми других источников
информации и опыта;
• осуществление
знакомства
педагогов
с
педагогическими
средствами родителей;
• формирование
у
родителей
понимания
ответственности труда педагогов.

3.

Интеллектуальные мероприятия «Умные
игры с папами» - «Өркөн өйдөөхтөр
оонньуулара»

Развитие
командного
духа,
содружества
отцов
и
детей;
развитие
интеллектуальных
процессов; формирование чувства
сопричастности
к
семье
и
положительных
эмоций.

4.

Физкультурно- оздоровительные
мероприятия «В

Приобщение детей и родителей к
ценности здорового образа жизни;
развивать общение родителей с
детьми; знакомить с народными
традициями в процессе национальных
якутских игр.

здоровом теле –
здоровый дух» - «Чэгиэн буолуохха»

5.

Экологические
мероприятия «Правила лесного духа
Байанайа» «Баай Байанай сокуоннара»

6.
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Воспитание экологического сознания;
приобщение отцов и детей к
совместной деятельности по защите
и бережному отношению к Природе;
формировать интерес и желание детей
в будущем охотиться по законам
лесного духа
Байанайа.

Все возрастные
группы

Старшие группы

Все возрастные
группы

Старшие группы

Культурно - досуговые

Воспитание эстетических ценностей;

Все возрастные

мероприятия «Ну-ка все,

повышение коммуникативной
культуры

группы

вместе!» - «Чэйиҥ эрэ,

детей и родителей; формирование

бары бииргэ!».

эмоционально- волевой сферы детей.

Деятельность родительского сообщества «Совет отцов» - «Аҕа сүбэтэ».
Сообщество работает под началом улусного (районного) «Совета отцов» (председатель Ю.И.Тутукаров). В
нашей молодой организации, отцы организовали сообщество 3 года назад. Целью сообщества является – привлечение родителей - отцов к совместной деятельности,
оказание помощи и поддержки отцами воспитанников в
организации образовательного процесса и хозяйственно – бытовой работе детского сада. С 2021 году председателем «Совета отцов» детского сада «Аленушка»
работает Алексеев Константин Григорьевич – папа Алексеевой Кэрэли. Константин Григорьевич – человек с активной жизненной позицией, мастер на все руки, глава
большой семьи. В доме Алексеевых шестеро детей, трое
из них - сироты, которых супруги взяли в свою семью на
воспитание.
Силами сообщества в организации проводится плодотворная работа – помощь в организации патриотических
мероприятий для детей, проведение субботников, также
есть тематические мероприятия для отцов. Так, одно из
захватывающих мероприятий проводилось в марте 2020г.
Здесь «Совет отцов» собрал команду спортсменов и занял
1 место среди отцов дошкольных организаций на турнире
по интеллектуальному биатлону СОНОР-ЖИПТО, посвященного 100 – летию дошкольного образования в Республике
Саха Якутия) и в Вилюйском районе.
Волонтерская деятельность «Папа – лучший друг» «Аҕам – эрэллээх доҕорум». Согласно данному проекту ,
родители могут прийти в утреннее ( примерно с 9.00. до
10.30.) или вечернее время ( с 15.30-17.00.) в группу ребенка. Это время используется для того, чтобы взрослые
могли понаблюдать за детьми, поиграть или позаниматься вместе с ними. Надо сказать, что детям чрезвычайно
полезно учиться общаться с людьми разного пола, возраста, социальной принадлежности, профессии. Педагоги предварительно в зависимости от профессии, интересов, увлечений родителя вместе продумывают тему и
содержание совместного общения, помогают советами
и поддерживают отцов, которые пришли в гости .
К примеру, согласно отчету о волонтерской деятельности родителей – отцов за 2021-2022 учебный год в старшей группе “Колокольчик”, составленной воспитателями
Васильевой Л.В., Николаевой А.С. в группе силами отцов
проведены:
Экскурсия «Мы – пожарники» - родители Быканов Н.Н.,
Чуруков А.И.
Подвижные игры «Машинки», «Ловишки» - родитель
Сыромятников Н.И.
Беседа «Булт тэриллэрэ» - «Охотничьи снаряжения» родитель Чабыев И.И.
Игры – подвижная версия игры «СОНОР» - родители
Николаев Е.В., Егоров А.С.

Якутские национальные игры «Оҕус уонна чөҥөчөк»,
«Кырынаастыыр» - родитель Семенов С.С.
Опыты с водой - родитель Васильев М.П.
Беседа «Булчут ыт туһунан» - «Охотничья собака» Матвеев О.Г.
Физкультурное развлечение «Веселые старты» -Спиридонов В.Р.
Поделки из пластилина – Борисов А.С.
Конструктивная деятельность «Строим гараж» - Иванов М.И.
Интеллектуальные мероприятия «Умные игры» - «Өркөн өйдөөхтөр оонньуулара»
Ярмарка умных игр является одной из форм работы с
родителями и проводится ежегодно в рамках недели Математики. Целью проведения Ярмарки является знакомство родителей с правилами логических игр, и привлечение к семейным играм с детьми в домашних условиях.
Совместная игра помогает наладить отношения в семье,
интересно провести свободное время.
Преимущество логических игр с фишками:
Активизируют интерес детей и родителей к совместным играм и занятиям.
Не требуют особых приготовлений, но подарят немало
веселых минут.
Дети знакомятся с понятиями “вертикально”, “горизонтально” и “по диагонали”.
Совершенствуются пространственые представления.
Развиваются мыслительные операции: внимание , память, мышление, восприятие.
Развивается мелкая моторика рук.
Развивается способность предвидеть и находить нестандартные решения.
Вырабатывается терпение и усидчивость.
Дети учатся хорошо достойно проигрывать.
До проведения ярмарки дети повторяют правила игр, к
которым мы отнесли такие «Крестики –нолики с монетками», «Тупичок», «Тик такль», «Солитер», «Антисолитер»,
«Реверси». Кроме данных игр на ярмарке предлагаем
родителям поиграть с детьми в готовые умные игры. Это
«Сложи квадратики», «Сложи узор» Никитиных, «Уголки»,
«Узоры из бус»,
«Большая мозаика», «Радужная галька», «Соединяющиеся кубики», «Танграм», «Колумбово яйцо».
Стало традицией проведение семейных турниров «Шашки для всех», «ЖИПТО «СОНОР» с папами», «Шахматы для
всех», семейных соревнований по робототехнике.
Турнир по роботехнике проводился после предварительной подготовки и занятий с детьми и отдельно с родителями, когда отцы приходили в детский сад вечером забирать
детей из детского сада. В турнире (05.04.2022 г.) приняли
участие 18 отцов со своими детьми из всех групп детского
сада. Соревнования проводились в категориях «Переработка отходов», «Миссия для дошкольников», «Баскетбол».
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Соревнование по робототехнике в
категории «Переработка отходов»
1. место – Федор Григорьевич и Гриша
(Ромашка)
2. место – Николай Геннадиевич и
Алеша (Одуванчик)
3. место – Юлиан
Афанасьевич и Уйгун (Подснежник)

Соревнования в категории
«Баскетбол»
1. место – Егор Ефимович и Егор
(Подснежник)
2. место – Валерий Семенович и
Василиса (Одуванчик)
3. место – Ньургун Юрьевич и Вася
(Подснежник)

Физкультурно-оздоровительные мероприятия «В здоровом
теле – здоровый дух» - «Чэгиэн буолуохха».
В данных мероприятиях отцы принимают активное участие –
это патриотические мероприятия к Дню защитников Отечества,
к Дню отцов в Республике Саха (Якутия), как помощники и
ведущие выступают на соревнованиях. В детско-родительских
оздоровительныемероприятияхосновнымсредствомявляются
якутские национальные игры, которые являются неотъемлемой
частью традиционной культуры народа саха – якутов. В
играх отразились особенности менталитета, мировоззрения
народа, которые основывались на сохраняющемся до сих
пор почитании, культе природы. Происхождение игр тесно
связано с укладом народа саха, видами традиционного
хозяйствования, прежде всего коневодством, разведением
крупного рогатого скота, а также охотой, рыболовством.
Следует отметить огромное воспитательное значение игр
и состязаний, которые закаляли здоровье, развивали илу и
мышление, приобщали подрастающее поколение к духовным
и культурным ценностям народа.
Экологические мероприятия «Правила лесного духа
Байанайа» - «Баай Байанай сокуоннара».
С древних времен якутский мужчина и отец семейства мог
обеспечить семью едой будучи охотником. Отец с детства
приучает сына правильному поведению в лесу и бережному
отношению к природе, продолжению охотничьих традиций
и обычаев. Иначе дух леса и охоты Байанай отвернется
от охотника. К примеру, традиция делиться добычей с
родственниками, соседями, особенно с теми кто беден,
живут без отца – это традиция охоты, пришедшая к нам с
древних времен.
Совместные экологические мероприятия отцов и
детей направлены на постижение законов лесного
духа
Байаная,
формирование
экологического
сознания. Так, традиционным мероприятием в нашей
дошкольной организации является посадка деревьев
выпускниками совместно с педагогами и родителями.
Отцы здесь принимают активное участие – подготовка
подвоз саженцев, раскопка ям. Знаменательным стало
участие в акции Д.Г.Макарова «Зеленый пояс Вилюя»,
посвященный 75-летию Победы под руководством
энтуазиста экологического движения республики
Макаровой Прасковьи Гавриловны. При ее поддержке
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Соревнования в категории
«Миссия для дошкольников»
1.место – Михаил Ревориевич и
Сайаана (Василек)
2.место – Валерий Семенович и
Виталий (Колокольчик)
3. место – Михаил Иннокентьевич
и Аэлита (Незабудка)

на территория детского сада посажены новые деревья,
необычные для северного края. Итак, на сегодняшний
день у нас насчитывается около более 10 видов
деревьев – рябина, боярышник, бузина, сосна, береза
ель, кедровый стланик, ива остролистная, яблоня
ягодная, черемуха, акация, сирень, облепиха, осина,
лиственница. Выпускниками детского сада, родителями
и педагогами посажено: 2018г – 25 деревьев; 2019г.- 52
деревьев; 2020г.- 8 деревьев; 2021- 5 деревьев; 2022 –
10 деревьев.
Культурно - досуговые мероприятия «Ну-ка все, вместе!»
- «Чэйиҥ эрэ, бары бииргэ!».
Распространенной практикой в детских садах
является участие родителей, и отцов в том числе, в
праздниках и развлечениях. Папы воспитанников кроме
того участвуют на утренниках в сюрпризных моментах,
в качестве ведущих проводят игры и забавы. Одним
из интересных форм приобщения отцов и детей к
культурным ценностям является постановка совместных
танцев. Так, к 5-летию детского сада на концерте силами
воспитанников, педагогов и родителей, одним из ярких
номеров стал танец отцов и сыновей «Хотой үҥкүүтэ» «Танец орла» Идея, постановка танца, дизайн костюмов
принадлежит педагогу дополнительного образования
Николаевой М.М. Очень трогательным и нежным
получился танец пап и дочерей к Дню 8 Марта. Танец
«Сюрприз для мам» был подготовлен воспитателями в
условиях секретности, опять же вечерами, когда отцы
приходили забирать детей вечером из детского сада.
Результаты реализации программы «Отцы и дети» «Аҕалар уонна оҕолор»:
Стабилизация эмоционального состояния детей,
повышение самооценки, расширение опыта общения
детей.
Повышение коммуникативной культуры ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками;
Позитивное изменение в позиции взаимодействия отца
с ребенком;
Развитие активной жизненной позиции, уверенности,
общительности родителей – отцов, их вовлеченности в
жизнь детского сада.

Повышение родительской ответственности, психологоПовышение качества взаимодействия сотрудников с
педагогической компетентности в вопросах воспитания и родителями, коммуникативной компетентности педагогов.
развития детей,
Повышение интереса отцов и детей к национальным
видам деятельности, традициям народа.

«Совет отцов» - «Аҕа сүбэтэ»

Участие родителей отцов в мероприятиях

За 3 года работы программы (2019- 2020,

Отцы - волонтеры провели игры и мероприятия в
детском саду:
2020-2021, 2021-2022 учебный годы) при участии и 2019- 2020 у.г. – 41
помощи отцов воспитанников проведено субботников и
2020-2021 у.г. – 24
хозяйственных видов работ:
- Озеленение и благоустройство территории детского 2021-2022 у.г. - 62
сада – 21
В мероприятиях «Ярмарка умных игр», в
-Сборка мебели и спортивного оборудования - 14
интеллектуальных турнирах приняло участие отцов:
2019- 2020 у.г. – 19
2020-2021 у.г. -12
2021-2022у.г.- 28
В физкультурно-оздоровительных мероприятиях
приняло участие отцов:
2019- 2020 у.г. – 19
2020-2021 у.г. -12
2021-2022у.г.- 28
Экологические мероприятия:
Беседы, игры - 42
Изготовление кормушек для птиц – 23 Очистка
территории озера «Оруктаах» - 15
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация
Центр развития ребенка –детский сад «Аленушка»
муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)

Деятельность родительского сообщества
«Совет отцов»

Социально активный родитель – это субъект образовательного
процесса,
принимающий
инициативное
участие
в
выборе
образовательной
стратегии
образовательного
учреждения,
выстраивающий партнерские отношения с педагогами.
Одновременно с традиционными родительскими собраниями,
заседаниями родительского комитета, работа педагогов, с целью
педагогического просвещения родителей, идет активное вовлечение
родителей
в
жизнедеятельность
детского
сада,
через
совместные познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
Цели создания и организации деятельности Совета отцов:
обеспечить единство и преемственность семейного и общественного
воспитания; оказывать психолого–педагогическую помощь родителям
(законным представителям) для эффективного отбора содержания,
средств и способов психолого–педагогического взаимодействия с
ребенком; поддерживать всестороннее развитие личности детей.

Алексеева В.Ф
старший воспитатель

Знакомство с версиями игры
«ДИП СОНОР»

Конференция для отцов

Лекция «Как защитить
ребёнка от дорожнотранспортных происшествий»

Версия игры ДИП CОНОР «Интеллектуальный биатлон»

Выступление председателя улусного
объединения
«Совет отцов» Тутукарова Ю.И.

Собрание родительского
объединения
«Совет отцов»

Наши помощники во всем!
Это наши папы!
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Вместе веселей!

Установка тренажеров

Все надо обдумать!

Поддерживают нас
в любых мероприятиях

Отцы – наша опора и надежда!
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация
Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка»
муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)

Волонтерская деятельность отцов
«Папа - лучший друг» «Аҕам
– мин доҕорум»
«А

Цель: вовлечение отцов в жизнь группы и детского сада
Направления деятельности:
Самостоятельное проведение родителями или их участие в
организации образовательных ситуаций игр, бесед,
экскурсий,
исследовательской
деятельности
согласно
установленному графику
Участие пап в реализации социально- педагогической
технологии «Клубный час».
Участие пап в организации и проведении субботников,
концертов, праздников и развлечений.
Результаты реализации:
-повышение самооценки детей, формирование чувства
гордости;
-лучшее понимание родителями своих детей;
получение детьми других источников информации и опыта;
-получение
знакомство педагогов с педагогическими средствами
-знакомство
родителей;
формирование у родителей понимание ответственности
-формирование
труда родителей.

Сивцева Августина Васильевна
Степанова Сардана Никифоровна

Этот удивительный
Космос

Вечер мужских бесед

Знакомимся с пожарной безопасностью

Героями не рождаются,
героями становятся!
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Мой папа – мастер по деревянным изделиям

Мой папа работает на скорой помощи

В гостях папа стоматолог
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация
Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка»
муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха
(Якутия)

Традиции –это элемент социального и культурного
наследия, передающиеся от поколения к поколению
нравственные ценности людей, жизненный опыт.
Обычаи –принятые способы поведения людей в быту,
труде, семье; то, что принято делать каждый день.
Воспитание мальчиков на основе традиций народа саха
основывается на идеях единства человеческого и
природного начал.

Алексеева
Виктория
Федоровна,
воспитатель подготовительной группы
Григорьев Константин Константинович
–
руководитель
кружка
“Өтүйэчээн”( “Молоточек”)

Человек на протяжении многих
веков жил по законам природы,
являлся ее частью и использовал
природные
образовательные
и
целительные ресурсы для обучения
и воспитания подрастающего
поколения. Однако с течением
времени, когда формировались
общество, культура определенные
социальные блага и ценности,
научно-технический
развивался
прогресс, изменилось отношение
человека к себе, к окружающим
людям и природе.

Кружок “Молоточек”
“Өтүйэчээн” куруһуок
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В якутской культуре воспитание будущего
поколения носило гендерный характер, то есть
девочек воспитывали так, чтобы в будущем они
стали
хранительницами
домашнего
очага
и
хорошими матерями, а мальчиков воспитывали как
будущих защитников своей семьи. Особенно это
выражалось в трудовом воспитании ребенка. Как
правило,
девочки
помогали
своим
матерям,
приобщаясь тем самым к ведению домашнего
хозяйства, в
то
время как
мальчики
отцам, выполи тяжелую
работу по дому, ходили на
помогали
охоту и рыбалку. Трудолюбие всегда занимало один
из центральных мест в системе жизненных
ценностей, всегда рассматривалось как добродетель.
Трудовое воспитание
подразумевало обучение
ребенка
всемнеобходимым для взрослой жизни
навыкам, а также формирование у ребенка особого
отношения к труду как жизненно необходимому
средству выживания.
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План работы Совета отцов
муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка»
муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)
Направления работы:
- охрана прав воспитанников и законных представителей;
- охрана и укрепление здоровья;
- организация досуга;
- пропаганда здорового образа жизни
№
1

2

4
5
6

7

Сроки
сентябрь

Ответственные
Совет отцов ДОУ

сентябрь

Образовательный тур по
организациям города “Все
профессии важны”
“Заготовка льда” снять
видеосюжет

октябрь

«Земля - наш общий дом»
Участие в акции по
изготовлению кормушек для
птиц
«Байанай бэлэ5э - Мунханы»
Снять видеосюжет и
показать детям

октябрь

Совет отцов
подготовительной
группы
«Незабудка»
Совет отцов
старшей группы
«Колокольчик»
Совет отцов
старшей группы
«Ромашка»
Совет отцов
средней группы
«Одуванчик»

ноябрь

8

«Папа, мама и я – спортивная ноябрь
семья»

9

Экономическое образование декабрь
детей.
(экскурсия по магазинам, по
банкам)
Чемпионат по
декабрь
интеллектуальному биатлону

10
11
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Мероприятии
Заседание Совета отцов:
- Результаты анкетирования
- Выборы председателя
Совета отцов,
- Разработка и утверждение
плана работы на 2019 – 2020
Туризм на природе
“Путешествие по
экологической тропе”

Фестиваль
интеллектуальных игр:
«Умные фишки»,

январь

Совет отцов
младших групп
«Подснежник» и
«Василек»
Совет отцов
подготовительной
группы
«Незабудка»
Совет отцов
старшей группы
«Ромашка»
Совет отцов
старшей группы
«Колокольчик»
Совет отцов
подготовительной
группы
«Незабудка»

Примечания

12

«Салютер», «Крестики
нолики», «Тик-такль»
«Игры забавы с папами»

январь

13

Квест игра «Мы патриоты»

февраль

14

Конференция отцов «А5а
субэтэ к» обмен опытом
среди сообществ отцов улуса

февраль

15

Образовательный тур по
школам города

март

16

Участие в городском
конкурсе “Самый лучший
папа”
Образовательный тур по
учреждениям
дополнительного
образования города ЦНТТУ,
Кэскил, художественгная
школа им. М.Жиркова,
ДЮСШ
Неделя посвященное к
международному дню отцов:
Чемпионат по триатлону
(шашки, шахматы, сонор)
Веселые старты
Экскурсия по
достопримечательностям
города
Образовательный тур по
музеям города

март

21

“День рыбака”
Рыбалка на удочках

июнь

22

Благоустройство
Территории
«Посади дерево с папой»
Субботники в
рамках проектов:
- «Здоровая семья»
- «Шервудский лес»
Подведение итогов и
постановка задач на
следующий учебный год

июнь

17

18

19
20

23

апрель

Совет отцов
старшей группы
«Колокольчик»
Совет отцов
средней группы
«Одуванчик»
Совет отцов
младших групп
«Подснежник» и
«Василек»
Совет отцов
подготовительной
группы
«Незабудка»
Совет отцов
старшей группы
«Колокольчик»
Совет отцов
младших групп
«Подснежник» и
«Василек»

апрель

Совет отцов
подготовительной
группы
«Незабудка»

май

Совет отцов
старшей группы
«Колокольчик»
Совет отцов
старшей группы
«Ромашка»
Совет отцов
средней группы
«Одуванчик»
Совет отцов ДОУ

май

в течение
года

Совет отцов ДОУ

июнь

Совет отцов ДОУ
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Долгосрочный проект:

Семейный клуб «Мы вместе»
Авторы работы: Хоштария Наталья Алексеевна,
Кургина Светлана Анатольевна
МБДОУ “Детский сад комбинированного вида № 73” г. Сергиев Посад
Московская область

Актуальность.
Главная задача взрослых- научить детей быть счастливыми. То как ребенок проживет свое дошкольное
детство, ляжет в основу его мироощущения. Зная это,
современные родители озабочены благополучием детей намного больше, чем раньше. Книг о воспитании
ребенка уже не перечесть. Но создается впечатление,
что справляться с детьми стало только сложнее. Более
счастливыми дети не становятся, а родители стали еще
более тревожными. Почти каждый родитель испытывает трудности, когда отвечает на вопрос: что конкретно
нужно делать каждый день, чтобы вырастить счастливого ребенка? Понимая важность этой задачи, нам взрослым нужно не просто объединиться, а быть слаженной
командой единомышленников. Для этого с первых дней
работы нашего детского сада у нас живет, творит и вдохновляет совместный проект детей, родителей и педагогов - семейный клуб.
Мы вместе- это не просто название нашего проекта,
это наш девиз!
Новизна проекта:
По данным социально-психологических и социально-педагогических исследований, тенденции, происходящие в семейных отношениях (отделение молодой
семьи от старшего поколения, сокращение числа детей,
отмирание института главы семьи, финансовые затруднения, нестабильность и т. д.) приводят к уменьшению
педагогического потенциала семьи, снижению уровня
педагогической компетентности и психолого-педагогической культуры, недостаточному выполнению воспитательных функций родителями, эмоциональном неблагополучии детей.
Поэтому, сложившуюся ситуацию наиболее целесообразно постепенно менять, направив на установление
более тесных неформальных контактов между педагогами ДОУ и семьями воспитанников, на решение задач
повышения педагогической компетентности родителей,
через апробацию новых форм партнерских отношений
(тренинги, семейные конкурсы, фестивали семейного
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творчества). Одна из эффективных форм психолого-педагогического сопровождения семей – организация в
ДОУ клубов разной направленности. Среди основных
направлений их деятельности – оказание медико-психолого-педагогической помощи, пропаганда семейного
воспитания, повышение компетентности родителей в
вопросах развития детей дошкольного возраста.
Благодаря клубной форме работы возможно создание
атмосферы общности интересов семьи и ДОУ, оказание
практической помощи семье в снятии затруднений в
детско-родительских отношениях, формирование партнерских отношений с семьями воспитанников, укрепление авторитета семьи и педагога будут способствовать
активизации и обогащению воспитательных умений родителей, сознанию и реализации ими в полном объеме
родительских функций, направленных на понимание потребностей ребенка и созданию условий их удовлетворения.
Цель проекта: Повышение компетентности родителей
и построение эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников в целях полноценного развития каждого
ребенка.
Задачи проекта:
• повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и ДОУ;
• формирование позитивного опыта семейного воспитания;
• повышение педагогической компетентности
взрослых участников проекта;
• снятие затруднений в детско-родительских отношениях;
• пропаганда здорового образа жизни;
• организация взаимодействия и сотрудничества,
через совместную деятельность, конкурсы и другие мероприятия;
Планируемые результаты:
Повышение профессионального мастерства педагогов через инновационные формы взаимодействия с
семьей в условиях открытости ДОУ.

•

повышение педагогической компетентности родителей,
• апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей и социальными партнерами;
• формирование новых традиций семейного воспитания
• осознание родителями собственного воспитательного опыта;
• снятие затруднений детско-родительских отношений;
• установление партнерских отношений ДОУ и семьи, повышение активности родителей в педагогическом процессе ДОУ;
• повышение профессионального мастерства
специалистов ДОУ в работе с семьей;
• совершенствование деятельности Семейного клуба в ДОУ.
Деятельность в рамках проекта:
В течении учебного года в нашем детском саду в рамках проекта «Семейный клуб» проходят мероприятия,
которые совместно готовят и проводят родители и педагоги. Для проведения мероприятий мы используем следующие формы работы:

Проект « Мой город Сергиев Посад» познакомил детей
и родителей с историй, архитектурой и достопримечательностями нашего города. Проект Лауреат конкурса
Национальной премии в области образования «Элита
Российского образования» 2017 год ( Приложение №
2.Проект)
Проект «Волонтерами не рождаются ими становятся»
. Существует много форм работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников. Наш детский сад
выбрал – волонтерское движение. Проект победитель
Ежегодной премии Губернатора Московской области
2017г (Приложение №3. Проект). Перечень мероприятий
на страничке проекта https://www.73sp.su/volonter
Проект «В гостях у деда Мороза». Позволил нашему
большому и дружному коллективу поверить в сказку.
(Приложение № 4.Проект)
Перечень мероприятий на страничке проекта https://
www.73sp.su/ded-moroz

I Проектная деятельность.
Проект — это продукт сотрудничества и сотворчества
воспитателей, детей, родителей, а порой и всего персонала детского сада. В нашем ДОУ проекты делятся на
краткосрочные и долгосрочные, что позволяет ярко прожить интересные события.
Проект « ГТО начальная ступень». С 2017 года наши
дети ежегодно принимают участие в фестивале ГТО. В
течении учебного года у них функционирует кружок по
подготовке к ГТО и в мае мы выполняем нормативы, но
Проект «Малая Родина глазами детей», расширил
сдаем мы нормативы совместно с родителями и педаго- наши представления о месте в котором мы живем. Пегами. Проект стал лауреатом Всероссийского конкурса речень мероприятий на страничке проекта https://
«Школа здоровья-2019» (Приложение № 1.Презентация). www.73sp.su/about-3
Ссылка на страничку проекта https://www.73sp.su/gto
Проект «Театральный фестиваль». Каждый год все 12
групп готовят сообща постановку, рисуют афишу, шьют
театральные костюмы и изготавливают декорации и
волнуются, а мы зрители с замиранием сердца смотрим
эти шедевры. Проект Лауреат конкурса Национальной
премии в области образования «Элита Российского образования» 2018 год. (Приложение № 5,6. Презентации).
Ссылка на страничку проекта https://www.73sp.su/
teatralnaya-ideya
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Проект «Сидим дома». Помог нам в непростое время самоизоляции. Скучать нам было некогда, так как с
апреля по май у нас были тематические недели. В рамках которых мы проводили кулинарные батлы, ставили
домашние спектакли, изготавливали музыкальные инструменты из подручных средств, а затем всей семьей
давали концерты, придумывали космические корабли и
занимались спортом в домашних условиях. А еще было
много конкурсов и конечно подарков. В период самоизоляции мы через курьеров доставляли в наши семьи
призы и хорошее настроение. Ссылка на страничку проекта https://www.73sp.su/sididoma
Проект « Веселая адаптация к детскому саду». Уже не
первый год этот проект помогает нашим малышам и их
родителям легко и быстро пройти этот волнительный период. Каждый день в саду- это маленький тематический
праздник: день арбуза и день тыквы, пижамная вечеринка, день сказки, морская прогулка и многое другое. И
самое ценное для нас, что эти мероприятия мы готовим
и проводим совместно с родителями.

Дополнительно к основным мероприятиям у нас проходят:
Отмечать праздник «День пожилого человека» стало
традицией в нашем ДОУ. Концерт для гостей, поставленный силами педагогов, воспитанников и родителей,
изготовление вкусных пряников для своих дорогих и
любимых бабушек и дедушек, с любовью сделанные открытки. (Приложение № 12.Презентация).

Уже не первый год в нашем саду проходит праздничный концерт, посвященный «Дню матери». Родители вместе с детьми готовят номера и в день концерта мы все
вместе собираемся в нашем музыкальном зале, чтобы
поздравить друг друга с этим прекрасным праздником.
Даже в период пандемии мы проводили такие концерты,
только перешли в онлайн пространство. И любой желающий мог как поучаствовать в концерте, так и просто
стать его зрителем. (Приложение № 13.Презентация).
Каждый год мы месте с детьми и родителями отмечаем праздник 9 мая. И когда мы предложили родителям
провести на территории ДОУ праздничный парад, в котором смогут принять участие и дети и родители, и педагоги, желающих было очень много. В параде приняли
участие более 300 человек. А интерактивные зоны, которые были организованы на прогулочных участках групп
посетили более 700 человек. Ссылка на мероприятие
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_219%2Fall

II Совместные мероприятия.
Данную форму работы с родителями мы используем
с 2015 года, с открытия детского сада. За это время мы
разработали и опробовали различные формы проведения таких мероприятий.
В учебном году на базе детского сада в каждой группе
проводится 4 основных мероприятия. Каждое из которых
посвящено одному из направлений развития ребёнка:
познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое и социально-коммуникативное. Родители
являются активными участниками этих встреч, вместе с
детьми и воспитателями они проводят опыты, оформляют групповые помещения, играют в спортивные и подвижные игры, ставят спектакли и т. д. и в тоже время
учатся общаться со своими детьми, получают и делятся
знаниями и опытом по развитию ребёнка в соответствии
с возрастом и в различных направлениях. (Приложение
№ 7,8,9,10,11. Презентация). Ссылка на страничку проекта
В этом году совместно с родителями мы впервые приhttps://www.73sp.su/semejnyj-klub
няли участие во Всероссийском фестивале 4Д игра.
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На интерактивных площадках, расположенных на территории сада ребят ожидали педагоги и родители, которые
подготовили для детей игровые площадки. Более 500
детей, родителей и педагогов играли, творили и учились.
Ссылки на мероприятие https://vk.com/id708731565?w=
wall708731565_282%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_283%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_284%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_285%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_286%2Fall
Регулярно в нашем саду проходят встречи с ветеранами педагогического труда. Воспитанники сада встречают гостей концертом и с любовью изготовленными своими руками подарками.

Одним из любимых народных праздников, отмечаемых
в нашем детском саду является Масленица. Проводим
это мероприятие мы всегда на улице. Родители стали
активными участниками и постоянными гостями наших
масленичных гуляний.

Посещение семей воспитанников. С одной стороны,
данная форма работы позволяет воспитателю выстроить доверительные открытые отношения с родителями,
а с другой показывает на сколько родители доверяют
педагогу и готовы к плодотворной совместной работе.
Хорошей традицией в нашем детском саду стало
празднование «Дня Семьи, Любви и Верности». https://
vk.com/id708731565?w=wall708731565_434%2Fall
Регулярно педагоги совместно с родителями и детьми
участвуют в благотворительных акциях: выступление с
благотворительным концертом в Сергиево-Посадском
А с каким удовольствием наши родители помогли ор- центре для несовершеннолетних; участвовали в благоганизовать и приняли участие в осенней ярмарке. Мы творительном сборе макулатуры в поддержку Верониорганизовали тематические локации , на которых были ки Сафроновой; ежегодно участвуем в городской акции
представлены овощи и задача каждой команды – запо- «Наш лес. Посади дерево»; участвуем в российском
минающее представить выбранный овощ. Думаем, что эколого-благотворительном волонтёрском проекте «Доданное мероприятие и в дальнейшем будет в нашем брые крышечки». (Приложение № 14. Презентация)
плане по работе с родителями.
Каждый знает, как важно заботится о своём здоровье,
но не каждый соблюдает эти правила. Повысить интерес к данной теме и сформировать устойчивый интерес
и желание помогают проводимые педагогами совместно
с детьми и родителями спортивные акции: «День без машин», «День сердца», «Спортивные выходные». https://
vk.com/id708731565?w=wall708731565_627%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_626%2Fall
Каждый год для детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих
детский сад, у нас проходит новогодняя елка. Дед Мороз
, Снегурочка и подарки ждут наших маленьких гостей
даря сказку и веселье, но это не просто праздник- это
первая встреча с детским садом!!!

Всегда найдутся любители сыграть партию в шашки,
а мы уже и объявление с приглашением на «Шашечный
турнир» подготовили. Целый год мама одного из воспитанников проводила в группе бесплатный кружок и
учила детей этой интересной игре, итогом этой работы
стал совместный турнир. Работа в данном направлении
продолжается.

III. Встречи с интересными людьми.
В рамках данной формы работы с родителями мы проводим:
1. Мастер-классы для детей, на которых родители рассказывают детям о своём хобби и предлагают детям
поучаствовать в практической части. Это и выпечка
пряников, печенья, изготовление декораций к спектаклю своими руками и показ спектакля, изготовление поздравительных открыток и многое другое.
2. Проводим целые циклы встреч по определённой
теме: «Мой папа лучше всех», «Мама рукодельница»
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«Музей Игрушки», «Музей советского детства»,
«Музей сказки»

3. Родители участвуют в подготовке и проведении
обучающих занятий по ознакомлению с разными
профессиями: пожарный, инспектор ГИБДД, музыкант, автомеханик и другие.

3. Конечно, как же без похода. Уметь поставить палатку, понаблюдать как можно приготовить еду на
костре, вспомнить правила поведения в лесу и получить много других новых и интересных знаний.
Ссылка на мероприятие https://vk.com/id70873156
5?w=wall708731565_413%2Fall
4. А если собрались вместе активные и спортивные
люди, то самое время устроить зимние забавы.
Здесь и катание на лыжах, и хоккейный матч, и
просто весёлая игра в снежки.

4. И даже ставят и показывают образовательные
спектакли по темам: «Космос», «Безопасность на
дороге», «Здоровый образ жизни».

IV. Клуб выходного дня.
Данные мероприятия проводятся в выходные и праздничные дни. Педагоги вместе с родителями и детьми посещают различные интересные места города.
1. Посещение библиотеки. Всё реже современные
родители стали читать своим детям. А как привить
ребёнку интерес к чтению, если он, сидя рядом с
мамой или папой не рассматривал картинки в книге, не слушал захватывающих историй или любимых сказок.

2. Знакомство с историей начинается со знакомства
со своей малой Родиной. Поэтому часто темой выходного дня бывает экскурсия в музей:
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5. Выходной может быть не только познавательным,
но и развлекательным. Совместные мероприятия
по окончании учебного года, дни рождения детей,
календарные праздники все это сохраняет дружбу
на долгие годы. https://vk.com/id708731565?w=wall
708731565_574%2Fall

V. Консультативный пункт «Школа не идеального родителя».
С 2019 года в саду работает цент консультативной помощи родителям. Ведущие специалисты помогают родителям найти ответы на трудные вопросы. С 2021 года наш
центр стал участником Национального проекта «Образование и объемы предоставляемый помощи семьям
значительно выросли. В настоящее время мы оказываем профессиональную помощь не только семьям наших
воспитанников, но родителям детей, не посещающих
наш детский сад. https://vk.com/id708731565?w=wall708
731565_578%2Fall
Для улучшения качества консультативной помощи
детский сад заключил соглашения о сотрудничестве с
«Институтом возрастной физиологии» РАО и Институтом Нейрофизиологической психологии. Это помогло
повысить профессиональные компетенции педагогов
и предоставить родителям возможность на только консультативной, но и диагностической помощи ведущих
специалистов.
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_553%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_380%2Fall
https://vk.com/id708731565?w=wall708731565_8%2Fall
8. Результаты проекта.
Реализуя проект с 2015 года, мы системно проводим
анкетирование родителей, позволяющее определить
уровень удовлетворенности и участия родителей в мероприятиях. В 2015 году эта цифра составляла 47,3%, а
в 2022 году- 91,8%. Растет количество родителей, в том
числе отцов, принимающих участие в образовательной
деятельности сада в качестве организаторов процесса
обучения.

Меняется подход к проведению встреч клуба и используемые формы. Так за этот период у нас появились
встречи с интересными людьми, «Клуб выходного дня»
и консультативный пункт «Школа не идеального родителя», количество совместных мероприятий с 4 встреч
выросло до 10-12 в год в каждой группе, а число консультативной и просветительской помощи до 1 тысячи в год.
Мы отметили, что в начале реализации проекта инициатива полностью исходила от педагогов сада, то в настоящее время родители активно выдвигают свои предложения, в планах этого учебного года – организация
работы клуба на основе инициативы наши детей.
Для увеличения эффективности работы мы наладили
сотрудничество с социальными партнерами: музеями
города Сергиев Посад, ДК « Гагарина», библиотеками,
развлекательными центрами ,городским парком, патриотическим клубом «Патриот», Общественной палатой
городского округа.
Педагоги приобрели бесценный опыт организации
и проведения массовых мероприятий, что позволило в
2021 году провести « Парад Победы» в котором приняло
участие около 700 человек, а в 2022 году провести игровой фестиваль «4 Д игра» для 500 посетителей.
Еще один положительный момент от реализации проекта- за этот период 11 мам наших воспитанников нашли
свое призвание в педагогике и пришли к нам работать,
а 4 мамы ведут кружки дополнительного образования на
базе нашего сада.
Впереди у нас много интересных встреч и событий, но
уже сейчас мы делаем детство наших детей счастливым!!! Присоединяйтесь
МЫ ВМЕСТЕ.
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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования, что значительно повышает предъявляемые к нему требования.
В федеральном государственном стандарте дошкольного образования указано, что педагогическое взаимодействие ребенка и воспитывающих взрослых должно
быть ориентировано на обеспечение развития каждого
ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия способностей,
склонностей.
На современном этапе одним из направлений развития и образования детей является социально- коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направленно
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со сверстниками
и взрослыми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Существует много форм работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников. Наш детский сад
выбрал – волонтерское движение.
Волонтёр (фр. volontaire - доброволец) — любое физическое лицо, включая иностранных граждан и лиц без
гражданства, которое вносит свой вклад в развитие волонтёрства, осуществляя волонтерскую деятельность.
Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.
Волонтерство основывается на добровольном труде,
не требующем оплаты. Следовательно, его мотивы - не в
материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей.
Волонтерская деятельность это:

• благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц;
• помощь животным;
• просветительские беседы;
• благотворительные концерты и театральные выступления;
• экологические марши, уборка мусора и загрязнений;
• пропаганда здорового образа жизни; и др.
Для волонтера ценны такие качества личности как
трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям,
забота и бережное отношение к природе, отзывчивость
и милосердие, сформированная потребность к здоровому образу жизни.
Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение в истории отечественной педагогики: труды В.А. Сухомлинского, П.П. Блонского, А.С.
Макаренко. Немаловажное значение имеют исследования Я.З. Неверович, Т.А. Марковой, показавшие, что основным мотивом, побуждающим детей к трудовой деятельности, является их желание помогать взрослым.
И.А. Княжева в своей диссертации «Педагогические
условия воспитания и развития милосердия у детей
старшего дошкольного возраста» рассматривает милосердие как умение пожалеть несправедливо обиженного, слабого, маленького, больного, независимо от их
внешней привлекательности; бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться от
чего-то значимого, интересного для ребенка.
Исследованием и изучением здоровья дошкольников
занимался В.А. Сухомлинский. Он писал: «Я не боюсь
еще и еще повторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы».
Формирование у дошкольников доброжелательности
рассматривалось в работах Л.М. Шипицыной, О.В. Заширинской, Е.И. Кульчицкой. П.Г. Саморукова изучала
бережное отношения дошкольников к природе.
Таким образом, волонтерство в нашем детском саду
направлено на развитие нравственных качеств ребенка
в образовательной среде, способствующее формированию у детей адекватной самооценки; навыков общения
и социальной гибкости к меняющимся внешним социальным условиям, помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, люди с ограниченными
возможностями (инвалиды); повышение специальных
знаний педагогов по волонтерской деятельности; зна• посадка цветов, кустов и деревьев;
комство родителей воспитанников 5-7 лет с методикой
• помощь таким социальным категориям граждан как: работы волонтерского движения в детском саду.
престарелые, беспризорные дети, молодежь и студенты, люди с ограниченными возможностями (инвалиды)
6. Актуальность проблемы:
и другие;
Стремительные политические, социально-экономи129

ческие изменения, происходящие сегодня в обществе,
создали условия для частичной подмены духовно-нравственных ценностей материальным благополучием. Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании
волонтерского движения в детском саду как социальном
институте, который должен готовить к жизни. Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие,
доброжелательность к окружающим людям, забота
и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, побуждающим детей к
трудовой деятельности, является их желание помочь
взрослым. Волонтерство в дошкольном учреждении
способствует развитию у детей милосердия, как умения
пожалеть слабого, маленького, больного; бескорыстно
помочь нуждающимся без напоминания и подсказки;
отказаться от чего-то значимого, интересного для себя.
В настоящее время актуальной проблемой является
взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с
родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями.
Актуальность взаимодействия педагога и семьи не
подлежит сомнению. Ребенок приходит в детский сад из
семьи и возвращается в свою семью.
Семья для ребенка – и социальная среда, и воплощение культурных традиций, и источник общественного
опыта. Семья либо поддерживает стратегию развития
ребенка в детском саду, либо игнорирует ее. В результате у ребенка могут сформироваться двойные стандарты поведения. Поэтому одним из важнейших условий
развития личности ребенка, достижения им социальной
зрелости является согласованная работа окружающих
его взрослых – педагогов и родителей.
Эффективно организованное сотрудничество даст импульс к построению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, но осознание
общих целей, доверительное отношение и стремление к
взаимопониманию. Общение в непринужденной эмоционально насыщенной обстановке будет способствовать
сближению педагогов и родителей, родителей и детей.
Родители могут видеть ребенка в отличной от семейной
обстановки, наблюдать за его общением со сверстниками и педагогами, открывать в нем новые черты и способности. Совместная деятельность сблизит детей и родителей, научит и взаимопониманию, доверию, сделает
их настоящими партнерами.
Актуальность организации детского волонтерского
движения несомненна и привлекает внимание всё больше педагогов, родителей .Своим примером волонтёры
указывают правильный путь, доказывают, что будущее
за физически здоровыми, духовно-нравственными
людьми с активной жизненной позицией и творческим
потенциалом, способными к самосовершенствованию,
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гармоничному взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым и оступившимся.
Мы растим новое поколение российских граждан.
Пройдем время, и они начнут на различных уровнях
управлять общественными и государственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике,
искусстве. Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой деятельности? Это зависит от нас
взрослых, от того насколько мы сможем сформировать
у них духовно – нравственные принципы и стабильный
интерес к здоровому образу жизни.
Ведущая педагогическая идея в организации волонтерского движения в ДОУ способствует позитивной социализации дошкольника через активную деятельность,
где они выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем дошкольном учреждении
и ближайшем социальном окружении и выявлению результатов, на основе которых будет расти у детей самоуважение к себе.
7. Новизна проекта:
Новизна данной темы состоит в том, что организация волонтерского движения предполагается в условиях детского сада и вовлечение в данный процесс всех
участников образовательного процесса.
8. Цель проекта:
Создать в детском саду волонтерское движение, объединив воедино активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей дошкольного возраста и
их участие в добровольных, социально важных акциях
и мероприятиях.
9 .Ключевые задачи проекта:
Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки сотрудничества.
Воспитывать: нравственные качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь), самостоятельность, инициативность, ответственность.
Создать возможность родителям и педагогам приобретать новые знания, полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе;
Расширить представления о волонтерском движении
у детей 5-7 лет, педагогов детского сада, родителей воспитанников;
5.Овладеть практическими навыками волонтерского
движения всеми участниками образовательного процесса;
Создать систему работы по организации волонтерского движения в дошкольном образовательном учреждении.
Создать методические рекомендаций по организации
волонтерского движения в детском саду и распростра-

нение опыта работы в других детских садах;
Разработать новые формы и методы, объединяющие
усилия педагогов и родителей, по воспитанию у детей
милосердия, трудолюбия, доброты, толерантности.
10. Ожидаемый результат проекта:
Внедрение волонтерского движения в дошкольных
учреждениях Московской области на основе свободного объединения родителей, педагогов и детей, деятельность которых продиктована доброй волей, а не
принуждением, приведет к более эффективному формированию у дошкольников таких качеств как милосердие, ответственность, самостоятельность; оптимизации
детско-родительских отношений; повышению рейтинга
образовательных учреждений, так как всеми участниками проектов будет осознанно принято единое образовательное пространство «Семья – детский сад – социум».
Спроектированная система волонтерского движения
в детских садах обеспечит повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
Создание волонтёрской деятельности в детском саду
позволит создать в коллективе атмосферу, стимулирующую эффективность воспитания и привлечение семьи
к целенаправленному педагогическому процессу дошкольного учреждения; организовать самостоятельную
деятельность детей, разработать диагностический инструментарий, методические рекомендации по использованию волонтерской деятельности для педагогов и
родителей и апробировать их в ДОУ.
11. Этапы реализации проекта:
Первый этап аналитико-диагностический: сбор информации по проблеме, проведение диагностики, разработка проекта, программы волонтерской деятельности, положение о деятельности волонтерского движения.
Второй этап практический: методическая работа с
педагогами ДОУ, внедрение программы волонтерского
движения в воспитательный процесс.
Третий этап обобщающий: итоговая диагностика,
оценка результатов, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы волонтерского движения.
12. Нормативно правовая база проекта:
- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на
XVI Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001
г., Международный Год добровольцев) при поддержке

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций и Международной ассоциации добровольческих
усилий (IAVE);
- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч.
2 ст.19, ст. 30);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
- Концепция содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ»
О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
- Устав МБДОУ « Детский сад комбинированного вида
№ 73», утвержден Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 22.01.2015 года №
66-ПГ.
- Основная Образовательная программа МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73» (принята на заседании педагогического совета 28.08.2015 года).
- Программа развития МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73»(принята на заседании педагогического совета 28.08.2015 года).
Библиография:
1. Большая советская энциклопедия В 30 т. - М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978.
2. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов.— М.: Мысль, 2003.
3. И.А. Княжева диссертация «Педагогические условия воспитания и развития милосердия у детей старшего дошкольного возраста».
4. В.А. Сухомлинский «Как воспитать настоящего человека» Педагогика, 1990. - (Библиотека учителя).
5. П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с
природой в детском саду» »/ М., Просвещение, 1992.
Руководитель проекта: заведующий МБДОУ « Детский
сад комбинированного вида № 73» Наталья Алексеевна
Хоштария. Тел: 8-496-540-86-40, 8-929-535-18-90
Электронный адрес: sp.ds73@mail.ru
Рабочая группа проекта: старший воспитатель Светлана Анатольевна Кургина,
Педагог-психолог Инесса Викторовна Панова.
Кадровое обеспечение проекта: воспитатели подготовительных групп, учитель-логопед,
Музыкальные руководители, инструкторы по физо.
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Приложение № 1
к проекту
Критерии оценивания результатов
Критерии оценки эффективности проекта:
• Доля (%) педагогов и родителей воспитанников, принявших участия в добровольческих акциях и мероприятиях д/с № 73.
• Уровень толерантности, трудолюбия, милосердия у
детей старшего дошкольного возраста.
• Количество партнеров - участников проекта.
Механизм оценки:
• Отзывы целевых групп волонтерского движения (пожилые, одинокие, инвалиды)
• Диагностика.
• Анкетирование.
• Опрос.
Приложение № 2
к проекту
Мероприятия волонтерского движения в детском саду
на 2016-2017 учебный год
С детьми подготовительных к школе групп:
• Дать детям представление о волонтерской деятельности в городе, в детском саду через беседы, чтение художественной литературы;
• Изготовить с детьми поделки к различным праздникам для пожилых людей;
• Организовать и провести концерты для пожилых людей в детском саду;
• Привлечь детей старшего возраста помогать малышам одеваться на прогулку и убирать игрушки на место.
С педагогами:
• Организация тематических концертов (День пожилого человека, 9 мая, День матери и т.д.);
• Организация и проведения благотворительных акций
« Каждый может стать дедом Морозом».
• Благоустройство и обустройство участков.
• Пропаганда здорового образа жизни через организацию социальных акций: «Неделя здоровья», «На зарядку становись!».
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С семьями:
• Облагораживание территории детского сада - «Подари детям красоту»;
• Участие в акциях «Добрая покупка», «День Победы»,
«День защиты детей» и других благотворительных акциях.

Приложение № 3
к проекту

План работы волонтерского движения с детьми
на 2016-2017 учебный год:
Сентябрь:
«Что в тебе и во мне общего» - доброжелательное отношение к окружающим людям;
«Делу – время, потехе – час» - воспитание трудолюбия;
«Будь здоров!» - воспитывать потребность здорового
образа жизни;
«Совершай добро» - учить детей бережно относиться
к природе.
Октябрь:
«Мы - веселые ребята», «Дружба» - доброжелательное отношение к окружающим людям;
«Я умею делать сам» - воспитание трудолюбия;
«Веселый старт» - воспитывать потребность здорового образа жизни;
«Братья наши меньшие» - учить детей бережно относиться к природе.
Ноябрь:
«Веселый - грустный» - доброжелательное отношение
к окружающим людям;
«Добрые дела» - воспитание трудолюбия;
«Здоровье – наша сила!» - воспитывать потребность
здорового образа жизни;
«Твори добро» - учить детей бережно относиться к
природе.
Декабрь:
«Собери цветы благодарности» - доброжелательное
отношение к окружающим людям;
«Умеешь сам – научи другого» - воспитание трудолюбия;
«Прокачусь я с горки ледяной» - воспитывать потребность здорового образа жизни;
«Польза домашних растений» - учить детей бережно
относиться к природе.

Январь:
«Ах, снег, снежок!» - воспитание трудолюбия;
«Путешествие к медвежонку» - воспитывать потребность здорового образа жизни;
«Дом для птиц» - учить детей бережно относиться к
природе.
Февраль:
«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» - доброжелательное отношение к окружающим людям;
«Своими руками» - воспитание трудолюбия;
«Не хворай, дружок!» - воспитывать потребность здорового образа жизни;
«Проводы зимы» - учить детей бережно относиться к
природе.
Март:
«Добрые эльфы» - доброжелательное отношение к
окружающим людям;
«Посажу цветочек маме» - воспитание трудолюбия;
«Весенний марафон» - воспитывать потребность здорового образа жизни;

«Зайку бросила хозяйка» - учить детей бережно относиться к природе.

Апрель:
«Путешествие в волшебную страну» - доброжелательное отношение к окружающим людям;
«Разукрасим наш участок» - воспитание трудолюбия;
«Заботимся о здоровье» - воспитывать потребность
здорового образа жизни;
«Красота природы» - учить детей бережно относиться
к природе.
Май:
«Ты, да я, да мы с тобой» - доброжелательное отношение к окружающим;
«С добротой по жизни» - воспитание трудолюбия;
«Закаляйся вместе с нами» - воспитывать потребность
здорового образа жизни;
«Лесная сказка» - учить детей бережно относиться к
природе.
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Проект:

«Старт в будущее»
Авторы работы: родители 11 класса
МБОУ “Октемская СОШ им. П. И. Шадрина” МР «Хангаласский улус» с. Октемцы
Республика Саха (Якутия)

Современные экономические, экологические и социокультурные условия жизни нашего общества потребовали изменения приоритетов целей образования и
воспитания в сторону более полной реализации из развивающих функций. В новых социально-экономических
условиях особое значение приобретает деятельность,
направленная на профессиональное просвещение
молодёжи. В связи с этим неуклонно расширяются и
функции профориентации. Она выступает не только как
средство приобщения человека к определённому виду
трудовой деятельности, но и как важнейший фактор воспитания у него социально значимых черт, его всестороннего развития.
Подростковый возраст – период самоанализа и самоопределения ребёнка как личности. Подросток видит
свое будущее лишь в общих чертах, фантазирует, представляет себя специалистом той или иной профессии, но
у него нет еще четких ориентиров в профессиональном
выборе. Самоопределение – центральный механизм
становления личности, состоящий в осознанном выборе
человеком своего места в системе социальных отношений. Через выбор профессии ребенок определяет место
в жизни и ту систему отношений, в которой будет себя
чувствовать значимым.
Анализ результатов анкетирования наших учеников
в возрасте 14-15 лет, показал, что 90 % опрошенных
еще не определились, или затрудняются сделать свой
профессиональный выбор. Задача воспитания состоит в том, чтобы организовать специальные условия
для получения информации о мире профессий. Для
этого мы (родители) создали профессионально-ориентированный проект «Старт в будущее», основное
направление которого является формирование ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа
профессионала. Его реализация должна способствовать социализации учеников, а также выработке у них
устойчивой мотивации к выбору своих будущих профессиональных устремлений.
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Как показывает практика, 52% старшеклассников при
выборе профессии ориентированы на мнение родителей и ближайших родственников. Поэтому мы родители
в 2019 году решили запустить проект направленный на
оказание помощи школе в подготовке детей к осознанному выбору профессии. Проведенный в классе мониторинг профессионального определения старшеклассников в 2019 году показал, что лишь 29% подростков имеют
твердые профессиональные намерения. 26%, сомневаются в своем выборе. Ребята не ориентируются на спрос
рынка труда.
Таким образом, актуальность проблемы профориентации молодежи проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими
потребностями общества в сбалансированной структуре
кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи.
То есть по своему назначению проект «Старт в будущее» окажет существенное влияние на рациональное
распределение трудовых ресурсов, осознанный выбор
жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии.
Вторая сторона проблемы - привлечение молодежи к
социальной практике через трудоустройство. Считаем,
что большое значение в деле социализации подростков, формировании их будущих жизненных устремлений
имеет работа по профориентации и трудоустройству молодежи путем вовлечения её в социальные проекты.
В рамках проекта планируются встречи с представителями разных профессий. Старшеклассники услышат
рассказы о профессиях, востребованных в посёлке. Будет организована экскурсия на производство.
Гипотеза: организация регулярной деятельности со
школьниками направленной на профессиональное просвещение и социальную адаптацию - повысит уровень
саморазвития и будет способствовать осознанному выбору будущей профессии.
Предполагается, что результатами данной деятельности станут положительные изменения. А именно – повы-

сится уровень социализации и социальной адаптации
наших детей в обществе.
Цель обобщения опыта:
Содействие в появлении у школьников устойчивой
потребности в саморазвитии и профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями личности и
с учётом социокультурной и экономической ситуации в
стране.
Осознание воспитанниками своих профессиональных
намерений, интересов, склонностей для успешной социальной адаптации в социуме.
Задачи:
1. Создать максимально возможные условия саморазвития старшеклассников: они сами определят свои
склонности, личностные особенности, предрасположенность к тем или иным видам деятельности.
2. Развивать у учащихся способность выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально
соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда.
3. Участие в профориентационных мероприятиях и
проектах школы.
4. Формирование активной жизненной позиции.
5. Информирование воспитанников о содержании
профессиональной деятельности и условиях труда, о требованиях, предъявляемых профессии и
личности;
6. Формирование стремления к адекватной самооценке, самовоспитанию и профессиональному
самоопределению;
7. Обучение сопоставлению своих притязаний, возможностей и желания с требованиями профессии
к здоровью, знаниям, личностным качествам;
8. Рекомендация определенных сфер трудовой деятельности для полного ознакомления с миром
профессий.

Все блоки взаимосвязаны между собой и способствуют полноценной реализации поставленных целей и задач.

Содержание проекта
Первый год
Блок
«В поисках своего призвания»
Цель: определение уровня профессиональных интересов школьников; знакомство с миром профессий.
Содержание: Определение профессиональной направленности. Углубление знаний о темпераменте; анализ природного фактора на профессиональное самоопределение. Обучение стратегии выбора профессии.
Информирование о рынке труда дальнего и ближнего
зарубежье, о возможностях получения профессий в
имеющихся учебных заведениях. Самоанализ готовности к профессиональному старту. Участие в проекте в
«Билет в будущее».
Второй год
Блок
«Я профессионал»
Цель: Развитие профессиональных намерений и установок учеников на последующее самоопределение.
Содержание: Развитие представлений о различных
профессиях. Обучение аргументировано высказывать
свою точку зрения, осознавать свои желания, взгляды
и отношение к профессиональной карьере. Отработка
приёмов уверенного поведения. Осмысление жизненных ценностей. Отработка навыков преодоления препятствий на пути к достижению целей.
Третий год
Блок
«Мир профессионального образования»
Цель: Знакомство с системой обучения.
Содержание: Уровень образования. Образовательные учреждения. Формы профессионального образования. Знакомство с профессиональными учебными заведениями.
Блок
Данный проект рассчитан на три года и включает в
«Подготовка к действиям на рынке труда»
себя 4 блока:
Цель: Информирование о рынке труда.
1 блок « В поисках своего призвания».
Содержание: Источники информации о вакансиях. По2 блок «Я – профессионал».
иск работы. Оформление документов. Подготовка к со3 блок «Мир профессионального образования».
беседованию. Технология эффективного собеседования.
4 блок «Подготовка к действиям на рынке труда».
План реализации проекта по этапам
№
п/п
1

Наименование
этапа
Начальный

Содержание
- проведение анкетирования среди родителей и учащихся
класса;
- подготовка необходимых документов;
- планирование дел;

Сроки
исполнения
2019 – 20 уч.год
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2

Подготовительный

3

Основной

4

Заключительный.

- изучение литературы
- составление программы

2019 – 20 уч.год.

- реализация основных направлений проекта;
- привлечение родителей к профориентационной работе
(проведение бесед, участие в общешкольных мероприятиях);
- организация экскурсии для школьников на производство;
- участие в традиционных мероприятиях школы;
- предварительная защита проектов.

2020 – 21 уч.год

- подведение итогов.

апрель 2022 г..

Мероприятия проекта
• дни профессий «Дороги, которые мы выбираем»;
«Мир профессий и твоё место в нём»; «Человек и
профессия»; «Пять шагов»; «Моё видение будущей
профессии»; знакомство с профессией, встреча
со специалистами;
• классные часы: 10 вопросов; “Наши желания и
возможности в выборе профессии”, “ От чего
зависит мой учебный успех”, «Мир профессий»,
«За» и «против» моей будущей профессии» и др.
• экскурсии: в музей образования, СВФУ МИ, музей
истории, учебные заведения, АГИКИ
• обучение по программе дополнительного
образования ДШИ, онлайн-школы.
• дни самоуправления.
Все мероприятия проекта делятся на три группы:
1. Мероприятия
по
профессиональному
просвещению
содержащие
характеристику
профессий, информацию о профессиональных
учебных заведениях, о состоянии рынка труда
и ознакомление с наиболее перспективными и
востребованными профессиями на рынке труда,
рейтинг вузов;
2. Экскурсия на производство.
3. Профессиональная адаптация, осознание себя в
процессе профессионального самоопределения,
встречи с мастерами своего дела.
Проект предназначен для подростков в возрасте
14 – 17 лет, рассчитан на три года. Групповые занятия с
подростками организуются 1 раз в четверть. Длительность
занятия от 45 минут до 1 часа.
Прогнозируемые результаты. Подростки
• научатся находить в себе индивидуальные
особенности, определять свои личностные
склонности, повысится уровень самосознания;
• будут
владеть
полными
теоретическими
знаниями, необходимыми для профессиональной
деятельности;
• повысят уровень трудолюбия и работоспособности;
• осознанно выберут профессию, с учётом
возможностей – индивидуальных, психологических,
физиологических;
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сформируют психологическую готовность к трудовой
деятельности.
Один раз в год для отслеживания и оценивания
результатов работы по программе будет использоваться:
• опросник для выявления готовности школьников к
выбору профессии
• опросник на выявление уровня трудолюбия и
работоспособности;
• опросник «Карта интересов».
Результаты опыта взаимодействия:
- формирование патриотических чувств и
уважительного отношения к труду и людям труда у
участников проекта;
- углубленное знакомство с краеведческой
литературой, с культурой и трудовыми традициями
посёлка;
- популяризация рабочих специальностей;
1. На выходе 11 класса в результате совместной
деятельности родителей и педагогического
коллектива школы у одиннадцатиклассников
сформировались
профессиональные
предпочтения. Всего в классе 12 человек.
2. В рамках проекта реализовалась комплексная
образовательная программа «Школа Успеха,
«Школа Роста», «Максимум» НИУ ВШЭ.
3. Учащиеся активно участвовали в дистанционных
конкурсах:
Всероссийские
молодежные
предментные
олимпиады,
Международный
математический конкурс-игра «Кенгуру», улусном
НПК «Шаг в будущее». Являются победителями
и призёрами районных предметных олимпиад.
Принимают активное участие в летнее время.
4. Стали по итогам учебного года Лауреатами I
степени Всероссийского смотр-конкурса «Лучший
класс 2022 года».

Поступление:
№
1

ФИО учащегося
Андреев Айаан Аркадьевич

поступление
СВФУ ФТИ

специальность
электроэнергетика и электротехника(элек
троснабжение, цифровые энергосистемы,
организация и экономика)

2

Андреева Алегена Дмитриевна

Биробиджанский
медицинский
лечебное дело
колледж

3

Борисов Вячеслав Анатольевич

АГАТУ

инженер природообустройства и
водопользования

4

Васильев Арсен Иванович

АГИКИ

актерское искусство

Якутский
медицинский
колледж

сестринское дело

СВФУ КИТ

обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем

ЯТТС

повар-кондитер
лечебное дело

5

Васильев Ярослав Будимирович

6

Давыдов Егор Степанович

7

Ефимов Кирилл Григорьевич

8

Константинов Олег Николаевич

Якутский
медицинский
колледж

9

Макарова Наталья Леонидовна

АГИКИ

руководство хореографическим
любительским коллективом (преподаватель)

10

Никифорова Алина Николаевна

СВФУ ФФ

русский язык и литература

11

Петрова Светлана Андреевна

АГАТУ

землеимущественное

12

Платонова Лиана Андреевна

АГИКИ

социально-культурная деятельность
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«Старт в будущее»
Обобщение опыта работы по проекту
родительского комитета 11 класса
МБОУ «Октемская СОШ им.П.И.Шадрина»
Председатель: Платонова Любовь Ильинична
Выполнили: родители 11 класса.

Обоснование актуальности опыта.
Анализ результатов анкетирования наших учеников в возрасте 14-15 лет,
показал, что 90 % опрошенных еще не определились, или затрудняются
сделать свой профессиональный выбор. Задача воспитания состоит в том,
чтобы организовать специальные условия для получения информации о мире
профессий. Для этого мы (родители) создали профессиональноориентированный проект «Старт в будущее», основное направление которого
является формирование ценностных ориентаций, моделирование своего
будущего. Его реализация должна способствовать социализации учеников, а
также выработке у них устойчивой мотивации к выбору своих будущих
профессиональных устремлений.
Гипотеза: организация регулярной деятельности со школьниками
направленной на профессиональное просвещение и социальную адаптацию повысит уровень саморазвития и будет способствовать осознанному выбору
будущей профессии.
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Цель обобщения опыта:
Содействие в появлении у школьников устойчивой потребности в саморазвитии и
профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями личности и с учётом социокультурной и
экономической ситуации в стране.
Задачи:
ØСоздать максимально возможные условия саморазвития старшеклассников: они сами
определят свои склонности, личностные особенности, предрасположенность к тем или
иным видам деятельности.
ØРазвивать у учащихся способность выбора сферы профессиональной деятельности,
оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда.
ØУчастие в профориентационных мероприятиях и проектах школы.
ØФормирование активной жизненной позиции.
ØФормирование стремления к адекватной самооценке, самовоспитанию и
профессиональному самоопределению;
ØОбучение сопоставлению своих притязаний, возможностей и желания с требованиями
профессии к здоровью, знаниям, личностным качествам;
ØРекомендация определенных сфер трудовой деятельности для полного ознакомления с
миром профессий.

Данный проект рассчитан на три года и включает в себя 4 блока:
1 блок « В поисках своего призвания».
2 блок «Я – профессионал».
3 блок «Мир профессионального образования».
4 блок «Подготовка к действиям на рынке труда».
Все блоки взаимосвязаны между собой и способствуют полноценной
реализации поставленных целей и задач.
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Содержание проекта

Первый год
Блок «В поисках своего призвания»
Цель: определение уровня профессиональных интересов школьников; знакомство с миром профессий.
Содержание: Определение профессиональной направленности. Углубление знаний о темпераменте; анализ
природного фактора на профессиональное самоопределение. Обучение стратегии выбора профессии.
Информирование о рынке труда дальнего и ближнего зарубежье, о возможностях получения профессий в
имеющихся учебных заведениях. Самоанализ готовности к профессиональному старту. Участие в проекте в «Билет
в будущее».
Второй год
•
Блок «Я профессионал»
Цель: Развитие профессиональных намерений и установок учеников на последующее самоопределение.
Содержание: Развитие представлений о различных профессиях. Обучение аргументировано высказывать
свою точку зрения, осознавать свои желания, взгляды и отношение к профессиональной карьере. Отработка
приёмов уверенного поведения. Осмысление жизненных ценностей. Отработка навыков преодоления
препятствий на пути к достижению целей.
Третий год
•
Блок «Мир профессионального образования»
Цель: Знакомство с системой обучения.
Содержание: Уровень образования. Образовательные учреждения. Формы профессионального
образования. Знакомство с профессиональными учебными заведениями.
•
Блок «Подготовка к действиям на рынке труда»
Цель: Информирование о рынке труда.
Содержание: Источники информации о вакансиях. Поиск работы. Оформление документов. Подготовка к
собеседованию. Технология эффективного собеседования
•

План реализации проекта по этапам
№
п/п
1

2
3

4
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Наименование
этапа
Начальный

Содержание

- проведение анкетирования среди родителей и
учащихся класса;
- подготовка необходимых документов;
- планирование дел.
Подготовительный - изучение литературы
- составление программы
Основной
-реализация основных направлений проекта;
-обучение в онлайн школах по профилю, ДШИ;
-обучение по ИУП в 10-11 классах;
- привлечение родителей к
профориентационной работе (проведение
бесед, участие в общешкольных
мероприятиях);
- организация экскурсии для школьников;
- участие в традиционных мероприятиях
школы;
- предварительная защита проектов.
Заключительный. - Защита индивидуальных проектов.
Подведение итогов.

Сроки исполнения
2019 – 2020 уч.год

2019 – 2020 уч.год.
2020 – 2021 уч.год

апрель 2022 г..

Мероприятия проекта

•
классные часы: «Дороги, которые мы выбираем»; «Мир профессий и твоё место в
нём»; «Человек и профессия»; «Пять шагов»; «Моё видение будущей профессии»; знакомство
с профессией, встреча со специалистами; 10 вопросов; "Наши желания и возможности в
выборе профессии", " От чего зависит мой учебный успех", «Мир профессий», «За» и
«против» моей будущей профессии» и др.
•
экскурсии: в музей образования, СВФУ МИ, музей истории, учебные заведения,
АГИКИ.
•
обучение по программе дополнительного образования : ДШИ, онлайн-школы.
•
дни самоуправления.
Все мероприятия проекта делятся на три группы:
•
Мероприятия по профессиональному просвещению содержащие характеристику
профессий, информацию о профессиональных учебных заведениях, о состоянии рынка труда
и ознакомление с наиболее перспективными и востребованными профессиями на рынке
труда, рейтинг вузов;
•
Экскурсия на производство.
•
Профессиональная адаптация, осознание себя в процессе профессионального
самоопределения, встречи с мастерами своего дела.
Проект предназначен для подростков в возрасте 14 – 17 лет, рассчитан на три года.
Групповые занятия с подростками организуются 1 раз в четверть. Длительность занятия от 45
минут до 1 часа.

Прогнозируемые результаты. Подростки
•
научатся находить в себе индивидуальные особенности, определять свои
личностные склонности, повысится уровень самосознания;
•
будут владеть полными теоретическими знаниями, необходимыми для
профессиональной деятельности;
•
повысят уровень трудолюбия и работоспособности;
•
осознанно выберут профессию, с учётом возможностей – индивидуальных,
психологических, физиологических;
•
сформируют психологическую готовность к трудовой деятельности.
Один раз в год для отслеживания и оценивания результатов работы по
программе будет использоваться:
•
опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии
•
опросник на выявление уровня трудолюбия и работоспособности;
•
опросник «Карта интересов».
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Результаты опыта взаимодействия:
На выходе 11 класса в результате совместной деятельности родителей и педагогического коллектива
школы у одиннадцатиклассников сформировались профессиональные предпочтения. Всего в классе
12 человек. Из них поступили:
№

ФИ

Предмет ЕГЭ

ВУЗ
СВФУ

1

Андреев Айаан

информатика

физика

2

Андреева Алегена

химия

биология

Биробиджанский
медицинский
колледж

3

Борисов Вячеслав

информатика

физика

4

Васильев Арсен

литература

общество

АГАТУ
АГИКИ

5

Васильев Ярослав

химия

биология

Якутский
медицинский
колледж

6

Давыдов Егор

информатика

физика

СВФУ КИТ

7

Ефимов Кирилл

история

общество

8

Константинов Олег

химия

биология

ЯТТС
Якутский
медицинский
колледж

9

Никифорова Алина

литература

английский

СВФУ ФФ

10

Макарова Наталья

литература

общество

АГИКИ

11

Петрова Светлана

литература

английский

АГАТУ

12

Платонова Лиана

литература

общество

АГИКИ

В рамках проекта реализовалась комплексная образовательная
программа «Школа Успеха, «Школа Роста», «Максимум» НИУ ВШЭ.
Учащиеся активно участвовали в дистанционных конкурсах:
Всероссийские предметные олимпиады, Международный
математический конкурс-игра «Кенгуру», НПК «Шаг в будущее»,
Всероссийских Ларионовских, Чугуновских чтениях.
Стали по итогам учебного года Лауреатами I степени Всероссийского
смотр-конкурса «Лучший класс 2022 года».
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Проект:

«Современный детский сад:
мосты взаимодействия с родителями»
Авторы работы: Сенцова НА, заведующий,
Сардарова Е.В., заместитель заведующего
МАДОУ “Центр развития ребенка - детский сад № 4” Камышловского городского округа
Свердловская область

1. Исходные теоретические положения.
В течение многих лет дошкольное образование существовало отдельно от семьи, во всем полагаясь на себя
в решении проблем обучения, воспитания и развития
детей. Реформа дошкольного образования создала условия для изменения данного постулата. В частности,
указывается, что семья и ДОУ имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. В
Законе предусмотрено, что в решении сложных многоплановых задач, связанных с реализацией нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
эксклюзивная роль принадлежит семье.
Семья становится субъектом, имеющим индивидуально-личностное отношение к воспитательной и образовательной деятельности, с определенным местом в этой
деятельности.
Становится очевидным, что современному детскому
саду необходимо более тесное сотрудничество с семьей на основе субъект-субъектных отношений, активное
включение родителей в управление образовательной
организацией, обсуждение вопросов и проблем воспитания и обучения ребенка в интерактивных формах:
дискуссии, деловые игры, творческие группы и т.д., наполнение их современным содержанием. Именно такая
система взаимодействия педагогов, детей и родителей
может способствовать повышению качества воспитания
и обучения ребенка.
Однако, реальность такова, что педагогическая культура большинства родителей находится на низком уровне. Ведь нет такого специального курса или учебного
предмета в университетах и подобных заведениях, где
молодых людей учат, как стать хорошими мамами и папами, как нужно взаимодействовать с детьми и правильно воспитывать их. Изменить ситуацию педагогической

безграмотности позволяет планомерная и содержательная работа образовательного учреждения, направленная на педагогическое просвещение родителей.
Таким образом, требования ФГОС ДО привели нас к
качественному переосмыслению и поиску новых организационных форм, в которых осуществляется взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. С целью создания необходимых условий для развития ответственных и
деловых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и
повышение компетентности родителей в области обучения и воспитания на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» КГО разработан и реализуется
данный проект.
Основная идея проекта заключается в создании единого образовательного пространства «детский сад-семья», оказании помощи семьям в проявлении собственных образовательных и воспитательных инициатив,
повышении педагогической культуры родителей, создания активного родительского сообщества, ориентированного на конструктивные формы участия семьи в
жизни, образовании и воспитании своих детей и сотрудничество с ДОУ.
Цель проекта: создание необходимых условий для
развития ответственных и деловых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области обучения и воспитания.
Задачи проекта:
1. Обеспечить формирование актива родителей, обладающих необходимыми компетенциями в образовании
и воспитании детей, поддержка родительских образовательно-воспитательных инициатив.
2.Создать условия для организации психолого-педагогического просвещения родителей через использование как новых, так и традиционных форм.
3. Создать условия для формирования партнерской
сети организаций и учреждений и подключение партнеров проекта к развитию различных форм семейного
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просвещения и работы с родителями и семьями, интеграция родительского и профессионального сообщества.
4. Организация медиа-поддержки проекта, развитие
информационного сопровождения родительского сообщества и распространение идей и методик работы в
интернет-среде.
5. Создать условия для организации совместного досуга родителей и воспитанников; включение семей в
воспитательную, образовательную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность.
2. Механизм реализации проекта (содержание и методы реализации проекта, необходимые условия организации работ).
Формирование позиции сотрудничества педагогов и
родителей воспитанников с целью эффективного развития и образования каждого ребенка — это длительный
процесс. Свою работу по организации педагогического
просвещения родителей строим на следующих принципах взаимодействия:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с
родителями.
2. Преемственность согласованных действий.
3. Индивидуальный подход к каждой семье.
4. Сотрудничество, а не наставничество.
5. Тщательная подготовка к каждому мероприятию.
6. Динамичность.
На основе этих принципов в МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 4» КГО создана система, осуществляющая планово-прогностическую и контрольно-оценочную деятельность:
1) определение образовательных потребностей родителей, определение стратегии развития детского сада и
модели взаимодействия с семьями воспитанников;
2) прогнозирование и планирование работы учреждения
по данному направлению (планирование работы с семьями
воспитанников – перспективное, календарное, планирование методической работы с сотрудниками детского сада,
планирование мероприятий по обобщению и распространению опыта работы по реализации проекта);
3) реализация плана мероприятий проекта по организации работы с семьями в рамках реализации программы развития ДОУ и годового плана;
4) контрольно-оценочная деятельность по результатам
работы;
5) проведение совместного анализа деятельности коллектива детского сада.
Система работы ДОУ с родителями построена на основе взаимодействия четырех направлений работы по
вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ.
1. Информационно – аналитическое направление.
Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей, установление контакта с её членами,
для согласования воспитательных воздействий. Получив
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реальную картину, на основе собранных данных, происходит анализ особенностей структуры родственных
связей каждого ребенка, специфика семьи и семейного
воспитания дошкольника, вырабатывается тактика общения с каждым родителем. Это поможет лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.
1. Сбор информации о семьях: состав семьи; определение социального статуса семьи (социальная анкета);
выявление семей группы «риска»; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи;
заказ на образовательные и оздоровительные услуги.
2. Распространение информации о работе детского
сада: сайт; публикации в печати; проблемы и потребности в работе с семьями воспитанников; выявление
стратегии взаимодействия с семьями; родительские собрания.
3. Анализ информации.
4. Сбор информации о ребенке: состояние здоровья:
анамнез (медицинская карта); индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения);
ежегодное выявление и развитие способностей детей,
усвоение программы; выявление одаренных детей; выявление детей, требующих повышенного внимания (дети
детского дома, дети, находящиеся в социально – неблагополучных семьях).
2. Просветительская деятельность
Целью этого направления является создание информационного социально-психологического пространства,
позволяющего формировать и корректировать родительскую позицию, развивать компетенции в сфере воспитания детей, получать знания в области возрастной
психологии и педагогики, повышать культурный и образовательный уровень в сфере участия в организации
образования.
Задачи просвещения родителей:
-содействие развитию ключевых компетенций родителей (информационных, мотивационных, технологических, коммуникативных, рефлексивных);
-формирование ответственной и позитивной родительской позиции;
-пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи,
отца, матери, родного дома;
-содействие развитию навыков родительского самообразования;
-выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
-разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье;
-профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
-повышение уровня правовой культуры в области семейного права;

-пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи;
-повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном управлении образовательными системами и др.
Формы просветительской деятельности в ДОУ.
1. Информационное сопровождение родительского сообщества через изучение нормативных документов ДОУ,
посредством официального сайта ДОУ, официальных
групп в социальной сети ВК, цифровой среды детского
сада – Clix.
2. Просветительская деятельность через наглядную
информацию: оформление информационных стендов;
родительских уголков; обзор литературы и интернет-ресурсов для родителей.
3. Просветительская деятельность через обучающую
деятельность (повышение психолого-педагогической
грамотности): беседы; консультации; круглые столы; родительские собрания, тренинги, лектории.
4.Социально-нравственное и познавательное просвещение: семья; родословная; семейные традиции; гендерное воспитание; формирование духовных ценностей.
3. Организационно-методическая деятельность.
В результате повышения уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей необходимо
способствовать развитию их творческой инициативы.
В ДОУ созданы все условия для организации единого
пространства развития и воспитания ребенка. Родители
имеют возможность стать равноответственными участниками образовательного процесса, включаясь в следующие направления работы:
1. Организация культурно-массовых мероприятий.
2. Разработка критериев оценки конкурсов, оформление наградного материала.
3. Вовлечение родителей в педагогический процесс:
- участие в культурно-массовых мероприятиях (участие в концертах к Дню пожилого человека, Дню Победы,
участие в утренниках и т.д.);
- совместное проведение спортивных праздников
(участие в групповых спортивных мероприятиях, совместных зарядках, спортивном празднике «Папа, мама,
я – спортивная семья»);
- планирование и совместная работа на родительских
собраниях (привлечение родительского комитета ДОУ,
организация Клуба «Успешный родитель»);
- помощь в организации досуговой деятельности (организация парка аттракционов, организация акций, конкурсов Родительским комитетом ДОУ);

- совместная деятельность с детьми (экскурсии выходного дня в музей, библиотеки; участие в творческих
конкурсах «Будь звездой», «Парад талантов»; конкурсе
проектов «Первые шаги в науку», участие в акциях и т.д.);
- оформление групп детского сада;
- участие в творческих выставках детско-родительских работ («Чудо осени», «Мой пушистый любимец»);
- благоустройство прогулочных площадок (высадка
цветов, кустарников, деревьев; изготовление фигур из
снега);
4. Вовлечение детей в творческий процесс:
- участие в культурно-массовых мероприятиях;
- участие в выставках детско - родительских творческих работ (рисунки, поделки);
- совместное участие с родителями в семейных концертах.
4. Реализация образовательного
процесса детского сада
Целью этого направления является проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию
ребёнка (понимание потребностей ребёнка); готовность
родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение
их помощи по хозяйственным вопросам.
По данному направлению в ДОУ ведется следующая
работа:
1.Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных
особенностей детей.
2.Организация работы родительских комитетов по
группам.
3.Организация работы общего родительского комитета.
4. Использование профессиональных умений и возможностей родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса и пополнении МТБ.
Содержание деятельности (план действий) по направлениям работы по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ представлен в Приложении
№ 1. План работы составлен по результатам анкетирования родителей (законных представителей) Приложение
№ 2. Тематические направления просвещения родителей были определены в соответствии с наиболее актуальными, волнующими вопросами родительской общественности.
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Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы.
Направление

Форма

Содержание

Традиционные формы
Информационноаналитические

Коллективные

Анкетирование, опрос,
беседы, наблюдения

Выявление интересов, потребностей, запросов
родителей,
уровня
их
педагогической
индивидуальные
грамотности, установление эмоционального
контакта между педагогами, родителями и
детьми

Ознакомление родителей с возрастными
Групповые родительские собрания, беседы, и психологическими особенностями детей
круглые столы
дошкольного возраста, выработка практических
навыков воспитания детей.

Индивидуальные

Педагогические беседы с родителями, цель
Обмен мнениями по тому или иному вопросу
которых

Наглядноинформационные

Видеофрагменты организации различных
Формирование у родителей представлений
видов деятельности, режимных моментов,
о деятельности ДОУ, знаний о воспитании и
занятий; фотографии, выставки детских
развитии детей.
работ, стенды, папки-передвижки
Нетрадиционные формы

Досуговые

Совместные праздники и вечера, семейные
спортивные и тематические мероприятия, Создание условий для развития и проявления
экскурсии выходного дня, выставки творческих способностей воспитанников,
творческих работ, участие в творческих родителей и педагогов
конкурсах, участие в акциях

Познавательные

Экскурсии в творческую лабораторию
педагога, мастер-классы, дни открытых
дверей,
психологические
тренинги,
родительские клубы, коучинг-сессия

Наглядноинформационные

Организация педагогического просвещения
родителей посредством социальных сетей,
цифровой образовательной платформы

3. Этапы, сроки реализации проекта, планируемые результаты
Срок реализации проекта - 3 года (2021 г. – 2024 г.)
Этап

Сроки

Планируемый результат

Подготовительный

Июнь 2021 г. - август 2022 г.

Создание инициативных групп из числа
педагогов, родительской общественности
для разработки плана реализации проекта.
Привлечение необходимых ресурсов для
основного этапа реализации программы

Основной

Сентябрь 2021 г.- май 2024 г.

Реализация основных направлений проекта.
Мониторинг процесса реализации проекта.

Июнь-декабрь 2024 г.

Мониторинг процесса реализации
проекта, оценка эффективности и
анализ результатов реализации проекта,
обобщение и распространение опыта
работы по реализации проекта с
использованием сетевого взаимодействия с
другими образовательными организациями.

Заключительный
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4. Средства контроля и обеспечения достоверности
результатов реализации проекта.
1. Анализ количественных результатов:
- увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях детского сада;
- увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях по педагогическому просвещению.
2. Анализ качественных результатов:
- реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями;
- проявление у родителей осознанного отношения к
воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей ребенка, обращение к педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли
в воспитании и развитии ребёнка);
- готовность родителей к сотрудничеству с педагогами,
повышение их активности не только по хозяйственным
вопросам, но и вопросам организации обучения и воспитания ребенка.
5. Основные результаты реализации проекта
Проект реализуется в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» в течение одного года. Но уже на
данном этапе видны качественные результаты реализации проекта:
-сформирован актив родителей, обладающих необходимыми компетенциями в образовании и воспитании
детей, организована поддержка родительских образовательно-воспитательных инициатив;
-созданы условия для организации психолого-педагогического просвещения родителей через использование разнообразных форм;

-созданы условия для формирования партнерской
сети организаций и учреждений и подключение партнеров проекта к развитию различных форм семейного
просвещения и работы с родителями и семьями, интеграция родительского и профессионального сообщества;
-организована медиа-поддержка проекта, направленная на информационное сопровождение родительского
сообщества и распространение идей и методик работы
в интернет-среде;
-созданы условия для организации совместного досуга родителей и воспитанников; включение семей в
воспитательную и образовательную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность.
Оценка результатов реализации проекта представлены в Приложении № 3
6. Перспективы реализации проекта
Распространение и внедрение результатов проекта
осуществляется путем:
- реализация перспективного плана проекта;
- проведение семинаров и открытой педагогической
практики для родительского сообщества;
- информирование педагогического сообщества о
ходе и результатах реализации проекта посредством
участия в семинарах, конференциях, организации мастер – классов;
- публикация методических материалов пособий по
теме проекта на сайте образовательной, в интернет-сообществах, средствах массовой информации.
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Приложение 1
План мероприятий по реализации проекта «Современный детский сад: мосты взаимодействия с родителями»,
направленного на просвещение родителей (законных представителей) воспитанников
Направление
работы по
вовлечению
родителей в
совместную
деятельность с ДОУ
Информационно –
аналитическое

Просветительская
деятельность

Тематическое
направление

Сбор информации
о семьях
воспитанников

Конструктивный
диалог семьи и
ДОУ

Здоровье. Основы
здорового образа
жизни. Физическое
развитие детей
дошкольного
возраста

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Анкетирование родителей (законных представителей): Сентябрь
определение состава семьи; определение социального
статуса семьи (социальная анкета); выявление семей группы
«риска»; материально-бытовые условия; психологический
микроклимат; заказ на образовательные и оздоровительные
услуги.
Сбор информации о ребенке: состояние здоровья: анамнез
(медицинская карта); индивидуальные особенности ребёнка
(личностные, поведенческие, общения); ежегодное
выявление и развитие способностей детей, усвоение
программы; выявление одаренных детей; выявление детей,
требующих повышенного внимания (дети, находящиеся в
социально – неблагополучных семьях).

Воспитатели

Анкетирование родителей «Выявление образовательных Сентябрь
потребностей родителей»

Заместитель
заведующего

Уровень удовлетворенно сти родителей (законных Декабрь
п р е д с т а в и т е л е й ) у с л о в и я м и о с у щ е с т в л е н и я Май
образовательного процесса

Заместитель
заведующего

Удовлетворенность законных представителей воспитанников Декабрь
качеством оказания услуги в рамках реализации проекта Май
«Организация дополнительного образования»

Заместитель
заведующего

Интерактивное мероприятие для родителей и сотрудников Июль
детского сада в формате сфокусированного неформального
обсуждения «Мировое кафе», направленное на активное
вовлечение родителей в конструктивный диалог с ДОУ и
повышение родительских компетенций

Заведующий ДОУ
Представители
Свердловского
областного
родительского
комитета

Родительское собрание ««Укрепление и сохранение здоровья Сентябрь
дошкольников»

Воспитатели

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
- о ф и ц и а л ь н а я г ру п п а В Ко н т а кт е Д ОУ: руб р и к и
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога
«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ»

Воспитатели

Маршрут выходного дня (экскурсия в музей, библиотеку,
посещение выставок и т.д.)

Воспитатели

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

Индивидуальные консультации для родителей

Октябрь

1

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Коучинг – сессия для родителей «Здоровый образ жизни в
семье — залог здоровья ребенка»

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
- о ф и ц и а л ь н а я г ру п п а В Ко н т а кт е Д ОУ: руб р и к и
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Игры на
свежем воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья детей»

Воспитатели

Клуб успешных родителей «Здоровье детей в наших руках»

Рабочая группа
проекта, родительский
комитет ДОУ

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

Соблюдение прав и Муниципальная конференция «Права ребенка как основа
свобод детей
гармоничного развития ребенка» совместно с Свердловским
областным родительским комитетом

2

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Представители
Свердловского
областного
родительского
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Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Игры на
свежем воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья детей»

Воспитатели

Клуб успешных родителей «Здоровье детей в наших руках»

Рабочая группа
проекта, родительский
комитет ДОУ

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

Соблюдение прав и Муниципальная конференция «Права ребенка как основа
свобод детей
гармоничного развития ребенка» совместно с Свердловским
областным родительским комитетом

Развитие речи и
культуры речевого
общения

Развитие
интеллектуальных
способностей
дошкольников.
Образовательная
деятельность в
ДОУ. Особенности
организации.

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Представители
Свердловского
областного
родительского
комитета

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Большие
права– маленькому гражданину»

Воспитатели

Маршрут выходного дня (экскурсия в музей, библиотеку,
посещение выставок и т.д.)

Воспитатели

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

Коучинг – сессия для родителей «Как научить ребенка быть
вежливым?»

Декабрь

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель

Индивидуальные консультации для родителей
воспитанников

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Играя,
развиваем речь!»

Воспитатели

Клуб успешных родителей «Секреты красивой и правильной
речи»

Рабочая группа
проекта, родительский
комитет ДОУ

Родительское собрание – online «Развитие познавательной
активности дошкольников»

Январь

3

Воспитатели

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Маршрут выходного дня (экскурсия в музей, библиотеку,
посещение выставок и т.д.)

Воспитатели

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

День открытых дверей «Дополнительное образование в ДОУ Февраль
как условие развития интеллектуальных способностей
дошкольников»

Музыкальный
руководитель

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Развитие
интеллектуальных способностей детей младшего
дошкольного возраста, с помощью дидактических игр»

Воспитатели

Клуб успешных родителей «Мой ребенок самый умный.
Секреты развития интеллектуальных способностей»

Рабочая группа
проекта, родительский
комитет ДОУ

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта
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Духовно
нравственное
развитие.
Формирование
культуры
поведения.

Родительское собрание – online «Роль духовнонравственного воспитания дошкольников в формировании
ценностного отношения к окружающей действительности»

Воспитатели

День открытых дверей – online «Воспитание культуры
поведения у дошкольников»

Заместитель
заведующего,
воспитатели

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Как научить
детей патриотизму»

Воспитатели

Маршрут выходного дня (экскурсия в музей, библиотеку,
посещение выставок и т.д.)

Воспитатели

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

День открытых дверей «Здоровье ребёнка – основа его
гармоничного развития»

Безопасность и.
содержательный
досуг в летний
период

Март

Апрель

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «И в гостях, и
за столом с этикетом будь знаком!»

Воспитатели

Клуб успешных родителей «Что такое хорошо, и что такое
плохо?»

Рабочая группа
проекта, родительский 6
комитет ДОУ

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта

Организация и проведение V Всероссийского конкурса для
детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку».
Экспертиза проектов с привлечением представителей
Свердловского областного родительского комитета

Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

Родительское собрание «Безопасность детей–забота
взрослых»

Май

Воспитатели

Публикации в соответствии с тематическим направлением:
-официальная группа ВКонтакте ДОУ: рубрики
«Консультация специалиста», «Консультация по проблеме»,
«Развитие ребенка»;
-страницы групп ДОУ;
-официальные проектные группы ВКонтакте ДОУ: Центр
культурно-патриотического воспитания, клуб «Аистенок»,
Центр спортивных достижений.

Заместитель
заведующего, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Экскурсия в творческую мастерскую педагога «Игры с
ребенком летом»

Воспитатели

Размещение информации по тематическому направлению на
стендах, папках-передвижках, распространение буклетов,
памяток

Рабочая группа
проекта
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Организационнометодическая
деятельность

Реализация
образовательного
процесса детского
сада

Организация
совместных
праздников,
утренников

- День рождения детского сада;
- День знаний;
- Праздничный концерт к Дню пожилого человека;
- Праздник Осени;
- Новогодние утренники;
- Смотр строя и песни;
- Праздник «Масленица»;
- Весенний бал;
- Праздничный концерт к Дню победы для ветеранов;
- Выпускной бал.

Август
1 сентября
Октябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Май
Май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Спортивные
развлечения и
праздники

- Спортивные мероприятия в группах;
- Совместные с родителями утренние зарядки;
-Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!»

В течение года

Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

Участие в
творческих
выставках детскородительских
работ

- Фотомарафон «Возраст спорту не помеха»;
- Выставка «Чудо Осени»;
-Фотовыставка «Пушистые любимцы».

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Воспитатели

Участие в акциях

-Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»;
- Акция «Подари книгу»;
- Акция «Мы вам спасибо говорим!» - сбор угощений для
пожилых людей Октябрьского дома-интерната;
- Акция по очистке прогулочных участков от снега,
постройка снежных фигур «Снежный патруль»
- Посадка саженцев «Аллея славы»;
- Акция «Окна Победы».
- Акция «Полезные крышки»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Педагоги ДОУ
Родительский комитет
ДОУ

Апрель

Декабрь
Май
Май
В течение года

Участие в
конкурсах

Март
- Конкурс семейных талантов «Будь звездой»;
-Окружной конкурс творческих семейных коллективов – Апрель
«Парад талантов-2023»;
- Конкурс стихов «Весна в моем сердце»;
Март
- Конкурс проектов «Первые шаги в науку».
Апрель

Педагоги ДОУ
Р о д и т е л и
воспитанников

Работа
родительского
комитета ДОУ

Определение состава родительского комитета ДОУ. Август
Организация работы родительского комитета

Заведующий ДОУ

Ведение официальной группы ВКонтакте Родительского В течение года
комитета ДОУ

Родительский комитет
ДОУ

Организация и проведение акций, конкурсов, мероприятий
Родительским комитетом ДОУ
-Акция «Подарок детскому саду»;
- О р г а н и з а ц и я л е т н е го п а р к а ат т р а к ц и о н о в д л я
воспитанников ДОУ;
-Проведение квест-игры «День знаний»
-Конкурс рисунков «Мой любимый воспитатель»
-Акция «Мы вам спасибо говорим» (сбор угощений для
пожилых людей Октябрьского дома престарелых).

Август

8
Родительский комитет
ДОУ

Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Участие в
грантовом
конкурсе ДОУ

Привлечение родителей к пополнению предметно- Октябрь
развивающей среды в группах с учетом возрастных
особенностей детей.

Воспитатели
Родители

Использование
профессиональных
умений и
возможностей
родителей в
осуществлении
воспитательнообразовательного
процесса

Организация Клуба «Успешный родитель» (объединение В течение года
усилий, обмен опытом семей для создания эмоционального
ком ф о рт а , и н т е р е с н о й и с од е р ж ат е л ь н о й ж и з н и
воспитанников)

Родительский комитет
ДОУ
Рабочая группа
проекта

9
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Приложение 2
Анкета «Выявление образовательных потребностей родителей»
1. Что для Вас является главным, наиболее значимым в воспитании ребенка?
⋅

Здоровье и физическое развитие

⋅

Развитие нравственных качеств

⋅

Развитие интеллектуальных способностей

⋅

Развитие художественных способностей

⋅

Развитие речи и навыков общения у ребенка

⋅

Раннее обучение ребенка письму, чтению

⋅

Запишите свой ответ

2. Информация от каких специалистов для вас является наиболее актуальной?
⋅

Заведующий

⋅

Педагог-психолог

⋅

Учитель-логопед

⋅

Музыкальный руководитель

⋅

Инструктор по физической культуре

⋅

Учитель-дефектолог

⋅

Старший воспитатель

⋅

Заместитель заведующего

⋅

Медицинский работник

⋅

Бухгалтер

3. Какой вид помощи Вы бы хотели получить от педагогов и специалистов детского сада?
⋅

Информационная поддержка (об особенностях развития ребенка, услуги ДОО,
возможность получения помощи ребенку с ОВЗ и др.)

⋅

Диагностика развития ребенка

⋅

Консультация по проблеме

⋅

Психологическая поддержка

⋅

Какие формы сотрудничества с педагогами ДОО Вы предпочитаете?

⋅

Родительские собрания, конференции, лекции, групповые дискуссии, тематические
консультации, дни открытых дверей

⋅

Индивидуальные беседы и консультации

⋅

Информационные буклеты, газеты, книги
1

153

⋅

Мастер-классы, семинары-практикумы, творческие мастерские

⋅

Родительские клубы, гостиные (литературные музыкальные игровые и др.)

⋅

Выставки творческих работ, семейных коллекций и т.п.

⋅

Маршрут выходного дня (совместное посещение библиотеки, музеев, выставок,
городских мероприятий и пр.)

⋅

Дистанционные формы, в том числе с использованием сети Интернет (электронная
почта, группа «ВКонтакте», WhatsApp и др.)

4. Какую информацию Вы бы хотели получать от педагогов?
⋅

О целях и задачах воспитания на различных этапах развития ребенка

⋅

Об образовательных программах для детей дошкольного возраста

⋅

О современных методах развития ребенка

⋅

Об эффективных методах и приемах воспитания детей

⋅

О дополнительных услугах ДОО

⋅

О питании детей

⋅

О психофизических особенностях ребенка

⋅

Об успехах ребенка

⋅

Об организации жизни ребенка в семье

⋅

Об основах здорового образа жизни и содержательного досуга

⋅

О развитии творческих способностей ребенка

⋅

О духовно-нравственном развитии, формировании культуры поведения

5. В каком виде деятельности Вы могли бы принять участие в организации педагогического
процесса в детском саду?
⋅

Помощь воспитателю в организации экскурсий и походов

⋅

Помощь педагогам в оформлении участка, групповых помещений, музыкального зала

⋅

Организация совместных занятий с детьми по определенным видам деятельности
(мастер-класс, чтение художественной литературы, театрализация, рассказ о профессии и
т.п.)

⋅

Участие в праздниках, мероприятиях ДОУ
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Приложение 3
Результаты реализации проекта
«Современный детский сад: мосты взаимодействия с родителями»
Проект реализуется в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» в течение
одного года. Но уже на данном этапе видны качественные результаты реализации проекта.
1. На территории Свердловской области в отношении дошкольных образовательных
организаций в 2019 и 2022 году была проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности.
Родители (законные представители) воспитанников имели возможность выразить свое мнение
о качестве условий, созданных в ДОУ. Анкеты для опроса родителей были размещены на
официальных информационных ресурсах ДОУ и на сайте Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области.
По результатам НОКО в 2019 г. уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в ДОУ
по обозначенным критериям составил 87 баллов (среднее значение). [Приложение 1]
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 г. показали
положительную динамику оценки родителями, созданных в ДОУ условий – средний балл по
критериям составил 99 баллов. [Приложение 2]

2. Сформирован актив родителей, обладающих необходимыми компетенциями в
образовании и воспитании детей, организована поддержка родительских образовательновоспитательных инициатив.
В детском саду функционирует Родительский комитет ДОУ.

Родительский комитет

содействует администрации дошкольного образовательного учреждения в совершенствовании
условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности, в организации и
проведении мероприятий.
У родительского комитета создан информационный ресурс для размещения
просветительских публикаций, организации конкурсов, акций, оперативного информирования о
деятельности комитета https://vk.com/public214583982.
3. В ДОУ созданы условия для организации психолого-педагогического просвещения
родителей через использование разнообразных форм:
-Ежегодно организуются дни открытых дверей для родителей с целью ознакомления с
пространственно-развивающей средой ДОУ, условиями для развития ребенка, условиями
организации питания в ДОУ, ознакомления со здоровьесберегающей средой в ДОУ, условиями для
физического развития, с возможностями дополнительного образования для развития детей.

https://vk.com/public153887642?w=wall-153887642_9661
-Проводятся мастер-классы для родителей (законных представителей) воспитанников.
https://vk.com/public153887642?w=wall-153887642_9294
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-В официальных группах публикуется информация просветительского характера.
Официальная группа ВКонтакте МАДОУ https://vk.com/public153887642
«Центр развития ребенка – детский сад № 4»
КГО
Клуб раннего развития «Аистенок» МАДОУ https://vk.com/club_aistenok
«Центр развития ребенка – детский сад № 4»
КГО
Центр спортивных достижений МАДОУ https://vk.com/public207355527
«Центр развития ребенка – детский сад № 4»
КГО
Центр культурно-патриотического воспитания h t t p s : / / v k . c o m / p u b l i c 1 9 8 9 3 3 6 7 3 ?
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский w=wall-198933673_324
сад № 4» КГО
Дополнительное образование МАДОУ h t t p s : / / v k . c o m / p u b l i c 2 1 0 0 6 7 4 3 5 ?
«Центр развития ребенка – детский сад № 4» w=wall-210067435_143
КГО
4. В ДОУ созданы условия для формирования партнерской сети организаций и
учреждений, подключение партнеров проекта к развитию различных форм семейного
просвещения и работы с родителями и семьями, интеграция родительского и
профессионального сообщества.
-В июле 2022 г. состоялось интерактивное мероприятие для родителей и сотрудников
детского сада. Мероприятие в формате метода сфокусированного неформального обсуждения
«Мировое кафе», направленного на более активное вовлечение родителей в конструктивный
диалог с системой дошкольного образования и повышение родительских компетенций.
Мероприятие было организовано под патронажем Свердловского Областного Родительского
Комитета и регионального отделения Национальной Родительской ассоциации.
https://vk.com/public153887642?w=wall-153887642_9689
https://vk.com/public153887642?w=wall-153887642_9687
-Руководителем МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» КГО Сенцовой
Натальей Альбертовной представлен опыт работы по реализации проекта "Современный детский
сад: мосты взаимодействия с родителями в рамках Областного августовского совещания
педагогических работников Свердловской области (секция "Конструктивный диалог семьи и школы
как важный инструмент повышения качества образования и воспитания детей, организатор работы
секции Свердловский областной родительский комитет).

5. Организована медиа-поддержка проекта, направленная на информационное
сопровождение родительского сообщества и распространение идей и методик работы в
интернет-среде.
2
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Экологическая акция «Полезные h t t p s : / / v k . c o m / p u b l i c 1 5 3 8 8 7 6 4 2 ?
крышки»
w=wall-153887642_9564

Маршруты
выходного
дня

Акция «Аллея славы»

https://vk.com/public153887642?
w=wall-153887642_9531

Акция «Георгиевская ленточка»

https://vk.com/public153887642?
w=wall-153887642_9527

Акция «Подари книгу»

https://vk.com/public198933673?
w=wall-198933673_316

Экскурсия в библиотеку

https://vk.com/public153887642?
w=wall-153887642_7196

Краеведческий музей

https://vk.com/public153887642?
w=wall-153887642_6524

Мероприят Семейные спортивные соревнования https://vk.com/public207355527?
ия ДОУ
«Папа, мама, я – спортивная семья»
w=wall-207355527_102
День рождения детского сада

https://vk.com/public153887642

День знаний

https://vk.com/public198933673?
w=wall-198933673_301

Выставка «Мы помним – мы https://vk.com/public198933673?
гордимся»
w=wall-198933673_167
Выставка к Дню Защитника Отечества h t t p s : / / v k . c o m / p u b l i c 1 9 8 9 3 3 6 7 3 ?
w=wall-198933673_124
Парк аттракционов
(организован h t t p s : / / v k . c o m / p u b l i c 1 5 3 8 8 7 6 4 2 ?
Родительским комитетом ДОУ)
w=wall-153887642_9950
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Для заметок
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