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Пояснительная записка 

 

В последние десятилетия наметились новые подходы к 

педагогическому взаимодействию детского сада и семьи.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а 

именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать 

ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его 

индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка.  

Несмотря на различные воспитательные функции, для 

развития ребенка необходимо взаимодействие семьи и детского 

сада. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее 

образование, приобретает умение взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 

Основная особенность семейного воспитания — эмоциональный 

микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, определяется чувство самоценности, 

появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По 

большому счету, ответственность за воспитание ребенка несет 

семья, а дошкольное учреждение призвано помочь, поддержать, 

направить и дополнить воспитательную деятельность родителей. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители 

являются первыми педагогами своих детей, поэтому, без 

сомнения, за родителями остаѐтся главное - дать ребенку 

чувство психологического комфорта и защищенности, через его 

безусловное принятие. 

Ребенок дошкольного возраста наиболее чувствителен к 

влиянию родителей. И если родитель не компетентен в вопросах 

воспитания, не имеет необходимых знаний, то все труды по 

воспитанию ребенка в дошкольном учреждении будут 

напрасными. 

Если в детском саду и дома требования взрослых и стиль 

взаимодействия между ребенком и взрослыми во многом 

различны, малышу трудно в них сориентироваться, и ребенок 
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научится вести себя по-разному в разных ситуациях и в 

зависимости от того, с кем он в данный момент 

взаимодействует. Дома он будет одним человечком, в обществе 

— другим, поскольку не сможет самостоятельно 

сформулировать твердые представления о правильном и 

неправильном, о том, что хорошо, а что плохо. 

Некоторые родители считают, что, отдав своего ребенка в 

детский сад, ответственность за его воспитание и развитие они 

целиком и полностью переложили на воспитателей, а сами 

должны лишь контролировать и оценивать действия 

воспитателей, не участвуя в самом воспитательно-

образовательном процессе. Встречаются родители, которых 

вообще не интересует все происходящее в детском саду, не 

волнуют успехи или проблемы их ребенка. 

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что в дошкольном 

возрасте именно родители оказывают самое большое влияние на 

развитие ребенка, и, если они не будут интересоваться тем, как 

протекает этот процесс, сотрудничать с воспитателями, усилия 

последних могут оказаться напрасными. 

Становление родительства – кропотливый и нелегкий труд. 

Специалисты в области детско-родительских отношений (А.А. 

Бодалев, З. Матейчик) важнейшим показателем качества 

родительства признают компетентность матери и отца, 

проявляющуюся в гибкости, адаптивности, изобретательности 

их позиции. Нарушение связей в семье непосредственно 

отражается на эмоциональном состоянии ребенка (А.И. Захаров).  

По мере осмысления родителями своих взаимоотношений с 

детьми у них происходят позитивные изменения, 

предполагающие нормализацию детско-родительских 

взаимоотношений, эмоционального самочувствия детей (Л.А. 

Абраманян, В.П. Дуброва). 

Детский сад не может заменить семью, он лишь дополняет ее, 

выполняя свои особые функции. Для успешного воспитания 

важно, чтобы отношения между ДОУ и родителями были 

доверительными, чтобы родители были вовлечены в совместный 

воспитательный процесс, чтобы родители совместно с 
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педагогами помогали своему ребенку развиваться. При тесном 

контакте со взрослыми, в первую очередь ответственными за 

жизнь и здоровье своих детей, выявляется, что многие из них 

занимают деструктивную позицию во взаимоотношениях с 

ребенком, поэтому их воспитательные методы не приводят к 

эффективному завершению, поэтому мы ориентируемся  на 

такую форму работы, как  создание детско-родительского клуба.  

Дискуссии, ролевые игры, творческие задания помогают 

понять, насколько важно помимо безусловной любви к ребенку 

иметь знания:  

 основных возрастных особенностей детей и тех проблем, 

с которыми чаще сталкиваются родители, общаясь с ребенком;  

 правил основных игр для родителей и детей, имеющих в 

своей основе психокоррекционные принципы;  

 как поступать в критических ситуациях и т.д.  

 

1. Актуальность 

Вопрос о сотрудничестве родителей, воспитателей  и ребѐнка 

сейчас особенно актуален, так как система семейного 

воспитания претерпевает значительные изменения, 

обусловленные следующими причинами: 

• малодетность семьи; 

• молодые отделяются от своих родителей, происходит 

отрыв от традиций семьи; 

• родители не владеют в достаточной мере знаниями 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, 

порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно; 

• повсеместная компьютеризация (придя из детского сада, 

ребѐнок сразу садится за компьютер, так он не мешает 

взрослым); 

• социально-экономические трудности (низкая зарплата, 

низкий прожиточный минимум), родители занимаются 

зарабатыванием средств, а дети - в стороне; 
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• родители увлекаются просмотром телепередач, 

фильмов, а на общение с детьми, на их воспитание не хватает 

времени.         

Усиление воспитательной и образовательной функции 

дошкольного учреждения, а также изменения, происходящие в 

жизни общества, обуславливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского 

сада и семьи, педагогов и родителей. 

2. Цель и задачи проекта 

Цель: повышение  педагогической компетентности 

родителей, способствующей эмоциональному обогащению 

детско-родительских отношений, вовлечение их в 

воспитательно-образовательный процесс ДОО как равноправных 

и равноответственных партнѐров. 

 Задачи проекта:  

 обеспечить реализацию требований ФГОС ДО по 

взаимодействию с родителями; 

 приобщать родителей к совместной деятельности с детьми 

в условиях ДОО в рамках социального партнерства;  

 формировать у них знания и умения, необходимые для 

создания благоприятных условий для совместных игр и 

творчества с детьми; 

 использовать совместные игры детей и родителей в 

качестве средства общения и источника доверия, укрепляющих 

авторитет взрослого; 

 развивать виды сенсорного восприятия - слух, тактильные 

ощущения (игра с музыкальными игрушками, работа с 

природным материалом,  лепка, бумага, краски); 

 развивать мелкую моторику (пальчиковые игры и др.); 

 развивать  речь (в том числе через пение, игры-диалоги); 

 формировать  коммуникативные навыки (общение, игры, 

хороводы и др.); 

 формировать представления о своѐм теле и двигательных 

навыках (гимнастика, ритмика, спортивные упражнения и т.д.); 
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 развивать внимания и память; 

 формировать пространственные представления. 

3. Отличительные особенности 

 Общеобразовательный проект «Детско-родительский клуб 

«Молодая семья»» разрабатывался с учетом интересов детей и 

заинтересованности родителей, в содержании имеет 

тематические встречи-занятия в форме различных игр и игровых 

упражнений. Мероприятия составлены таким образом, чтобы 

они отражали задачи годового плана ДОО, отвечали интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов. Проект 

апробирован на совместных встречах-занятиях детей с 

родителями в группе детского сада. 
В круг актуальных вопросов проекта, предлагаемых 

родителям, входят:  

 возрастные особенности детей;  

 условия, необходимые для полноценного 

психологического и всестороннего развития ребѐнка;  

 адаптация к условиям ДОО; 

 новообразования в развитии детей (кризисы 1,3 лет); 

 информация медицинского направления; 

 игры и упражнения для развития и обучения детей.  

 

4. Возраст детей, участвующих в реализации проекта. 

 Продолжительность,  направления и этапы работы. 

Продолжительность реализации проекта – 4 года. Возраст 

детей - от 3  до 7 лет: 

 2-я младшая группа - 3-4 года; 

 средняя группа - 4-5 лет; 

 старшая группа  - 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа - 6-7 лет. 

Поскольку каждый детский возрастной период имеет свои 

новообразования и возрастные особенности: физиологические, 

психолого-педагогические, эмоционально-личностные, 

отличается объемом практических навыков и уровнем 

сформированности представлений, содержание работы с 
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участниками внутри каждой возрастной группы имеет свою 

специфику.  

       Программа клуба предусматривает 1 встречу-занятие в 

месяц  (9 занятий в год – с сентября по май). Группа 

формируется на свободной основе (по желанию родителей), 

приглашаются все желающие (мамы, папы, бабушки, дедушки, 

братья, сѐстры), специального отбора нет. Начало игровой 

встречи-занятия в 17.00. Каждая встреча-занятие для родителей 

рассчитано от 25 до 60 минут в зависимости от возраста детей. 

Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей, 

трудностей и потребностей семей, исходя из возникающих по 

ходу воспитательно-образовательного процесса проблем. С 

семьями проводится большая предварительная работа 

(анкетирование, индивидуальные беседы и др.), с помощью 

которой также выявляются их интересы, запросы, проблемы, 

трудности и пожелания. 

На основе этих данных составляется тематический план 

работы клуба, который в течение учебного года корректируется 

и обновляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

5. Направления деятельности и этапы организации 

работы клуба 

Направления деятельности: 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям 

для укрепления внутрисемейных отношений; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- организация общения детско-родительского коллектива в 

ходе различных игр и продуктивной деятельности; 

- повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей; 

 -общение в ходе семейного досуга. 

Работа клуба  организована по трем этапам: 

Подготовительный: определение потребностей родителей 

через собеседование и анкетирование. Дифференцирование 

обозначенных проблемных ситуаций соответственно возрасту 

детей.  
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Организационный: составление перспективного плана 

работы клуба, утверждение графика проведения встреч-

занятий. Данный этап оснащается методическим 

сопровождением: составляются конспекты мероприятий, 

подбирается стимульный материал.  

Непосредственная работа  клуба «Молодая семья».  

 

6. Права и обязанности ДОО и участников куба  

Права участников: 

• получение практической помощи в организации занятий с 

детьми дома; 

• высказывания своего собственного мнения и обмен опытом 

воспитания детей. 

Права ДОУ: 

• изучать и распространять положительный опыт семейного 

воспитания; 

• вносить коррективы в план работы клуба в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и поступающих запросов 

родителей. 

Обязанность ДОУ: 

• предоставить квалифицированную консультацию и 

практическую помощь родителям; 

• соблюдать нормы педагогической этики. 

Правила поведения родителей: 

• участвовать на протяжении всего занятия в разных ролях – 

партнѐра, помощника, тренера; 

• сопровождать своего ребѐнка и не сравнивать с другими 

детьми; 

• принимать дошкольника таким, какой он есть, независимо 

от его способностей, достоинств и недостатков; 

• быть естественными, открытыми, раскрепощѐнными; 

• не допускать критических высказываний в адрес других 

участников. 

7. Ожидаемые результаты 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. 
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 2. Эмоциональное развитие детско-родительских отношений. 

 3. Объединение усилий педагогов и родителей для развития и 

воспитания дошкольников, установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников 

 4. Заинтересованность, помощь родителей в реализации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
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8. Учебно-тематический план реализации проекта  

 

8.1 Первый  год обучения  (3-4 года, вторая младшая группа) 

Регламент каждой встречи 30 -35 минут. 

 

№ Название темы Срок 

реализации 

1 Практикум «Разноцветные листочки» сентябрь 

2 Игровое занятие по сказке «Рукавичка» октябрь 

3 Практикум «Весѐлый мяч» ноябрь 

4 Развлечение с элементами театрализации 

«Снегурочка» 

декабрь 

5 Практикум «Обучаем детей правилам 

безопасности» 

январь 

6 Спортивное мероприятие «Беленький 

зайчишка» 

февраль 

7 Семинар – практикум «Речь на кончиках 

пальцев». 

март 

8 Акция «Мы - помощники для мамы»  апрель 

9 Музыкальное развлечение «Солнышко, 

свети» 

май 

 Итого270 – 315 мин. 

 
8.2 Второй год обучения (4-5 лет, средняя группа) 

Регламент каждой встречи 35 - 45 минут. 

 

№ Название темы Срок 

реализации 

1 Акция «В детский сад - на час».  

Беседа «Открываем мир профессий» 

сентябрь 

2 Игровое мероприятие «Осенний винегрет» октябрь 

3 Игровое занятие по сказке «Колосок» ноябрь 

4 Практикум «Учимся говорить легко и 

свободно». 

декабрь 

5 Практикум «Путешествие в страну январь 
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«Сенсорика» 

6 Игра «Поездка в Простоквашино» февраль 

7 Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Папа может» 

март 

8 Практикум «Мы - пешеходы» апрель 

9 Игровое мероприятие «Семья – место, где 

ценят, любят, берегут». 

май 

 Итого315 – 405 мин. 

 
8.3 Третий  год обучения (5-6 лет, старшая группа) 

Регламент каждой встречи 45 - 60 минут. 

 

№ Название темы 
Срок 

реализации 

1 
Акция «Люблю тебя, город родной», 

приуроченная ко дню города 

сентябрь 

2 

Туристский поход по маршруту «Детский 

сад – река Кубань» с проведением 

природоохранной акции «Чистые берега - 

чистая река!»  

октябрь 

3 
Акция «В детский сад - на час». Круглый 

стол «Как стать примерным пешеходом»  

ноябрь 

4 Мастер-класс «Чудесные превращения» декабрь 

5 
Музыкальное развлечение «Царство 

Зимушки - зимы» 

январь 

6 Конкурс «Семья года» февраль 

7 
 Флешмоб «Папа, мама я – спортивная 

семья» 

март 

8 
Книжная выставка «Книги, которые учат 

добру» (ко Дню детской книги, 02.04) 

апрель 

9 
Экскурсия на эколого-биологическую 

станцию  

май 

 Итого 405 – 540 мин. 
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8.4 Четвертый  год обучения (6-7 лет, подготовительная к 

школе группа) 

Регламент каждой встречи 45 - 60 минут. 

№ Название темы 
Срок 

реализации 

1 Тренинг «Портрет моего ребенка» сентябрь 

2 

Музыкально-игровое мероприятие  «С 

днем мудрости и доброты» (ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь 

3 Круглый стол «Ребенок имеет право…» ноябрь 

4 

Акция «В детский сад - на час» 

Практикум «Театр как возможность 

лучше узнать своего ребенка» 

декабрь 

5 Акция «Дари радость на Рождество» январь 

6 
Практикум для родителей на тему 

«Дидактические игры для развития речи» 

февраль 

7 
Социальная акция «Спешите делать 

добро»  

март 

8 
Игровой тренинг для родителей «Ждет 

нас школа» 

апрель 

9 
Акция «Дерево Победы» (ко Дню 

Победы) 

май 

 Итого 405 – 540 мин. 

 

9. Содержание общеобразовательного проекта 

 по годам обучения 

9.1 Первый  год обучения (2-ая младшая группа, 3-4 года)  

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в диаде 

«ребенок — родитель». 

Особенности развития детей 3-4 лет. 

Младший возраст - важнейший период в развитии 

дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша 

к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 
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начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года 

жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача 

взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

веру ребенка в собственные силы, высказывая своѐ нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий.  

Стремление к самостоятельности формируется у младшего 

дошкольника в опыте сотрудничества с взрослыми. В 

совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и 

на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта.  

В играх ребенок самостоятельно передает несложный 

сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет 

вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 

изображать в игре зверей и птиц. 
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9.1.1 Содержание программы 1 года обучения 

1 тема: «Практикум «Разноцветные листочки» 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребѐнка, 

формирование доверительных отношений, активизация 

внимания. 

Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Форма: игровое  и практическое занятие, наглядная 

информация. 

Оснащение: листочки, корзинка, шишки, грибочки, краски, 

бумага. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие рассматривают красивые листочки, 

представленные воспитателем на подносе. Берут по одному и 

называют своѐ имя. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: входит сказочный герой –

лесовичок (взрослый) и проводит все игры. «Собери листочки 

своей маме», Собери шишки  в корзину», «Расставь грибочки на 

полянке». 

2. Художественное творчество. Рисование пальчиками 

(совместные работы детей и родителей). 

Прощание. 

 

2 тема: «Игровое занятие по сказке «Рукавичка». 

Цель: воспитывать отзывчивость, доброжелательность и 

инициативность, совершенствовать умение драматизировать 

сказку.  

Участники: воспитатель, родители, музыкальный 

руководитель 

Форма: творческо-игровое занятие, прослушивание в 

записи сказки «Рукавичка». 

Оснащение: бумажная рукавичка, «зѐрнышки», «кочки»- из 

картона, морковь, солѐное тесто. 
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Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2.  Все передают бумажную рукавичку и называют своѐ имя. 

Основная часть.  

1. Игры и игровые упражнения: прослушивание в записи 

сказку «Рукавичка», пересказ сказки и игрой с каждым героем 

«Собери зѐрнышки», «С кочки на кочку», «Разложи морковки по 

возрастающей», музыкальная игра «Хитрая лисичка», «У 

медведя во бору». Драматизация сказки в парах (две мышки - 

мама, ребѐнок, т.д.). 

2. Художественное творчество: лепка из солѐного теста 

героев сказки. 

Прощание. 

 

3 тема: «Практикум «Весѐлые мячики». 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение, 

развитие мелкой моторики рук. 

Участники: родители, дети, воспитатель 

Форма: игровое занятие с практическим заданием. 

Оснащение: мяч, половинка нарисованного мяча, 

пальчиковая гуашь. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все передают мяч  и называют  имя. 

Основная часть. 

1. Музыкальные игры «Весѐлый мяч», «Догони мяч», «Не 

потеряй мяч», «Мячики отдыхают» (родители делают детям 

массаж массажными мячиками) 

2.Рисование пальцем мяча (круг). 

Прощание. 

 

4 тема: «Развлечение с элементами театрализации 

«Снегурочка». 
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Цель: развитие доверительных отношений и эмоциональной 

сферы ребѐнка, преодоление страхов и негативных реакций. 

Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: игровое занятие с игровыми упражнениями на 

развитие мелкой моторики рук. 

Оснащение:  игрушка снегурочки, кисть, голубая гуашь, 1\2 

альбомного мяча. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие вбегают под музыку, встают в круг и 

передают игрушку, здороваются. 

Основная часть. 

1.  Игры и игровые упражнения: «Не урони мяч»: родитель с 

ребѐнком держат мяч в обеих руках (в одной руке) 

передвигаются по кругу. Под музыку воспитатель начинает 

рассказывать сказку. Во время сказки проводятся игры 

«Снежный бой», «Прогулка в зимний лес», «Дрова», «Облачко» 

(радостное облачко-все улыбаются, сердитое облачко-все 

хмурятся и стучат кулачками по полу). 

2. Художественное творчество. закрашивание облака 

широкой кистью. 

Прощание. 

 

5 тема: «Практикум «Обучаем детей правилам 

безопасности». 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей, закрепление 

знаний об опасных предметах в быту. 

Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: игровое занятие с практическим материалом. 

Оснащение: любая игрушка, картинки с опасными 

предметами, губка, опасные и безопасные предметы, кисть, 

краски, 1\2 альбомного листа. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 
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Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят 

слова-приветствие.  

2. Воспитатель передаѐт игрушку,  здороваются. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: «Отложи картинки с 

опасными предметами», «Разрезные картинки», «Чудесный 

домик»( ребѐнок (родитель) достаѐт предмет и говорит чем он 

опасен), массаж открытых частей тела губкой (друг –другу). 

2. Художественное творчество: рисование красками опасных 

предметов. 

Прощание. 

 

6 тема: «Спортивное мероприятие «Беленький 

зайчишка». 

Цель: развития у детей умения подражать движениям 

взрослого, координация движения, развитие общей и мелкой 

моторики, снижения излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

Участники: семьи воспитанников, дети, воспитатель, 

инструктор  физической культуры 

Форма: игровое занятие с элементами физических 

упражнений и творчества. 

Оснащение: игрушка зайчика, чудесный мешочек с 

овощами, трафарет зайца, клеевая кисть, белая гуашь. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие передают игрушку-зайчика, 

здороваются. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: «Зайка беленький сидит», 

«Пляшут зайки на лужайке», «Найди морковку» (в чудесном 

мешочке много овощей, надо достать морковку), массаж 

«Заинька устал» (родители делают детям), «Солнечный зайчик» 

(дети ловят солнечного зайчика). 
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2. Художественное творчество: закрашивание клеевой 

кистью зайчика методом «тычка». 

Прощание. 

 
7 тема: «Семинар – практикум «Речь на кончиках 

пальцев». 

Цель: построение эмоционально – доверительных 

взаимоотношений, способствующих полноценному развитию 

ребенка и позитивной самореализации взрослых через игры с 

пальчиками; развитие общей и мелкой моторики детей.  

Участники: воспитатели группы, педагог- логопед, 

родители, дети. 

Форма: совместные игровые упражнения. 

Оснащение: видеозапись детской деятельности; плакаты с 

ключевыми тезисами и словами по теме выступления; 

стенгазета; выставка пособий для пальчиковых игр. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие машут друг другу рукой, 

здороваются. 

Основная часть. 

1. Выступление педагога – логопеда на тему «Развитие 

мелкой моторики как одной из средств развития речи ребенка 

дошкольного возраста». 

2. Просмотр видеозаписи фрагментов пальчиковых игр с 

детьми. 

3. Практикум с родителями группы на тему «Детский 

фольклор в пальчиковых играх» сопровождаемый показом 

фотографий из стенгазеты 

 4. Выполнение игр с детьми. 

Прощание. 

 

8 тема: «Акция «Мы помощники для мамы». 
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Цель: развитие эмоциональной сферы, формирование 

доверительных отношений, активизация внимания, развитие 

общей моторики, восприятие цветов. 
Участники: мамы, бабушки, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: совместные игровые упражнения. 

Оснащение: цветок, лепестки и серединка цветка, ватман, 

кисть, клейстер, вырезанные цветы. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие передают цветок и представляются. 

Основная часть. 

1. Эмоциональная игра «Улыбка», «Пылесос и пылинки», 

«Постираем», «Не разбуди маму». 

2. Совместное конструирование «Собери цветок». 

3. Коллективная аппликация «Букет для мамы». 

Прощание. 

 
9 тема: «Музыкальное развлечение «Солнышко, свети». 

Цель: создать атмосферу доброжелательного отношения и 

совместного времяпровождения семьи, через игровую 

деятельность в детском саду. 

Участники: семьи воспитанников, ребѐнок, воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Форма: игровое занятие с различными атрибутами, музыкой 

и танцами. 

Оснащение: цветок (ромашка), шляпа, ватман, кисть, 

клейстер, ножницы, белая и жѐлтая бумага. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие передают солнышко из воздушных 

шариков и называют своѐ имя. 

Основная часть. 
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1. Игры и игровые упражнения: «Здравствуйте», в руках у 

меня волшебная шляпа, кто еѐ надевает, тот говорит, чем дома 

любит играть ребѐнок. «Пружинка» (семья крепко держится за 

руки, и вместе подпрыгивают на месте под музыку), танец «Мы 

пляшем, пляшем, пляшем», «Покатаем мяч друг другу», 

«Хвостики», «Кот и мыши». 

2. Художественное творчество. Коллективная аппликация 

«Ромашки». 

Прощание. 

 

9.2 Второй  год обучения (средняя  группа,  4-5 лет) 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в 

диаде «ребенок — родитель». 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4-

5 лет, необходимо учитывать следующее:  в этом возрасте уже 

закладываются основы созидательного отношения к 

предметному миру. Для этой цели можно использовать те 

скромные поделки, которые ребенок создает своими руками для 

игры или в качестве подарка кому-либо.  

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) характеризуют возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, 

что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 

восприятия, памяти, внимания. В этом возрасте ребенок 

осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания 

предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок 

знакомится с различными свойствами окружающего мира: 

цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками 

времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества 

поверхности. В этот период формируются представления об 

основных геометрических фигурах, о семи цветах спектра, 

белом и черном; о параметрах величины, о пространстве, о 

времени, об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, 
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запах, температура, качество поверхности и др.). Увеличивается 

устойчивость внимания.  

Чтобы научить детей 4-5 лет соблюдать правила 

поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что 

нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в 

соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы 

связей, из которых складываются навыки, умения, упрочивались 

постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 

 

9.2.1 Содержание программы 2 года обучения 

1 тема: «Акция «В детский сад на час»: беседа 

«Открываем мир профессий». 

Цель: расширение и обогащение представлений детей о 

профессиях родителей, орудиях труда, трудовых действиях; 

установление доверительных взаимоотношений между 

родителями воспитанников и педагогами в вопросах 

профориентации дошкольников. 

Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: игровое  и практическое занятие, наглядная 

информация. 

Оснащение: детские иллюстрированные книжки, орудия 

труда людей различных профессий, наглядный материал 

«Профессии», мультимедийная установка. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

 2. Основная часть. 

1. Пальчиковая игра «Много есть профессий»;  

2. Игра «Собери книжки о профессиях». 

3. Рассказы родителей о своих профессиях, сопровождаемые 

фотоотчетом, презентацией.  

4. Стихи и загадки о профессиях. 

5. Игра «Угадай человека любой профессии». 

6. Совместное фото с родителями, одетыми в рабочую 

спецодежду. 

Прощание. 
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2 тема: «Игровое мероприятие «Осенний винегрет». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребѐнка, 

формирование доверительных отношений, активизация 

внимания. 

Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Форма: игровое  и практическое занятие, наглядная 

информация.  

Оснащение: декоративная тыква, лопатка, картофель, 

ведѐрко, овощи, 1\2 альбомного листа, кисть зелѐная гуашь. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Все передают декоративную тыкву и называют своѐ имя. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: вбегает клоун Помидоркин и 

проводит игры: «Представление костюмов овощей», 

«Картофельная эстафета» (лопаткой перенести картофель в 

ведро), «Сбор урожая», «Луковый» (отгадать овощ с закрытыми 

глазами), хороводная игра «Весѐлый огород». 

2. Художественное творчество: рисование кистью стручка 

гороха, а пальцем горошинок».  

Прощание. 

 
3 тема: «Игровое занятие по сказке «Колосок». 

Цель: создание игровой совместной обстановке, развитие 

доверительных отношений в умении драматизировать сказку. 
Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: совместное игровое занятие. Драматизация сказки. 

Оснащение: маски, изготовление мышиных ушей для 

каждого ребѐнка, колосок, силуэты мышей, ножницы. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 
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1. . Все присутствующие держатся за руки и произносят 

слова-приветствие.  

2.  Все передают колосок, все представляются друг другу. 

 Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: Рассматривание и счѐт 

колосков», «Составление колоска», танец мышей и игра 

«Мышелова», «Хвостики», разучивание считалки «Вышли 

мыши как-то раз». Драматизация моментов сказки родителями и 

детьми. 

2. Художественное творчество. Вырезание готовых силуэтов 

мышей (родители помогают). 

Прощание. 

 

4 тема: «Практикум «Учимся говорить легко и свободно». 

Цель: знакомство родителей с системой логопедической 

работы в детском саду; активизация внимания, речи и 

воображения. 
Участники: воспитатель, родители, дети, учитель-логопед 

Форма: игровое занятие с элементами практики. 

Оснащение: мячик, мультимедийная установка. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

 2. Все передают мячик и называют своѐ имя.  

Основная часть. 

1. Беседа о необходимости интеграции усилий педагогов и 

родителей для коррекции речевых недостатков у детей. 

2. Игра «Испорченный телефон». 

3.Просмотр видеофрагментов занятий, комментарии 

специалистов и вопросы родителей (после просмотра). 

4.Практикум для родителей (выполнение артикуляционных 

упражнений и речевых игр под руководством логопеда). 

5. Логоритмические упражнения в исполнении детей. 

Прощание. 

 

5 тема: «Практикум «Путешествие в страну «Сенсорика». 
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Цель: развитие сенсорного восприятия, образного мышления  

творческих возможностей ребѐнка. Умение совместно с 

взрослым играть. 
Участники: родители, дети, воспитатель 

Форма: Игровые задания и упражнения на развитие 

сенсорного восприятия у детей. 

Оснащение: зелѐный флажок, шапка машиниста, обручи, 

цветной строительный материал, цветные шнурки, кисть, 

разноцветная гуашь, 1\2 альбомного листа. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1.  Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Все передают зелѐный флажок и называют своѐ имя. 

Основная часть. 

 1. Игры и игровые упражнения: «Поездка на поезде» (папе 

надеваем шапку - он машинист). «Станция «Цветочная» - 

загадки. Распределяем цвет одежды по обручам: строим синюю, 

(зелѐную, красную) башню. «Найди пару». «Цветная вода». 

«Разноцветные флажки». «Составь фигуру из шнурка».  

2. Художественное творчество. Рисование «Разноцветные 

шары». 

Прощание. 

 

6 тема: «Игра «Поездка в Простоквашино». 

Цель: создание благоприятной обстановки, нацелить 

взрослых на помощь детям в выполнении физкультурных и 

творческих заданий. Воспитывать доброту, интерес к 

совместным занятиям. 

Участники: семьи воспитанников, дети, воспитатель, 

инструктор физической культуры 

Форма: игровое мероприятие с элементами физических 

упражнений и творчества. 

Оснащение: обруч, массажные дорожки, карандаш с ниткой, 

рыбка, масло герани для аромотерапии. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 
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Приветствие. 

1. Родители повторяют слова-приветствие. 

2. Все присутствующие передают обруч и называют своѐ имя. 

Основная часть. 

1.  Игры и игровые упражнения: путешествие в 

Простоквашино по массажным дорожкам с отгадыванием 

загадок, пальчиковое упражнение «Мои пальчики», «Рыбалка» 

(на карандаше завязана нитка, а на ней рыбка - игрушка). 

Ребѐнок вместе с родителем наматывают нитку на карандаш и 

так ловят рыбу, «Проезд по тоннелю», «Переправа» (родитель на 

четвереньках, с ребѐнком на спине проползает на ковѐр). 

2. Элементы психогимнастики с применением аромотерапии. 

Прощание. 

 

7 тема: «Спортивно-развлекательное мероприятие «Папа 

может». 

Цель: развитие сосредоточенности на совместном действии, 

тактильной и мышечной чувствительности, акцентировать 

внимание на игровую деятельность родителей с детьми 

Участники: родители, инструктор физической культуры, 

воспитатель, музыкальный руководитель. 

Форма: игровое, спортивное мероприятие. 

Оснащение: ракетка, мяч, крупный строительный материал, 

шары, цветные круги. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 

2.  Все передают мяч и называют своѐ имя. 

Основная часть.  

1. Игры и игровые упражнения: «Передай мяч», «Найди 

своего ребѐнка», путешествие на станцию «Строительная», 

«Морская», «По лесным дорожкам», «Шары», «Цветные 

автомобили». 

2. Конструирование из крупного строительного материала 

«Гараж». 
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Прощание. 

 

8 тема: «Практикум «Мы пешеходы». 

Цель: создание предпосылок для ранней профориентации 

дошкольников в рамках социального партнерства с семьями 

воспитанников, развитие игровых умений при изучении правил 

дорожного движения. 

Участники: воспитатель, родители, дети. 

Форма: игровое и практическое занятие. 

Оснащение: игрушка-светофор, разноцветные круги, 

дорожные знаки, машинки, деревянные кирпичи, 1\2 альбомного 

листа, кисть, краски. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Все передают игрушку- светофор и называют своѐ имя. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: «Весѐлые автомобили» 

(музыкальная игра), «Собери светофор»,  

«Изучаем дорожные знаки», «Внимание». 

2. Художественное творчество: аппликация «Светофор». 

Прощание. 

 

9 тема: «Игровое мероприятие «Семья – место, где ценят, 

любят, берегут». 

Цель: формировать чувства принадлежности и позитивного 

отношения к своей семье, положительное взаимоотношение 

между коллективом детского сада и родителями. 
Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: игровые упражнения, стихи, пословицы о семье. 

Творческое задание. 

Фото выставка «Моя семья». 

Оснащение: ромашка, проектор, ноутбук, папка с фото 

клуба. 
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Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 

 2. Воспитатель передает ромашку,  все представляются друг 

другу. 

Основная часть.  

1. Игры и игровые упражнения: коммуникативная игра 

«Здоровалка», «Мы одна семья», дети читают стихи о семье, 

затем родители – загадки о членах семьи. Разучивание танца 

«Мы вместе». 

2. Презентация фото с игровых занятий в клубе «Малышок». 

Прощание. 

 
9.3 Третий  год обучения (старшая группа, 5-6 лет)  

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в диаде 

«ребенок — родитель». 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 
У ребенка развивается представление о себе, благодаря 

этому он начинает более дифференцированно воспринимать 

сверстников и проявлять к ним интерес. Все это, вместе взятое, 

приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. Это, 

во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих 

взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к личности и 

личным качествам других детей.  Дети 5-6 лет уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача 

становится для ребенка собственно познавательной (нужно 

овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают 

развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 
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формы и величины, строения предметов; происходит 

систематизация представлений детей. Возрастает устойчивость 

внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  В возрасте 5-6 лет начинает 

формироваться произвольная память.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом 

зависит от степени участия в нем взрослого, так как именно в 

общении с взрослым ребенок узнает, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка 

необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 
9.3.1 Содержание программы 3 года обучения 

1 тема: «Акция «Люблю тебя, город родной». 

Цель: включение родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы и детьми по  проблеме воспитания любви к 

родному городу. Обогащение РППС на территории детского 

сада в рамках социального партнерства с семьями 

воспитанников.  
Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Форма: мероприятия акции: 
1. Поэтическая гостиная  «Поэты родного края». 

2. Семейные экскурсии  к социально значимым объектам 

города и историческим памятникам города Армавира. 

3. Конкурс «Символ нашего  микрорайона, улицы» 

(см. положение). 

4. Фотовыставка «Горжусь Родиной своей». 

5. Привлечение родителей в качестве социальных партнеров 

к организации РППС на территории детского сада по 

миниобъектам Краснодарского края.  

6. Итоговое  мероприятие акции  (Приложение «Сценарий 

мероприятия»). 

.Содержание игровой и продуктивной деятельности: 
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Итоговое  мероприятие акции    

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 

2. Воспитатель передает герб города, все представляются друг 

другу. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: просмотр презентации о 

городе Армавире. 

2.  Чтение детьми стихов кубанских поэтов.   

3. Знакомство с  отчетами о посещении социально значимых 

объектов города и исторических памятников г. Армавира.    
4. Награждение победителей и призеров конкурса  «Символ 

нашего микрорайона, улицы».  

5.Презентация фотовыставки «Горжусь Родиной своей». 

Прощание. 

 

2 тема: «Туристский поход по маршруту «Детский сад – река 

Кубань» с проведением природоохранной акции «Чистые 

берега-чистая река!» 

Цель: формирование привычки к ЗОЖ, привлечение детей и 

родителей к проведению природоохранной акции «Чистые 

берега – чистая река». 

Участники: инструктор по физической культуре, 

воспитатель, дети, родители.  

Форма: игровое  и практическое мероприятие, наглядная 

информация. 

Оснащение: карта-схема,  2 маркера, компас,  ложки, 

картофель (для игр), ориентиры для подвижной игры, пакеты для 

мусора, перчатки резиновые по количеству детей и взрослых. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Воспитатель передает зеленую ветку (искусственную), все 

представляются друг другу. 
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Основная часть. 

1. Повторение правил «Юных туристов». 

2. Деление на две подгруппы «Штурманы» и «Знатоки». 

3. Беседа о реке Кубань. 

4. Наблюдение «Растения и обитатели реки». 

5.П/И «Препятствие». 

6. Проведение природоохранной акции «Чистые берега - 

чистая река!».   

7. Возвращение в детский сад. 

 

3 тема: «Акция «В детский сад на час». Круглый стол «Как 

стать примерным пешеходом». 

Цель: создание в рамках социального партнерства с семьями 

воспитанников открытого дошкольного учреждения;  

создание условий для совместной эмоционально – творческой 

деятельности. 

Участники: родители, дети, воспитатель, приглашенный 

папа – работник ДПС. 

Форма: игровое  и практическое занятие, наглядная 

информация. 

Оснащение: машинка, круги для светофора: красный, 

жѐлтый, зелѐный, дорожные знаки, 1\2 альбомного листа, клей-

карандаш, цветная бумага. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие 

 2. Воспитатель передает машинку, все представляются.  

Основная часть.  

1. Беседа с работником ДПС. 

2. Игры и игровые упражнения: разучивание считалки 

«Светофор», «Цветные автомобили», «Дорожные знаки», 

обыгрывание ситуаций на дороге детей, родителей, автомобилей, 

«Перевези груз». 

3.Практические  занятия на знание ПДД. 
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4. Художественное творчество: рисование знака 

«пешеходный переход» и пешеходной дорожки. 

Прощание. 

 
4 тема: «Мастер-класс «Чудесные превращения». 

Цель: познакомить родителей с нетрадиционными техниками 

использования упаковок, трубочек и т. п. повышение 

профессионального мастерства родителей и применение новых 

умений и навыков в практической работе с детьми в домашних 

условиях. 
Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: игровое и практическое занятие с наглядным 

материалом 

Оснащение: клубок,  пластилин разноцветный; цветной и 

белый картон, ножницы, простой карандаш, подставки для 

работы с пластилином, разноцветные коктейльные трубочки 

влажные салфетки. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель проносит клубок  и все участники держатся за 

нитку, все представляются друг другу. 

Основная часть.  

1. Игры и игровые упражнения: игра с ниткой, которую все 

держат вместе под музыку поднимаем вверх, к плечам, к 

коленям и т.д., «Большое животное» (все стоят в кругу и 

выполняют дыхательные упражнения), «Передай по кругу» 

(передача тяжѐлого предмета-ведѐрка с песком, пушистого 

котѐнка и т.д.), «Волшебное зеркало» (родители - зеркало. Дети 

стоят перед зеркалом, и что-то делают, а родители повторяют). 

2. Беседа об использовании упаковок, трубочек, фантиков для 

изготовления полезных в быту вещей 

3.Мастер-класс родителей по изготовлению поделок. 

4. Выставка работ.  

Прощание. 
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5 тема: «Музыкальное развлечение «Царство Зимушки-

зимы». 

Цель: создание эмоциональной совместной игровой 

обстановке, развитие творческих способностей участников игры. 

Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Форма: игровое занятие с практическим материалом. 

Оснащение: снежный ком, снежинки, ножницы, салфетки. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 

2. Воспитатель передаѐт  снежный комок, все представляются 

друг другу. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: входит заколдованная 

Снежная королева, чтобы еѐ расколдовать, надо выполнить 

задания: «Угадай из какой сказки», «Снежинки» (метание в 

цель), «Снежная королева» (красивые, ласковые слова для 

королевы), танец снежинок, «Приметы зимы». 

2. Художественное творчество: вырезывание снежинок из 

салфеток.  

Прощание. 

6 тема: «Конкурс «Семья года». 

Цель: формирование первичных ценностных представлений 

о семье, семейных традициях, обязанностях; воспитание добрых, 

уважительных отношений между детьми и родителями, 

способствующих сплочению семьи; установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников 
Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель, представители жюри. 

Форма: игровое и практическое занятие. 

Оснащение: клубок ниток,  конверты с заданиями, проектор, 

зкран, ноутбук, деревянный конструктор, пеленки, чепчики, 
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куклы, корзины, игрушки,  бросовый, природный материал, 

ножницы, клей, пластилин, бумага, картон.  
Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова, 

при этом выполняя движения: «Держим мы друг друга за руки, и 

стоим в одном кругу. Вместе мы большая сила (сжимаем друг 

другу руки). Можем быть и маленьким (приседание), можем и 

большими (поднять руки вверх).  

2. Воспитатель проносит нитку и все участники держаться за 

неѐ, родители называют имя отчество, а дети своѐ имя.  

Основная часть. 

1. Представление семейных команд, жюри  

2. Творческое представление, визитная карточка семьи.  

3.Конкурс «Что за чудо эти сказки!» 

4. «Мы друг друга без слов понимаем» 

  5. Соревнование «Устами младенца».  

6. Семейная эстафета. 

7. Музыкальный конкурс «Веселые нотки». 

8. Конкурс «Все в дом». 

9. Подсчет очков, награждение семей Прощание. 

 
7 тема: «Флешмоб «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей; пропаганда здорового 

образа жизни; сохранение дружеских отношений в семье, 

воспитание взаимовыручки и эмоционального спокойствия.  

Участники: инструктор по физической культуре,  

воспитатель, дети, родители. 

Форма: спортивное мероприятие.  

Оснащение: мяч, пазлы, лепестки и серединка цветка, 

строительный материал. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 
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2. Воспитатель передаѐт мяч, все представляются друг другу. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: «Здравствуйте» (все двигаются 

под музыку. На слово «здравствуйте» прикасаемся той частью 

тела, которую я назову - лоб, плечо), «Собери картинку из 

пазла», «Кто быстрей соберѐт цветок», «Кенгуру» (дети встают 

ногами на ступни родителей и вместе передвигаются), 

музыкальная игра «Цветы и пчѐлки».  

2. Соревнование «Строительство дома» из мягких модулей. 

3. Флешмоб военно-спортивной тематики в подарок папам. 

Прощание. 

 

8 тема: «Книжная выставка «Книги, которые учат добру» 

(ко Дню детской книги, 02.04) 

Цель: Знакомство с разнообразием произведений о добрых 

делах и поступках 
Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: игровое  и практическое мероприятие, 

наглядная информация. 

Оснащение: портреты детских писателей, выставка книг, 

клей, кисточки, ножницы, бумага, карандаши и т.п. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Воспитатель передает книгу, все представляются. 

Основная часть.  

1.  Ознакомление с памяткой «Правила, которые сделают 

чтение вслух привлекательным» 

2. Презентация лэпбука «Библиотека». 

3. Знакомство с авторами и детскими книгами о добрых делах 

и поступках 

4. Изготовление книжек-малышек.  

Прощание. 
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9 тема: «Экскурсия на эколого-биологическую станцию 

 

Цель: расширение представлений детей о животном мире 

Краснодарского края и теплых стран; разнообразие  форм  

взаимодействия с социальными партнерами.  
Участники: родители, дети, воспитатель,  сотрудник ЭБС. 

Форма: игровое  и практическое мероприятие, 

наглядная информация. 

Оснащение: иллюстрации с изображением животных 

тѐплых стран и наших лесов, игрушки-животные, кубики для 

клеток, билеты в зоопарк. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят 

слова-приветствие.  

2. Воспитатель передает эмблему года экологии, все 

представляются друг другу. 

Основная часть.  

1. Повторение правил поведения в зоопарке. 

2. Разгадвание загадок о животных. 

3. Проведение экскурсии сотрудником ЭБС. 

4. Дидактическая игра «Кто кем был?» 

5.Составление фоторепортажа «Животные и птицы Эколого- 

биологического центра».  

Прощание. 

 
9.4 Четвертый год обучения (подготовительная к школе 

группа, 6-7 лет)  

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в диаде 

«ребенок — родитель». 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 
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Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям —он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Дети подготовительной к школе группы свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал, способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
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комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

9.4.1 Содержание программы 4 года обучения 

1 тема: «Тренинг «Портрет моего ребенка» 

 Цель: помощь родителям в понимании роли ребенка в 

отношениях с родителями. 

Участники: родители, дети, воспитатель, педагог-психолог. 

Форма: игровой и практический тренинг, наглядная 

информация. 

Оснащение: карандаши, листы бумаги, ручки, клубок ниток. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Воспитатель проносит клубок,  все участники держатся за 

нитку  и представляются друг другу. 

Основная часть. 

1.Игра «Знакомство». 

2.Проективный тест «Портрет моего ребенка» 

3. Мой ребенок глазами других родителей 

4.Игра «А нужен ли тебе кружок?» 

5.Игра «Пожалей и поругай». 

6.Тест «Портрет моего ребенка». 

 Прощание. 
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2 тема: «Музыкально-игровое мероприятие  «С днем  

мудрости и доброты» (ко Дню пожилого человека) 

Цель:  воспитание у детей уважения к людям старшего 

поколения, развития у них чувства сострадания, любви, теплоты 

и нежности по отношению к бабушкам и дедушкам. 

Участники: музыкальный руководитель, воспитатель, дети, 

родители (бабушки,  дедушки). 

Форма: музыкально-игровое мероприятие.  

 Оснащение: цветок, компьютер, проектор, стенды с 

рисунками детей. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие. 

 2. Воспитатель передаѐт цветок, все представляются. 

Основная часть. 

1.Показ презентации «Старость – радость» с вопросами для 

детей. 

2 . Чтение стихов, посвященных бабушкам и дедушкам. 

3. Исполнение бабушками колыбельных. 

4. Частушки о бабушках. 

6. Разгадывание загадок по сказкам. 

7. Юмористическая игра. 

8. Исполнение песни «Манная каша», муз. Л. Абелян. 

9. Выставка рисунков «Мои бабушка и дедушка». 

Прощание. 

 
3 тема: «Круглый стол «Ребенок имеет право»  

Цель: повышение информированности детей и их родителей о 

Конвенции по правам ребенка, способствование воспитанию 

чувства уважения к семье. 

Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: Игровое  и практическое занятие, наглядная 

информация. 

Оснащение: мяч, книги со сказками «Мальчик с пальчик», 

«Золушка», «Красная шапочка», «Заюшкина избушка» и др. 
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4. Карточки с ситуациями и высказываниями 

5. Ромашки «Право ребенка – обязанность родителей» 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова-

приветствие.  

2. Воспитатель передаѐт  мяч, все представляются друг другу. 

Основная часть.  

1. .Игра с мячом «Лови – бросай, права называй» 

2. Дискуссия «Зачем соблюдать права ребенка?», 

иллюстрация последствий нарушения прав ребенка «Лист 

бумаги»   

3. Презентация «Ребенок имеет право…» 

4. Игра «Права сказочных героев» - работа в творческих 

группах 

5.Лекция-беседа «Психологические права и обязанности 

ребенка в семье» 

6. Анализ педагогических ситуаций и родительских 

высказываний-установок 

7. Самостоятельная работа «Право ребенка – обязанность 

родителей» (заполнение «ромашки») 

8. Подведение итогов, распространение буклетов  

 Прощание. 

 
4 тема: «Акция «В детский сад на час». 

Практикум «Театр как возможность лучше узнать своего 

ребенка». 

Цель: знакомство с театральной деятельностью как особым 

видом игры дошкольников. 
Участники: родители, дети, воспитатель, работник 

Армавирского муниципального театра драмы и комедии. 

Форма: совместное игровое занятие. Драматизация сказки. 

Оснащение: игрушка, театральные маски, костюмы, атрибуты к 

сказкам. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 
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Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель передаѐт игрушку,  все представляются. 

Основная часть. 

 1.Игра «Театр – это…» 

2. Презентация «Организация театрализованной деятельности 

дошкольников» 

3. Ознакомление с выставкой «Театр своими руками» 

4. Игра «Теремок» 

5. Практикум «Изготовление театра своими руками» 

6. Подведение итогов, распространение буклетов «Театр 

делаем сами» 

 Прощание. 

 

5 тема: «Акция «Дари радость на Рождество». 

Цель: изготовление поделок для благотворительной 

выставки-ярмарки. 
Участники: родители, дети, воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Форма: игровое занятие с практическим материалом. 

Оснащение: цветные картон и бумага, ножницы, клей, 

кисточки, пайетки, ленточки. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель передаѐт  снежный комок,  все 

представляются друг другу. 

Основная часть. 

1. Знакомство с презентацией «Рождество на Руси». 

2. Рассматривание образцов рождественских поделок из 

различного материала. 

3. Художественное творчество: изготовление поделок.  

Прощание. 

 



 43 

6 тема: «Практикум для родителей на тему «Дидактические 

игры для развития речи».  

Цель: развитие компетентности родителей в использовании 

дидактических игр для развития речи ребенка в семье. 
Участники: родители, дети, воспитатель, учитель-логопед. 

Форма: игровое занятие с практическим материалом. 

Оборудование: мячи, маркер игрового пространства, 

прищепки, карандаши, картон.  
Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель передаѐт мяч, все представляются друг другу. 

Основная часть. 

1. Игры и игровые упражнения: «Здравствуйте» (все 

двигаются под музыку. На слово «здравствуйте» прикасаемся 

той частью тела, которую я назову - лоб, плечо) 

2. Сообщение педагога на тему «Роль дидактических игр в 

развитии речи» (в это время дети рисуют). 

3. Показ речевых игр с использованием маркера игрового 

пространства  (воспитатель+дети). 

4. Выступления родителей с детьми с показом игр (из 

брошюры для родителей). 

5. Изготовление самодельных игр для развития речи. 

Прощание. 
7 тема: «Социальная акция  «Спешите делать добро» 

 

Цель: пропаганда и распространение позитивных идей 

добровольного служения обществу и окружающей среде; 

реализация их на практике. 
Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: игровое занятие с практическим материалом. 

Оборудование: эмблема года, микрофон, мультимедийное 

оборудование,  «Дерево добрых дел», шаблоны- заготовки, 

кусочки ткани, нитки.   

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 
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Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят 

слова-приветствие.  

2. Все передают друг другу эмблему 

 

Основная часть.  

1. Беседа «Что такое доброта?» 

2. Интервью детей «Как я помогаю людям». 

3. Подведение итогов акции «Спешите делать добро»;  

4. Коллективное составление «Дерева добрых дел»; 

5.Изготовление сердечек,  кукол-берегинь, раздача их на 

улице прохожим. 

 

8 тема: «Игровой тренинг для родителей «Ждет нас школа». 

Цель: выработка новых навыков взаимодействия с ребенком 

— будущим школьником; расширение возможностей понимания 

своего ребенка;  развитие умения думать о себе и ребенке в 

позитивном ключе.  
Участники: родители, дети, воспитатель, учитель-логопед. 

Форма: игровое и практическое занятие. 

Оснащение: колокольчик, карточка к игре «Инструкция», 

«Светофорчики» с цифрами, синие и зеленые флажки по 

количеству присутствующих, памятки «Что необходимо знать 

ребенку, поступающему в школу». 

Тест «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?»  

«Школьные объяснялки» («Говорят дети»). 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие.  

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель проносит клубок  и все участники держатся за 

нитку, все представляются друг другу. 

Основная часть. 

1. Упражнение «Хорошо ли мы знаем друг друга». 

2. Упражнение «К школе готов». 

3. Мини-лекция «Понятие готовности к школе». 
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4. Логопедические игры. 

5. Тест «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу? ». 

6. Игровое упражнение «Инструкция». 

7. Упражнение «Добрые слова». 

8. Упражнение «Школьное будущее моего ребенка». 

9. Итог тренинга. Обратная связь.  
Прощание. 

 
9 тема: «Акция «Дерево Победы». 

Цель: развитие эмоциональной и дружеской атмосферы 

между членами семьи, умение работать вместе; формирование  

любви к Родине, гордости за ее народ. 

Участники: родители, дети, воспитатель. 

Форма: игровое и практическое занятие. 

Оснащение: букеты цветов, саженцы сирени, лейки, лопаты, 

рисунки. 

Содержание игровой и продуктивной деятельности: 

Приветствие. 

1. Все присутствующие держатся за руки и произносят слова- 

приветствие. 

2. Воспитатель передаѐт цветок,  все представляются. 

Основная часть. 

1.  Возложение цветов к «Вечному огню» на территории 

детского сада. 

2.Музыкально-литературная композиция о войне. 

3.Торжественная акция по высадке аллеи сирени на 

территории ДОУ в память о воинах ВОВ.  

4. Выставка рисунков ко Дню Победы.  

 Прощание. 

 
10 Методическое обеспечение проекта 

10.1 Формы, методы и структура встреч-занятий 

Форма: групповая; игровая. 

Приёмы и методы: 

• словесный; 

• наглядный;  
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• объяснительно-иллюстративный; 

• практический; 

• методы телесно-ориентированной терапии; 

• метод художественно-продуктивной деятельности 

(аппликация, рисование, конструирование, лепка); 

• метод игровой терапии – позволяет смоделировать и 

проконтролировать ситуацию (театрализованная деятельность, 

психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания); 

• метод музыкальной терапии; 

• метод разыгрывания игровых ситуаций – помогает найти 

оптимальный способ взаимодействия;  

• метод обучающего эксперимента – помогает родителям 

применить полученные знания на практике;  

• метод  коммуникативных взаимоотношений – позволяет 

выявить причины ухода родителей от решения проблем.  

При реализации проекта происходит подключение родителей 

к жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с 

детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, 

библиотекарь и т. д.) приходят в гости к дошкольникам «в 

детский сад на час». Проводят с ними беседы, занятия, игры. 

Например, папа пожарный, или папа полицейский, мама врач 

знакомят воспитанников с особенностями своей профессии. 

Родители и члены семьи ребенка (бабушки, дедушки, старшие 

дети в семье) делятся знаниями и умениями с детьми, знакомят с 

разнообразными увлечениями, принимают участие в режимных 

моментах, участвуют в утренниках и развлечениях, снимают 

мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др. Также 

родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ, возят дошкольников на представления, 

экскурсии, совместно посещают музей.  

 

10.2 Общая структура встреч 

Приветствие (подготовка положительного настроя). Оно 

служит для формирования позитивного интереса и сплочения 

группы. 

Игровое занятие начинается так:  
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 дети и родители встают в круг (размещение по кругу имеет 

большое значение, ведь форма круга создаѐт ощущение 

целостности и безопасности, что позволяет достигнуть 

оптимальной формы взаимодействия участников);  

воспитатель приветствует всех участников: «Уважаемые 

родители! Дорогие ребята! Очень приятно видеть вас на 

игровом занятии. Сегодня мы с вами будем играть и отдыхать. 

А для этого надо всем превратиться в детей». Все участники 

поворачиваются вокруг себя и произносят волшебные  слова- 

приветствие, сопровождая их соответствущими движениями: 

«Повернись, покружись и в ребѐнка превратись» или «Держим 

мы друг друга за руки, и стоим в одном кругу. Вместе мы 

большая сила (сжимаем друг другу руки). Можем быть и 

маленьким (приседание), можем и большими (поднять руки 

вверх)»; 

 потом дети и родители представляются друг другу, 

передавая по очереди какой-нибудь предмет (цветок, мячик, 

игрушку, эмблему и т. п.) 

 обязательно проводятся традиционные игры: 

«Здравствуйте», «Волшебный клубочек», «Ласковое имя», 

«Волшебная шляпа», «Чудесная коробочка» и т.д., которые 

позволяют создать положительный эмоциональный настрой, 

снять напряжение, почувствовать себя безопасно и комфортно, 

настроиться на дальнейшее взаимодействие в группе. 

Основная часть.  В этой части решаются цели и задачи 

игрового занятия, включающие в себя разнообразные игры, 

увлекающие детей и родителей. Их особенностью является то,  

что в эти игры дети и родители играют вместе, на равных. Таким 

образом, для родителей открывается возможность научиться 

взаимодействовать с ребѐнком в игре, встать на его позицию, 

через совместную деятельность понять его чувства и 

переживания.  

В ней я предлагаю задания, требующие самостоятельного 

выполнения малышами или их осознанного участия: 

 народные игры, потешки со словами и песенками; 
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 подвижные игры с мячами, обручами, воздушными 

шариками. 

 игры, хороводы – дети участвуют вместе с взрослыми. 

Художественное творчество (продуктивная деятельность 

детей и родителей). После игр обязательно проводится 

продуктивная деятельность детей и родителей. Материал для 

занятий готовится заранее. Родителям и детям предлагаются 

следующие виды деятельности: 

 рисование красками в различных техниках; 

 лепка из пластилина, теста, опилок; 

 аппликация из мятой бумаги; 

 изготовление поделок из крупы, ниток, природного, 

бросового  материала. 

Прощание. Оно необходимо для формирования ощущения 

целостности и завершенности занятия, эмоционального 

сплочения группы. В конце каждого игрового занятия важно 

дать прочувствовать родителям и детям обратную связь. Для 

этого мы  проговариваем, в какие игры сегодня играли и какие 

больше всего понравились. Важно остановиться на рефлексии 

родителей, обсудить, что чувствовали родители, играя с 

ребѐнком (можно предложить написать на бумаге, можно 

передавая мяч высказать всѐ словами). 

Начало и заключение встреч должны быть ритуальными, 

чтобы сохранилось ощущение их целостности и завершѐнности. 

10.3 Техническое оснащение проекта 
Техническое оснащение проекта: музыкальный центр, CD и 

DVD диски, телевизор,  фортепиано, мультимедийная установка, 

ноутбук. 

Дидактический материал: игрушки, картины, паззлы, 

атрибуты к играм: мячи, обручи, шары, шляпы, клубки, маски; 

оборудование для художественного творчества: бумага, 

ножницы, клей, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

солѐное тесто и тесто из опилок, природный материал, салфетки, 

строительный материал. 
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РЕЦЕНЗИЯ
на общеобразовательный проект

 «Детско-родительский клуб «Молодая семья»,
разработанный воспитателем

 высшей квалификационной категории МБДОУ №54
Легенькой Светланой Александровной

Проект детско-родительского клуба  «Молодая семья», разработанный
воспитателем Легенькой Светланой Александровной, представляет собой
актуальный, востребованный практикой дошкольного образования
педагогический проект, направленный на решение значимой для современной
социопедагогической ситуации проблемы налаживания сотрудничества между
педагогами ДОО и родителями воспитанников. Основной целью проекта
является повышение  педагогической деятельности и  компетентности
родителей, способствующей эмоциональному обогащению детско-родительских
отношений, вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как
равноправных и равноответственных партнёров.

В основу рецензируемого проекта положены такие документы, как
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, ООП дошкольного образования МБДОУ № 54. Он в полной мере
соответствует требованиям указанных документов и структуре проектов данного
типа.

Его актуальность обусловлена проблемами сотрудничества и взаимодействия
ДОУ с семьями воспитанников, а также необходимостью поиска новых
современных форм и методов взаимодействия, которые позволят учесть
актуальные потребности родителей и будут способствовать формированию
активной родительской позиции.

Проект направлен на осуществление основных задач работы
педагогического коллектива по организации разностороннего конструктивного
взаимодействия ДОУ с семьей, определяет основные направления, задачи, а
также план действий по работе с родителями, призван стать качественной
основой педагогики взаимодействия ДОУ с семьей. Проект предлагает  не
просто совместное участие в воспитании ребенка, но и осознание общих целей,
доверительного отношения и стремления ко взаимопониманию в вопросах
развития детей дошкольного возраста.

 Образовательный проект работы детско-родительского клуба «Молодая
семья» носит целостный характер, внутри которого выделены структурные
части. Основные компоненты представлены внутри частей, согласованы цели,
задачи и способы их достижения.

Автором сформулированы цели и задачи работы, а также принципы
организации взаимодействия с родителями.

Безусловным достоинством  общеобразовательного проекта детско-
родительского клуба «Молодая семья» является его содержательная
насыщенность. Работа педагога по налаживанию сотрудничества с родителями,
установлению партнерских отношений с ними представлена в виде нескольких



подпроектов, реализуемых педагогом с семьями воспитанников на протяжении
нескольких лет. В данном образовательном проекте описаны конкретные формы
вовлечения родителей в жизнь детского сада. Автор отдает предпочтение разным
видам совместной деятельности, объединяющей родителей, детей, педагогов:
мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, акции, развлечения,
спортивные мероприятия, флешмобы, конкурсы, походы.

В проекте заявлен современный взгляд на родителей как равноправных
социальных партнеров, что свидетельствует о глубоком понимании автором
современных тенденций в развитии образования, отношений между участниками
образовательных отношений.

22 ноября 2019 года

Кандидат педагогических  наук,
доцент АГПУ                                                                                           Андриенко Н.К.
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В развитии вокальных способностей дошкольников с использованием современных 
технологий может использоваться система мнемотехники, что в переводе с греческого оз-
начает – «искусство запоминания». В нашем случае мнемотехника – эффективное запоми-
нание структуры песни, а кроме того возможность развивать ассоциативное мышление, 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь. Мнемотаблица – это схема, 
в которую заложена определенная информация. Это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей песни, сказки, стихотворений, явлений природы, некоторых 
действий. Изобразить нужно так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Цель использования мнемотехники в практической деятельности: развитие слухо-
вой и зрительной памяти для разучивания песен. Суть мнемотаблиц (презентаций) за-
ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание подбирается 
графическое или частичное графическое изображение персонажей, явлений природы, 
некоторых действий и т. п. В мнемосхемах к песням мы используем маленькие картинки 
(изображения). Схемы составлены так, чтобы нарисованное было понятно детям, вызы-
вало у них наглядную ассоциацию и не отвлекало их внимания лишними деталями. Гля-
дя на эти схемы и рисунки, дети легко воспроизводят текстовую информацию. Мнемо-
схемы (презентации) служат своеобразным зрительным планом и помогают детям вы-
страивать последовательность запоминаемого текста. Применение мнемотаблиц (презен-
таций) в работе с дошкольниками позволяет детям лучше воспринимать и перерабаты-
вать зрительную информацию, сохранять и удерживать в память долгое время. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

В последнее время во всем мире растет количество детей с различными отклоне-
ниями в развитии, о чем свидетельствуют данные международной организации по обра-
зованию ЮНЕСКО. В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской  
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Федерации (4,5 % от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нуждаются в специальном образовании. Из них 362,9 тысяч  
посещают группы дневного пребывания в массовых детских садах, группы и учреждения 
компенсирующего вида дошкольного образования (Д.С. Шилов, 2003) [65]. В этой связи 
значимыми становятся вопросы социальной адаптации и интеграции таких детей в обще-
ство. Но несформированность полноценной речевой деятельности является тормозящим 
фактором при построении процессов коммуникативного взаимодействия. В зависимости 
от типа речевого нарушения дети испытывают затруднения в усвоении системы культу-
ры и образцов поведения в обществе, у них отмечаются трудности взаимодействия с со-
циальной средой, адекватного реагирования на происходящие изменения, в достижении 
своих целей. Эти проблемы дошкольника обусловлены недостаточностью как языковых 
средств, так и коммуникативных умений и навыков. Очевидно, что освоение родного 
языка и способов построения коммуникативного взаимодействия выступает и как конеч-
ная цель специального обучения детей с речевыми нарушениями, и как неотъемлемое 
условие их социализации. 

Для педагогов и специалистов группы детей с тяжелыми нарушениями речи в ряду 
с основными задачами общеобразовательной подготовки и коррекции речи и связанных с 
ней психофизических особенностей, стоит задача воспитания личности, способной активно 

реализовать свои способности, познавательные и социальные потребности в изменяющихся 

условиях.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования по реализации содержания ФГОС во всех областях учитываются 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах логопедической  

направленности во многом зависит от слаженной работы логопеда, воспитателей, психолога. 
Педагог-психолог организует работу по сенсорному развитию, развитию высших психи-
ческих функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активно-
сти, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над раз-
витием познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первич-
ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед наряду с коррекционно-

развивающей работой помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы ра-
боты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
этапа коррекционной работы. В группах компенсирующей направленности весь коллек-
тив старается сделать все возможное, чтобы выпускник ДОО пошел учиться в массовую 
школу, был адекватен и востребован в социуме. 

Немаловажным фактором преодоления трудностей социализации детей с ТНР является 

организация предметно-пространственной развивающей среды дошкольного учреждения и 
специфической коррекционно-развивающей среды логопедической группы, которая способ-
ствует не только коррекции речевого дефекта, профилактике вторичных нарушений, но и 
адаптации детей в социуме. 

Окружающая дошкольника с ТНР коррекционно-развивающая и предметно-

пространственная среда становятся движущими силами успешной социализации, становления 
первичных ценностей и преодоления трудностей коммуникации, если: 
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- проектируются с участием всех участников коррекционно-педагогического процесса; 
- организация развивающей среды реализуется с учетом трудностей эмоционально-

поведенческого и социально-коммуникативного развития детей с ТНР; 
- обогащается и структурируется на основе личностно-ориентированного и ком-

муникативного подходов. 
Продуктивность работы педагогов и специалистов с детьми с ТНР значительно  

повышается при условии тесной взаимосвязи по линии «образовательная среда ДОО –  

семья», через мотивацию участия родителей и законных представителей воспитанников в 
коррекционно-педагогическом процессе, их просвещение и обучение, формирование их 
активной позиции как субъектов коррекционно-развивающей среды.  

Под специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимается сово-
купность внутрисемейных условий, которые создаются родителями и обеспечивают 
оптимальное развитие ребенка с речевыми нарушениями.  

Семейное пространство должно быть наполнено коррекционно-развивающим  
содержанием, в то же время оно должно быть простым и естественным.  

Основными компонентами такой коррекционно-развивающей среды являются:  
- общая эмоциональная семейная атмосфера, адекватное внимание к особенностям 

развития ребенка;  
- особый тип коммуникации «Взрослый – ребенок», обеспечивающей поддержку, 

сотрудничество в соответствии с особенностями ребенка;  
- специально организованные условия в семье для развития всех основных ком-

понентов устной речи.  
Комплексное взаимодействие родителей, специалистов и педагогов ДОО по орга-

низации коррекционно-развивающей среды в дошкольном учреждении и дома стиму-
лирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-
гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. У детей происходит развитие и активизация рече-
вых, познавательных, эмоционально-волевых и личностных качеств, что способствует 
формированию их положительной социализации в обществе и это является базой для 
формирования социально-адаптивной личности воспитанника и предпосылкой к успеш-
ному образовательному процессу в школе.  
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