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Система взаимодействия педагогов с родителями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей в условия  

универсального центра «Наука-искусство-спорт» 

Малясова М.А. 

заведующий  

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад №204 

Харламова Т.А. 

старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад №204 

В настоящее время всё больше внимания уделяется развитию внутреннего 

потенциала личности ребенка с выдающимися способностями в определенной 

области. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен огромным 

потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает 

возможность каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии.  

Создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка совместно 

с родителями основная задача детского сада в соответствии с ФГОС ДО.  

В нашем детском саду мы попытались создать универсальный центр. На 

сегодняшний день центр осуществляет свою деятельность в 2 направлениях: 

 Наука. Педагогами созданы математические кейсы, развивающие у 

дошкольников критическое мышление, социальные навыки, творческие и 

коммуникативные способности. Через игры, головоломки, развивающие задачи у 

детей развивается креативность и гибкость мышления, любознательность, 

наблюдательность, оригинальность умозаключений. Также развивается 

воображение, память, внимание, находчивость, активизируется мыслительная 

деятельность. Помещение оснащено компьютерами, а также выходом в интернет. 

В центре в этом направлении занимается около 70% детей от общего числа. В 

рамках дополнительного образования - интеллектуальное развитие. 

 Искусство. Изостудия, оснащена необходимым профильным 

оборудованием, видеосистемой, а также выходом в Интернет. Для занятий вокалом 

закуплена активная акустическая система, радиосистема, микрофоны, микшерный 

пульт и др. оборудование, позволяющее юным талантам научиться работать с 
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микрофонами, на сцене, с голосом и т.д. В реализации этого направления охвачено 

более 50% детей.  

Участники: 

 Педагог-психолог.  

 Воспитатели.  

 Другие субъекты педагогической деятельности.(специалисты)  

 Старший воспитатель.  

 Родители (лица их заменяющие).  

Хочу отметить, что в процентном соотношении говорится не об одаренных 

детях. Если говорить об одаренности в нашем детском саду, то на сегодня с такими 

задатками у нас трое детей. Это составляет 1,2%. 

Мне хочется привести пример нашего опыта, с чего все началось. 

От педагогов группы старшего возраста в начале учебного года поступил 

запрос по коррекции агрессивного, демонстративного поведения девочки. В 

результате обследования самооценки педагогом - психологом было выявлено, что у 

девочки заниженная самооценка. Так же в результате диагностического 

инструментария выявлены затруднения в контактах со сверстниками. На 

консультацию была приглашена мама девочки и в результате беседы выяснилось, 

что данное поведение преобладает и дома.  

В ходе психолого-педагогической диагностики и коррекции поведения, была 

замечена у ребенка склонность к изобразительной деятельности 

Были запущены анкеты для родителей и педагогов, проведены тестирования, 

проанализируя которые, был сделан вывод о невербальной креативности ребенка. 

Для ребенка стали организовываться персональные выставки, участие в 

конкурсах различного уровня, детские мастер-классы 

Продиагностировав девочку повторно была замечена положительная 

динамика в поведении. Самооценка девочки адекватна возрасту. Снизилось число 

проявлений неконструктивного поведения. Девочка научилась правильно 

выстраивать взаимоотношения со сверстниками. Положительная динамика замечена 

и родителями девочки. 
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В настоящее время одаренных детей становится больше и перед нами ставятся 

новые задачи. Увидеть, разглядеть и помочь в развитии. А вдруг перед нами 

великий ученый, художник или спортсмен? В процессе работы мы планируем 

значительно обогатить универсальный центр. Работа эта важна, поскольку мы 

помогаем, прежде всего, детям поверить в себя, поверить в успех, в свою 

гениальность. Находясь в детском саду целый день, ребенок может погрузиться в 

атмосферу, которая его привлекает, где ему будет предложен расширенный спектр 

возможностей. И это все здесь. Другими словами: ситуацию успеха, свой успех 

одаренный ребенок может получить уже в дошкольном возрасте. А вовремя 

выявленные признаки одаренности педагогами, помогают родителям создать все 

необходимые условия для развития такого ребенка дома. 

 

Современная система дошкольного образования характеризуется большим 

вниманием к поддержке и развитию личности одаренного ребёнка. Ведь именно 

дошкольное детство является очень важным и благоприятным периодом для 

развития одаренности.  

Однако насколько эффективно ребенок будет развиваться, зависит от, того 

насколько тесно взаимодействуют дошкольное учреждение и семья. Ведь семья 

одаренного ребенка во всех случаях имеет непосредственное отношение к развитию 

его личности и одаренности. Поэтому, ведущая цель взаимодействия с семьей 

такого ребенка является создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников. 

В настоящее время в нашем детском саду формируется система выявления, 

развития и поддержки детей с признаками интеллектуально-творческой 

одаренности, которая включает в себя следующие направления, тесно связанные и 

интегрирующиеся между собой: 

1. Знакомство с семьей. 

При поступлении в детский сад каждый родитель получает небольшую анкету, 

в которой он подробно описывает интересы, потребности и способности своего 

ребенка. Анализируя анкету, мы изучаем индивидуальные особенности каждого 

воспитанника, его склонности, а так же выясняем образовательные потребности 
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родителей. Все анкеты анализируются педагогом-психологом, подготавливаются 

рекомендации для воспитателей по организации развивающей предметно-

пространственной среды в групповом помещении. С 3-х лет каждый ребенок, 

посещающий детский сад, под руководством педагога-психолога проходит 

комплексную экспресс-диагностику, где выявляется особенности познавательного, 

интеллектуального и творческого развития ребенка. После обработки полученных 

результатов, с определенной категорий детей проводится углубленная диагностика 

для выявления вида одаренности. 

2. Повышение родительской компетентности. 

На данном этапе с родителями одаренных детей проводятся индивидуальные 

беседы, на которых мы стараемся призвать родителей стать полноценными 

участниками образовательных отношений и оказать семье педагогическую помощь, 

заинтересовать, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка, раскрытии его возможностей и способностей. Так же для 

родителей проводятся открытые индивидуальные занятия специалистов, где 

демонстрируются методы и формы развития потенциала ребенка.  

3. Создание специальной развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию творческого и интеллектуального потенциала. 

Каждый одаренный ребенок уникален, у него свой набор способностей и 

потребностей. Мы предполагаем, что развитие ребенка должно проходить не только 

в рамках его вида одаренности, ведь одаренный ребенок должен быть всесторонне 

развитой личностью. С этой целью нами организован Универсальный центр «Наука-

искусство-спорт», который представляет собой синтез разных видов детской 

деятельности, направленных на формирование творческой личность каждого 

ребёнка, развитие его самосознания, обеспечение возможности самореализации, 

расширение кругозора воспитанников. 

В состав данного универсального центра входит необходимое современное 

оборудование, методическое обеспечение, специальное оформление и зонирование 

помещений, продуманная система хранения материалов. Основной  задачей центра 

является организация обособленного практико-ориентированного образовательного 
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пространства в стенах детского сада для поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 

«Наука» знакомит детей с величинами и их свойствами, геометрическими 

телами и различиями между ними, элементами моделирования. Воспитанники 

получают представления о целом и составляющих его частях, преобразовывают 

формы из одной в другую. «Наука» направлена на развитие критического 

мышления, социальных навыков, творческих и коммуникативных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

Центр «Искусство» погружает детей в мир изобразительного творчества, 

приобщает к художественной культуре, способствует развитию креативности, 

любознательности, воображения и инициативы детей. Здесь дети экспериментируют 

с материалами, пробуют нестандартные идеи, у них формируется основа для 

успешной деятельности. Здесь фантазии становятся реальностью.  

Центр «Спорт» развивает целеустремленность, выносливость и стремление к 

победе. Он затрагивает моральные принципы ребенка – привитие дисциплины, 

мотивация, сотрудничество и приверженность. Здесь ребенок научиться 

рассчитывать свои силы, контролировать свои возможности.  

Таким образом, уникальное материально-техническое обеспечение, синтез 

разных видов деятельности, обособленное образовательное пространство, 

толерантное отношение к оригинальным идеям ребенка, оказание педагогической 

помощи родителям, все это способствует формированию активной позиции 

воспитанников, что в свою очередь является необходимым условием для развития 

одаренности ребенка.  
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Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

посредством организации совместных сюжетно-ролевых игр с родителями в 

условиях комплекса «ЯСамГрад» 

Коровина Ю.В. 

 старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад № 160 

Обращаясь к Стандарту дошкольного образования, мы видим, что одним из 

центральных направлений развития ребенка является образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие», которая предусматривает организацию 

игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Изучая мнение родителей по вопросам развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста посредством анкетирования «Игры, в которые играют дети» 

были выделены трудности, которые испытывают воспитанники при включении в 

сюжетно-ролевое взаимодействие.  

В процессе анализа данных полученных анкетирования были выделены 

трудности, которые, по мнению родителей, испытывали воспитанники при 

включении в сюжетно-ролевое взаимодействие. В младшем дошкольном возрасте 

объективные сложности можно отметить при: 

 объединении нескольких детей в группу для игры и развитие единой 

сюжетной линии; 

 разыгрывании самостоятельно небольших сюжетных историй; 

 вступлении в игровое взаимодействие со сверстниками, использовании 

активной речи для обсуждения темы игры, распределении ролей, построении 

ролевого диалога. 

В старшем дошкольном возрасте отмечены затруднения в процессе игры:  

 при необходимости самостоятельного выбора и придумывания 

разнообразных сюжетов и действий; 

 в развитии сюжета на протяжении длительного времени; 

 в общении и построении сюжетного диалога и уважительного 

отношения к партнеру; 
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 в саморегуляции собственного поведения в выполнении правил, условий 

ролевых действий, способности самостоятельно разворачивать сюжет игры, без 

заранее заготовленного сценария. 

Так, при поддержке родительской общественности, возникла идея создания в 

детском саду мультиразвивающего игрового комплекса «ЯСамГрад» для 

организации сюжетно-ролевых игр, направленных на знакомство с профессиями 

«Сферы обслуживания».  

Игровое пространство включает в себя студию красоты «Кудряшка» 

супермартет «Копеечка» АЗС «Сам-Самыч» детское кафе «Карамелька» и 

кондитерская «Шоколадница». Таким образом, дети имеют возможность 

попробовать на практике около 20 различных игровых действий, связанных с 

профессиональными навыками труда взрослых. 

Для того, чтобы в процессе игровой дети научились самостоятельно 

выстраивать связный сюжет, имитировать действия взрослых в той или иной 

игровой ситуации, осваивать социальной роли, приобрести трудовые и культурные 

навыки, взрослым необходимо передать дошкольникам способы построения 

взаимоотношений в обществе, накопленные в человеческой культуре, то есть 

участвовать в сюжетно-ролевой игре совместно с детьми. 

Поэтому процесс развития игровой деятельности и преобразование сюжетно-

ролевого взаимодействия в культурную практику невозможно без участия 

родителей воспитанников, как значимых участников образовательно-

воспитательного процесса. 

В связи с этим наш игровой комплекс открыт не только для детей 

дошкольного возраста, с которыми предусмотрена обязательная организация 

игровых образовательных ситуаций в рамках реализации ООП ДО в части 

формируемой участниками образовательных отношений, но и для родителей 

дошкольников в процессе совместных детско-родительских встреч. Такие встречи 

направлены на приобщение детей и родителей к основным ценностям сюжетно-

ролевой игры, которые переходят на уровень значимости лишь в том случае, когда 

родитель является активным участником и партнером детей по игре и эмоционально 

взаимодействует с детьми в свойственном им виде деятельности. 
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Для решения задачи вовлечения родительской аудитории в совместную 

образовательно-игровую деятельность в нашем детском саду один раз в месяц 

организуются дни «Игры для взрослых и детей» в комплексе «ЯСамГрад», где 

родители являются инициаторами и вдохновителями своих детей, потому что 

именно они выступают в роли шеф-повара, продавца, парикмахера, администратора 

кафе и организуют сюжетно-ролевую игру с небольшой группой детей.  

Осваивая игровое пространство модуля, педагогами и воспитанниками в 

сотрудничестве с родителями была введена новая традиция подготовки и 

изготовления сладких угощений, сувениров или украшений интерьера в 

кондитерской «Шоколадница» к различным праздничным датам. 

Эта работа была начата с празднования Дня Матери, когда дети своими 

руками изготавливали и украшали нежнейшие кексы из бисквитного теста для 

любимых мам. 

При подготовке к Новому году ребята, играя в кондитерской, готовили 

имбирные и песочные пряники и печенье для украшения елочки или создания 

теплого, вкусного, ароматного подарка для себя и своих близких. Воспитанники 

подготовительных групп изготовили из песочного и имбирного теста множество 

фигурных печений, а также целую команду имбирных человечков. Ребята узнали о 

традициях новогодних украшений сладостями, изготовлении пряничных домиков, 

научились работать с тестом и необходимыми материалами. 

После того как печенье и пряники испеклись, к детям присоединились их 

родители. Дружная команда мастеров приступила к преображению фигурок и 

человечков в новогодние сувениры и украшения. Для этого использовались глазурь, 

волшебный крем айсинг, декоры, горячий шоколад.  

Данная форма работы стала очень привлекальной для педагогов, детей и 

родителей. Поэтому возникла идея изготовления сладких угощений и к другим 

календарным праздникам в течение учебного года. Педагогами разработано 

тематическое планирование кулинарных встреч, приуроченных к значимым 

праздничным датам, на которые приглашаются все желающие родители, 

неравнодушные к вопросам детского развития и стремящиеся разделять интересы и 

потребности детей. 
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В результате активного включения родителей в совместное взаимодействие с 

дошкольниками, достигнуты определенные результаты в овладении ими культурной 

практикой сюжетно-ролевой игры в соответствии с возрастными задачами и 

показателями развития игровой деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

В соответствии с данными педагогической диагностики на основе 

включенного наблюдения за игровой деятельностью, которое осуществляют как 

педагоги, так и родители, 88% воспитанников самостоятельно выбирают и 

придумывают сюжеты игр, договариваются и принимают роль в игре со 

сверстниками и взрослыми. Соблюдают ролевое поведение и правила игры, 

оценивают свои возможности,  

Подводя итог, можно отметить, что в сюжетной игре происходит развитие 

воображения ребенка, его способности понимать другого, коммуницировать, 

взаимодействовать, улавливать смыслы человеческой деятельности, осознавать 

важность и необходимость труда, а значит, выпускник детского сада овладевает 

значимыми компетенциями для эффективной социализации и дальнейшего 

становления личности в процессе взросления. 
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Проектная деятельность детей и родителей как условие формирования 

познавательных действий детей дошкольного возраста 

Косачева С.А. 

старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад №53 

Одна из основных задач педагогического коллектива - повышение 

активности родителей через приобщение к участию в жизни детского сада и 

использование актуальных форм и методов взаимодействия. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Педагогический коллектив детского сада № 53 считает, что проектный метод 

является наиболее эффективным в работе с семьей, и он позволяет родителям, детям, 

педагогам не только принять участие в общей деятельности, но и увидеть результат 

совместного труда, даст возможность эмоциональному сближению в процессе 

работы, послужит формированию целостного чувственного опыта. 

В 2018-2019 уч.г. в нашем детском саду был реализован совместный детско-

взрослый проект «Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста 

средствами музейной педагогики», в создании и реализации проекта принимали 

участие все участники образовательных отношений.  

На первых этапах создания проекта было поведено анкетирование родителей и 

педагогов. Анкетирование родителей было нацелено на изучение потребностей 

родителей в развитии тех или иных познавательных интересов и действий ребенка, 

определение их возможностей в реализации проекта. 

Педагогами был проведен опросник –собеседование «Ребенок в музейном 

пространстве» (по методике О.Г. Тихоновой). В ходе собеседования определялся 

объем представлений детей о музее и его функциях, выявлялись предпочтения детей 

в музейной тематике, о его ожидаемой роли в совместном проекте. Опросник-

собеседование проводился на начальном этапе и при завершении проекта. Результаты 

анализа в начале года позволили спланировать работу с детьми, помогли определить 

основные направления проекта, пути взаимодействия, а на конечном этапе 

продемонстрировали эффективность проведенной работы.  

Мы поняли, что нам необходимо так организовать взаимодействие с ребенком, 
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чтобы оно было определено на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности, и все это возможно на основе 

создания в группе особых условий среды- мини- музеев, использования в 

воспитательном процессе средств музейной педагогики, и только при активной 

поддержки родителей. 

Так мы определили для себя основные этапы реализации проекта и роль 

каждого участника на каждом этапе: 

1 этап: знакомство с понятиями «музей». «экспозиция», правилами поведения в 

музее, проведение консультаций для родителей и педагогов, анкетирование педагогов 

и родителей, опросники для детей, создание групповых и индивидуальных проектов, 

коллекционирование и собирательство. 

2 этап: Оформление экспозиции музея, организация экскурсий, игры с 

экспонатами для детей и родителей. 

3 этап: Подготовка экскурсоводов, разработка методов и приемов 

интерактивного взаимодействия с содержимым мини-музеев.  

Интерактивный-это основной методологический прием в работе мини-музея, 

когда он перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в 

процессе познания. 

На первом этапе реализации совместного проекта для родителей были 

предложены памятки и индивидуальные консультации - «Использование музейной 

педагогики в детском саду», которые помогли родителям определить свою роль в 

проекте и возможности для развития ребенка. 

Научный сотрудник Музея истории и бронетанковой техники УВЗ Чмель 

Мария Геннадьевна, наш родитель, провела для педагогов групповую консультацию 

и мастер-класс по подготовке экспозиции и проведению экскурсии для детей и 

взрослых. 

Родители были активно привлечены для определения тематики группового 

мини-музея и сбора экспонатов. Дети вместе с родителями не только делились своим 

семейными реликвиями, но и рассказывали историю своей семьи и историю 

экспоната в ней. 

В каждой группе нашлись неравнодушные родители, которые своими руками, 
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вместе с детьми создали макеты, помогали в оформлении экспозиции, создавали 

аналоги старинных предметов. 

В итоге в феврале месяца в каждой группе детского сада был организован свой 

мини-музей.  

*«История игрушек» -группа раннего возраста. 

*«Театральная история Тагила» -группа средняя. 

*«Быт и ремесла Урала» -группа подготовительная. 

 *«История Боевой техники» -старшая группа. 

*«Природа Урала» - 2 младшая группа. 

 *«История детского сада в фотографиях» - мини музей, посвященный юбилею 

детского сада № 53. 

*Музей под открытым небом «Крестьянское подворье» в летний период на 

территории детского сада. 

Но создание экспозиций мини-музеев не было завершающим этапом нашей 

работы. Мини-музей лишь средство для формирования - младших группах и 

развития- в старших группах познавательной активности, познавательных действий, 

развития воображения и творческой активности; формирования первичных 

представлений о мире. 

В рамках реализации проекта дети ходили в музеи вместе с воспитателями, 

ездили в музеи города вместе с родителями, музейные работники приходили к детям 

в детский сад.  

В образовательной деятельности проходило знакомство детей с музейными 

профессиями, формирование у детей старшего возраста навыков проведения 

экскурсий. 

Навыки проведения экскурсий были наглядно продемонстрированы на квест-

игре «Путешествие о мини-музеям детского сада», в которой дети проводили сами 

экскурсии для своих друзей. А затем и для людей старшего возраста для родителей, а 

затем и для гостей детского сада -пожилых людей центра «Золотая осень». 

Для детей в течение года был организован цикл познавательных бесед с 

дошкольниками по темам «Что такое музей?», «Правила поведения в музее», «Что 

такое коллекция?». Организовывались игры музейного содержания, просмотр 
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видеофильмов о музеях города, страны, мира. Проведены познавательные викторины 

«Музеи родного Тагила», творческие мастерские по изготовлению макетов 

старинных экспонатов. 

Интересно прошел вечер открытия мини-музеев для родителей «Гостевой 

четверг», на котором гостям была представлена возможность торжественно 

перерезать ленточку, познакомиться с новыми экспозициями, отметить самых 

активных родителей и определить самый удивительный музей нашего детского сада. 

По итогам реализации проекта было проведено общее родительское собрание в 

форме творческого отчёта, на котором воспитатели рассказали родителям как они в 

течение года использовали возможности мини-музея для развития познавательных 

интересов ребенка, показали мастер-классы «с родителями -как с детьми», в которых 

мамы с удовольствием приняли активное участие. 

Для родителей создан интерактивный путеводитель по мини-музеям детского 

сада, который папы и мамы могут использовать для самостоятельных экскурсий, 

создан видеофильм «История создания мини-музеев детском саду»; создан видео 

фильм - «виртуальная» экскурсия по музеям города Нижнего Тагила. 

Для родителей разработана продукция, отражающей роль музея в развитии 

ребенка: созданы буклеты «Путешествие по мини-музеям детского сада; оформлены 

каталоги мини-музеев. 

В конце года был проведен социологический опрос, в котором мы 

интересовались мнением родителей о важности нашей работы, нам важно мнение 

родителей - как наша совместная деятельность в рамках музейной педагогики 

помогла развитию познавательного интереса каждого конкретного ребенка. 

Результаты опросы были радостными. Поступило много хороших отзывов, родители 

пишут о нас в социальных сетях. 

Таким образом, мы поняли, что при активном педагогическом воздействии на 

познавательную активность детей, используя средствами музейной педагогики, при 

условии взаимодействия педагогов с родителями на всех этапах реализации проекта, 

можно достичь успеха в развитии познавательных интересов дошкольников.  

Но на этом мы не остановились, такой вид взаимодействия с родителями как 

совместная проектная деятельность продолжается в этом году. Сейчас у нас идет 
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запуск нового проекта «За детским телевидением - будущее!», который мы надеемся, 

найдет поддержку и большой отклик в сердцах наших родителей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации по вопросам физического развития детей 

дошкольного возраста 

Боженова К.С. 

старший воспитатель  
МАДОУ д/с «Детство» -  

СП детский сад № 193 

Лисичкина Т.А. 

инструктор по физической культуре  
МАДОУ д/с «Детство» -  

СП детский сад № 193 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года включает в себя 

«Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания». 

 Родители играют огромную роль в физическом развитии детей дошкольного 

возраста. Несомненно, большинство родителей следят за сохранением физического 

здоровья ребенка, стараются привить ему элементарные навыки гигиенической 

культуры. Однако для осуществления преемственности в физическом развитии 

детей, формировании привычки к здоровому образу жизни необходима 

целенаправленная, систематическая совместная работа педагогов и родителей.  

В нашей дошкольной образовательной организации созданы все условия для 

целенаправленного взаимодействия с семьями воспитанников.  

В годовой план работы детского сада включен ряд совместных мероприятий с 

родителями (законными представителями) по физическому развитию детей 

дошкольного возраста, с целью определения достижения ребенком тех или иных 

основных видов движений и физических качеств. 

В начале  и середине года мы организовываем совместные походы в лес с детьми 

и родителями, которые позволяют взрослым проанализировать такое физическое 

качество у ребенка, как выносливость. Также мы можем определить уровень 

освоения таких основных видов движения, как ходьба, бег, подлезание и другие. 

Для групп раннего возраста проводятся совместные занятия «Мама и малыш», в 

рамках которых практически с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
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учреждении родитель может наблюдать за физическим развитием своего малыша. 

Для детей старшего дошкольного возраста проходят спортивные праздники « 

Мама и я со спортом друзья», в которых родитель  видит на сколько  у ребенка 

развиты такие физические качества как: ловкость, быстрота,  сила, гибкость, а также 

освоены основные виды движений.  

Во втором полугодии организованы совместные мероприятия с папами «Вместе 

с папой все смогу», в которых они принимают активное участие. Роль отца в 

развитии физических качеств детей дошкольного возраста очень значима. Папа 

является главным стимулом для приобщения ребенка к миру спорта.  

В рамках привлечения  взрослых и детей  к занятиям спортом и дальнейшего 

физического развития семьи воспитанников ежегодно принимают участие в  «Лыжне 

России». 

В конце учебного года в детском саду организован день открытых дверей. 

Который  дает возможность родителям увидеть уровень освоения ребенком области  

физическое развитие. Также  итоговым мероприятием является «Мама, папа, я – 

спортивная семья», которое позволяет взрослым увидеть успехи своего ребенка . 

После каждого мероприятия родителям предлагаем  заполнить «Карту 

достижений  физического развития ребенка» согласно их собственных наблюдений. 

В конце года нами проводиться анализ карт, который позволяет увидеть результаты 

работы детского сада по данному направлению с точки зрения родителей.  

 Таким образом, целенаправленная совместная работа педагогов и родителей  по 

физическому развитию детей дошкольного возраста дает положительный результат в 

освоении основных видов движений и развитии физических качеств. 

Для реализации задач направленных на формирование позитивных установок к 

различным видам труда и на оздоровление детей дошкольного возраста на базе 

нашего детского сада создан игровой модуль «Медицина», который дает возможность 

воспитанникам познакомиться с профессиями медицины, и способствует 

становлению ценностей здорового образа жизни. 

Игровой комплекс состоит из мини - центров: «Станция скорой помощи», 

«Регистратура», «Педиатрия», «Процедурный кабинет», «Окулист», 

«Отоларинголог», «Аптека», «ЭКГ», «Рентген кабинет», «ЛФК». 
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В рамках работы игрового модуля «Медицина» был разработан план работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников, который включает в себя различные 

формы работы (формы представлены на слайде). Одной из активных форм работы 

является совместные занятия с детьми и родителями. Такие занятия доставляют 

радость и удовлетворение не только детям, но и взрослым. Это является 

положительным стимулом для освоения ребенком чего-то нового или закрепления 

ранее приобретенных знаний о профессии врача, медицины в целом и о здоровом 

образе жизни. Совместная сюжетно-ролевая игра позволяет родителям наблюдать за 

своими детьми, за их действиями, поведением, умением распределять роли в игре, 

подбирать необходимые для игры предметы, устраивать место для игры, строить 

диалог со взрослым и сверстниками. Также через игру родители могут 

корректировать знания детей в области здорового образа жизни. 

Так, например, совместная игра в мини-центре «Педиатрия» и «Процедурный 

кабинет» позволяет родителям посредством игры научить ребенка не бояться врачей 

и медицинского оборудования (например, шприцов, фонендоскопа, капельниц и 

другое оборудование). Будучи в роли врача взрослые рассказывают детям о правилах 

здорового образа жизни. 

Есть много детей, которые не любят принимать таблетки и лекарства. Игра в 

мини-центре «Аптека» дает возможность взрослым рассказать о пользе тех или иных 

препаратов и донести детям о том, что брать любые лекарства без ведома взрослых 

нельзя. 

Совместная игра в мини-центре «Окулист» позволяет рассказать о роли глаз в 

жизни человека, для чего и как нужно следить за своим зрением. 

Мини-центр «ЛФК» (лечебная физическая культура) оборудован всем 

необходимым для занятий по физическому развитию. Здесь дошкольники на 

совместных занятиях с родителями могут закрепить навыки основных видов 

движения, а также навыки дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз, занимаются профилактикой плоскостопия. 

Родители с удовольствием посещают такие занятия в мини-центре, проявляют 

огромное желание заниматься физкультурой вместе с ребенком. Совместная 

двигательная деятельность раскрепощает, способствует более эффективному 
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эмоциональному общению: дети и взрослые делятся своими впечатлениями и 

чувствами от занятия, благодарят друг друга за радость общения. Этот момент 

является эмоциональным завершением совместного мероприятия. Всех участников 

объединяет чувство радости и единения. 

Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда 

соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления. Поэтому очень важно оказывать необходимую 

помощь родителям, привлекать их к участию в совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по поддержанию детской 

инициативы и самостоятельности посредством 

«Интерактивной семейной гостиной» 

Пищевская М.М. 

старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад №87 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, а одним из ведущих принципов является поддержка детской инициативы и 

самостоятельности.  

Проблема формирования у детей инициативы, самостоятельности и активности 

была и остаётся самой актуальной. Именно поэтому в дошкольном 

возрасте необходимо помочь ребёнку раскрыть своё «я», научиться высказывать своё 

мнение, проявлять инициативу, а не действовать по указке 

взрослых. Именно инициативность, самостоятельность ребёнка, умение видеть, 

замечать, задавать вопросы, пытаться искать ответы, находить пути решения 

возникающих проблем, стимулирует его развитие.  

Работа в данном направлении не может быть эффективной без организации 

тесного сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьей. Как 

должно строиться это сотрудничество? Какие использовать формы работы по 

поддержанию детской инициативы и самостоятельности сегодня? 

В сложившейся системе нашей работы с семьями воспитанников используются 

разнообразные формы взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

В последние годы мы стали использовать такую форму взаимодействия, как 

интерактивная семейная гостиная, в которой тематика встреч варьируется в 

зависимости от запроса родителей 

Семейная гостиная - это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции всех участников образовательного процесса, их 
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сплочению, передаче опыта в воспитании детей, укреплению института семьи. 

Формы проведения семейной гостиной разнообразны, а тематика встреч 

формируется таким образом, чтобы она отвечала интересам и потребностям детей и 

родителей и возможностям детского сада. При подготовке интерактивной семейной 

гостиной с родителями проводятся анкетирования и даются задания.  

Одной из интересных и актуальных тем интерактивной гостиной была тема: 

«СемьЯ и её традиции». Родителям предложили презентовать свою семью и 

рассказать о ее традициях, любимых занятиях наших воспитанников во время 

проведения выходных и отпусков в любой удобной для них форме.  

Презентации семей получились очень красочные и разнообразные: плакаты с 

фотографиями и постерами, видеофильмы, медео – презентации, стихи собственного 

сочинения, рассказанные всей семьей. Встреча закончилась совместным 

изготовлением детей и родителей русской народной куколки оберега «Желанница», 

для исполнения самых заветных желаний семьи и мероприятие традиционным 

чаепитием со сладостями 

Еще одна гостиная прошла под названием «Народный артист», она была 

посвящена Дню матери. На мероприятии самые необыкновенные мамы и самые 

одаренные дети нашего детского сада показывали свои совместные таланты: мамы со 

своими детьми играли на музыкальных инструментах, пели песни, демонстрировали 

акробатические этюды, спортивные танцы, читали стихи и даже показывали 

театрализованные постановки. Гостиная закончилась совместным исполнением 

детей, педагогов и родителей песни в караоке «Мы желаем счастья Вам!» 

Формы проведения таких семейных интерактивных гостиных, в нашем детском 

саду разнообразны: «Квест – игра «Правила безопасности», «Семейный театр!», «Мы 

гордимся! Чтим и помним!», «Давайте играть вместе» и др. 

Интерактивная семейная гостиная способствует взаимопроникновению и 

взаимовлиянию образовательного пространства ДОО и семьи, формированию 

таких качеств личности ребенка, как: активность, инициативность, 

доброжелательность, а так же, созданию оптимально-благополучных условий для 

воспитания и развития личности ребёнка. 

 В качестве критерий оценки успешности встреч в семейной гостиной для нас 
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стали: позитивные изменения во взаимоотношениях родителей с детьми; понимание 

и доброжелательность; интерес родителей к совместному творчеству в семье и 

детском саду; инициативность, находчивость и фантазия детей и родителей в 

подготовке к встрече. 

Без тесного сотрудничества детского сада и семьи в конечном итоге 

невозможно обеспечить полноценное и счастливое проживание ребенком периода 

дошкольного детства 
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 «День открытых дверей» как условие эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей, направленного на позитивную социализацию  

детей дошкольного возраста 

Лученкова Н.Н. 

старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад № 171 

С целью создания единого образовательного пространства «Образовательное 

учреждение  и  семья», установления  доверительных  отношений  между 

 родителями  и  педагогами, для определения задач  совместного  воспитания и 

развития детей и их реализации в детском саду № 171 стало доброй традицией 

проводить День открытых дверей для родителей. 

В ходе которого происходит знакомство родителей 

- с особенностями организации воспитательно - образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

- для создания положительного образа ДОУ, трансляция опыта и достижений 

воспитанников 3.  Привлечения родителей к непосредственному участию в 

воспитательно - образовательном процессе (игровая деятельность, НОД, совместные 

мероприятия). 

Участники: родители, педагоги, воспитанники, сотрудники ДОО 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании и развитии детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим 

из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству, успех которого во многом зависит от 

взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они 

складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного 

воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Родители должны быть уверены в 

хорошем отношении педагога к ребенку.  

Проведение Дня открытых дверей в ДОУ предоставило возможность 

взрослым «прожить» день в детском саду. В течение всего дня родители смогли 
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посетить разные виды совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться 

с организацией и содержанием режимных моментов, прогулок, с развивающей 

предметно-пространственной средой, художественно-творческой деятельностью 

воспитанников. Стать участниками воспитательно – образовательного процесса. 

Заранее разрабатывается приглашение для родителей  и план проведения «Дня 

открытых дверей» в каждой возрастной группе.   

Программа проведения Дня открытых дверей  

«Развиваем, обучаем играя» 

Цель: создание единого образовательного пространства   «Образовательное 

учреждение  и  семья», установление  доверительных  отношений  между 

 родителями  и  педагогами, определение задач  совместного  воспитания детей и их 

реализация. 

Задачи. 

1.  Познакомить родителей с особенностями организации воспитательно - 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

2.  Создать положительный образ ДОУ, трансляция опыта и достижений 

педагогов, воспитанников и всего образовательного учреждения в целом.  

3.  Привлечь родителей к непосредственному участию в воспитательном 

процессе (игровая деятельность, НОД, совместные мероприятия). 

№ Время  Наименование мероприятия  Ответственные   Место 

проведения  

1.  7.45 – 

8.00  

«Утро добрых встреч» (сюрпризные 

моменты). Встреча  гостей, 

регистрация   

Воспитатели  

  

Холлы 

первого этажа 

2.   8.00-8.20 Утренняя гимнастика в средней 

группе №3, старшей группе № 4 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Спортивный 

зал 

3.  8.00 - 

8.10 

Утренняя гимнастика во 2 мл. группе 

№ 2 

Воспитатель  Музыкальный 

зал 

4.  8.25 – 

8.30 

Приветствие участников.    Заведующий 

Старший  

воспитатель   

Музыкальный 

зал 

5.  8.30 – Педагогический коллоквиум Заведующий  Музыкальный 
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9.00 

 

 

 

 

 

10.00 – 

10.50 

(активный разговор): например 

1 кластер  «Родитель, профессия 

педагогическая» 

2 кластер «Современное дошкольное 

образование - какое оно?» 

Беседы, игровые тренинги, 

практикумы  с педагогом 

психологом («Сам себе психолог»,  

«Игралочка» - игры для развития 

психических познавательных 

процессов» и др.) 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

психолог 

зал 

6.  9.00- 

10.50 

Открытые просмотры НОД по 

образовательным областям 

 

Инструктор 

по физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Группы 

Музыкальный 

зал 

Физкультурны

й зал 

Кабинет 

дополнит. 

занятий 

7.  11.00 – 

11.30  

Прогулка совместная игровая 

деятельность 

Воспитатель  

Инструктор 

по 

физкультуре  

Музыкальный 

руководитель 

 

Прогулочные 

участки 

8.  11.30 – 

12.00  

Кофе – пауза 

Просмотр видео – презентации «И 

это все о нас» 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

зал 

9.  12.00 – 

12.30 

Организация питания в группах 

(обед) 

Воспитатели Группы  

10.  12.30 – 

13.00  

Подведение итогов 1 части  Заведующий Музыкальный 

зал 

11.  16.00 – 

18.00 

  

Мастер класс «Для чего нужны 

носочки» 

 

Воспитатель 

подготовитель

ной к школе 

группы 

Группа  

Игротека в музыкальном зале. 

Родители с детьми 

Музыкальный 

руководитель   

Музыкальный 

зал. 

Матер – класс 

«Роль семьи в преодолении речевых 

нарушений  у детей дошкольного 

возраста». 

Учитель-

логопед  

Спортивный 

зал. 

Практикум «Современному малышу 

интерактивные развивающие игры» 

Воспитатели  Кабинет для 

дополнит. 

занятий 
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Мероприятие позволило детскому саду стать более открытым для родителей и 

общественности, способствовало распространению опыта работы педагогического 

коллектива в социуме. 

Закончился День открытых дверей общей встречей родителей и педагогов за 

круглым столом. Общаясь между собой, родители и педагоги смогли поделиться 

новыми идеями, как сделать каждый день ребенка радостным и познавательным. 

Еще раз было подчеркнуто, что траектория развития ребенка складывается из 

непосредственно организованной образовательной деятельности детей, которая 

отражена в режиме занятий, позволяющему гармонично и полноценно развивать 

ребенка во всех видах детской деятельности одновременно, систематически, 

последовательно, согласно возрасту и индивидуальным особенностям ребенка. 

Родители смогли выразить свои впечатления о проведенном в детском саду дне. 

 Подобное взаимодействие очень важно. И педагоги, и родители выразили 

надежду, что диалог, прозвучавший в ходе Дня открытых дверей, получит свое 

продолжение в повседневной работе детского сада, а также в совместных 

мероприятиях: праздниках и творческих конкурсах, что позволит детям ярче 

раскрыть свои таланты и добавит красок в счастливую палитру детства. 
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Планирование совместных действий педагогов и родителей,  

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

в рамках консультационного центра 

 

Щербакова С.Н. 

старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» - 

СП детский сад № 23 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения 

педагогической компетентности родителей  в детском саду № 23 организована 

деятельность консультационного центра. Учитывая специфику нашего детского сада 

в основном, к нам обращаются родители, которые воспитывают детей с 

ограниченными возможностями здоровья как организованные, так и дети те, 

которые получают образование в условиях семьи. В центре родители получают 

психолого – педагогическую, диагностическую и консультативную помощь на 

бесплатной основе. В консультационном центре организуются Коррекционные 

занятия с детьми, лектории, теоретические и практические семинары для родителей 

(законных представителей), индивидуальные или виртуальные консультации. 

По предварительной записи по телефону, приглашаем родителей на беседы, 

которые в основном проходят по вторникам в одиннадцать часов один раз в неделю, 

также встречи могут проходить в другие дни по запросу родителей. На этих 

встречах всегда присутствуют представители администрация и специалисты.  

При непосредственном общении с родителями выясняются основные 

проблемы, возникающие в семьях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, например: умышленное ограничение в общении – родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья ограничивают круг общения (как свой, так 

и ребёнка). Таким образом, социальная среда ребёнка ограничивается семейным 

кругом, и это отрицательно сказывается на его социализации. Гиперопека: часто 

гиперопека является единственным способом самореализации для родителей 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Вследствие этого, дети часто 

окружены излишней заботой и начинают использовать свою ущербность, становятся 

ревнивы, требуют повышенного внимания. Отсутствие знаний и навыков, 
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необходимых для воспитания ребёнка не позволяют родителям создавать 

оптимальные (иногда и специальные) условия для ребёнка дома. 

Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах помощь требуется как 

детям, так и их родителям. Поэтому наши специалисты и родители становятся 

соратниками в решении воспитательных и развивающих задач для особенных детей. 

Именно в условиях партнерских отношений между участниками образовательного 

процесса и родителями можно определить правильный маршрут коррекционного 

воздействия для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе бесед стараемся убедить родителей, что сможем помочь им 

освоить специальные коррекционные, методические и воспитательные приемы, 

необходимые для проведения занятий с детьми дома и необходимости посещения 

консультационного центра, так как такая форма посещения детского сада позволяют 

безболезненно ребенку адаптироваться в обществе и затем начать посещать детский 

сад. При согласии на посещение консультационного центра родители пишут 

заявление на зачисление и на проведение психолого-педагогической работы с 

ребенком.  

Работа центра осуществляется по определенному графику это вторник первая 

неделя месяца с 11.00 до 13.00 и четверг последняя неделя месяца с 15.00 – 17.00. но 

при необходимости составляется индивидуальный график посещений, который 

будет удобен и родителям и педагогам.  

Проводим анкетирование родителей и по его результатам планируем работу с 

семьей. Помогаем родителям корректно интерпретировать рекомендации ПМПК и 

ИПРА и обеспечить перечисленные условия для получения образования в семье и в 

образовательной организации. Также после обследования ребенка совместно с 

родителями составляем индивидуальный план коррекционной работы разной 

направленности. 

Таким образом, планирование совместной деятельности  специалистов с 

родителями в рамках консультационного центра приводит к более быстрым и 

значительным результатам в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В завершении хотелось бы добавить: не бойтесь начинать работать с 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья – они вас научат радоваться 

самому маленькому успеху и безграничной любви. 
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