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УДК 796.012.1-053.4 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ И СЕМЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.В. Новгинова, И.Г. Малолина 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 43» муниципального образования г. Армавир 

 

Аннотация. В докладе поднимается проблема  необходимости 

самостоятельной  двигательной активности детей.  Воспитатели-практики 

предлагают свои рекомендации по организации двигательной деятельности детей 

в условиях детского сада и семьи. Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о здоровом образе жизни становится одной из главных задач  в 

ДОУ. Однако решение этой проблемы невозможно без взаимодействия  родителей 

и  педагогов.  

Ключевые слова: физическое развитие, здоровый образ жизни, 

самостоятельная двигательная активность детей. 

 

 В   исследованиях отечественных ученых-физиологов, педагогов и 

психологов (Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Змановский Ю.Ф. и др.) можно 

встретить критику устоявшегося в дошкольных образовательных учреждениях 

подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми. Высказывается мнение 

о малой роли,  отводимой двигательной активности в жизни дошкольника. 

Отечественные психологи  отмечают, что развитость движений детей – показатель 

физического и психического развития ребенка. Все это ведет, на их взгляд, к росту 

детской заболеваемости,  из-за малоподвижного образа жизни дети  не вырастут 

здоровыми.  

Мы наблюдаем, что в ДОУ поступает много ослабленных, с различными 

заболеваниями детей. Перед педагогами часто встает вопрос: достаточно ли 

двигаются дети в ДОУ и дома. Мы узнаем, что дома дети двигаются мало, часто 

родители занимают их с раннего возраста  современными гаджетами, «чтобы дети 

не путались под ногами», не мешали решению бытовых семейных проблем.  

В режиме  дошколят наибольшее время отводится самостоятельной 

деятельности. Продуманная организация самостоятельной двигательной 

деятельности  повышает устойчивость внимания при проведении игр и игровых 

упражнений, способствует адаптации  дошколят. В  групповых помещениях 

нашего детского сада оформлены  физкультурные центры, содержащие  

спортивные игры и атрибуты для самостоятельного использования (кегли, обручи, 

контактные коврики, мячи, скакалки, гантели и др.), что позволяет ребятам 

выражать творческую активность и развивать двигательные навыки. Групповые 

участки также оборудованы разнообразным инвентарем для развития 

двигательных навыков ребят. 



178 

 

Однако использование только представленной среды детского сада будет 

недостаточным для самостоятельной двигательной активности детей. Поэтому 

необходимо физкультурно-оздоровительную работу в семьях воспитанников 

организовать на соответствующем уровне. Здесь необходимо обратиться к 

традициям физического воспитания в семьях, создавая двигательную среду,  

соответствующую возрасту детей. 

Работая над решением данного вопроса, мы используем как проверенные  

формы просвещения родителей: наглядная агитация, групповые собрания, 

открытый показ в  дни открытых дверей, так и  нетрадиционные формы: 

флешмобы, практикумы, мастер-классы из опыта семьи « Использования 

домашних спортивных уголков для физического развития  детей». 

Анализируя анкеты и  беседы с родителями и детьми, мы  выделили самые 

популярные и используемые дома средства двигательной активности детей: 

самокаты, велосипеды, мячи, прыгалки, санки, качели. А также небольшие 

оздоровительные комплексы на  территории проживания семьи.  При этом 

родители используют данный инвентарь очень ограниченно. На проводимых 

встречах и  мероприятиях мы рассказываем и показываем родителям, как 

эффективно обыграть имеющееся оборудование, для всестороннего  развития и 

оздоровления дошкольников. Например,  практикум «Спортивные снаряды − 

своими руками», « Как организовать спортивный уголок детей на небольшом 

участке комнаты». 

Конечно, родителям необходимо также объяснять, что вся работа должна 

учитывать и возрастные возможности детей, некоторые дети могут иметь 

противопоказания по здоровью к определенным движениям и упражнениям. Не 

стоит забывать и о безопасности жизни детей. Здесь уже привлекаются 

медицинские работники ДОУ, которые дадут свои рекомендации в каждом 

конкретном случае. Не последнее место в системе нашей работы по данной 

проблеме отводится и личному примеру  здорового образа жизни родителей 

(плакаты «Движение – жизнь!», семейные газеты «Делай как я!»).  

Таким образом, грамотно построенная  развивающая предметно-

пространственная  среда  в ДОУ и семьях детей, практические мероприятия с 

семьями способствуют развитию самостоятельной двигательной активности 

дошкольников. 

Литература: 
1. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 

учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий / авт.-сост. 

М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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будущем сможет преодолеть самостоятельно возникшие разной сложности жиз-

ненные ситуации. Сущностью предоставленной технологии является анализ про-

блемной ситуации. 

Кейс текстовая информация, представляется в устном изложении (это могут 

быть различные отрывки литературных произведений, стихи). 

Кейс- технологии эффективно применяются в практике педагогов нашего до-

школьного учреждения с целью социально-нравственного развития дошкольников 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формированию историче-

ского и патриотического сознания через изучение истории, культуры. 

Таким образом, используя в совместной и организованной деятельности кейс-

метод повышается интерес детей к теме занятия, выявляются их актуальные инте-

ресы, развивается активность, коммуникативные навыки, умение слушать и изла-

гать свои мысли, вести диалог со взрослым и сверстниками, получать необходи-

мую информацию. У детей появляется возможность задавать вопросы, искать пути 

решения в различных ситуациях, формулировать собственную точку зрения, разви-

вает их коммуникативные навыки, переводит их на более высокие формы сотруд-

ничества, не останавливаться на достигнутом.  

Систематическое общение с детьми посредством кейс-метода решает педаго-

гические задачи и повышает уровень профессионального мастерства педагога. 
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ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ  

Малолина И.Г., воспитатель 

 Петрова А.Л., воспитатель 

МАДОУ  № 43,   г. Армавир   

Дошкольное образование сегодня претерпевает существенные изменения, 

следствием которых становятся как позитивные тенденции в его развитии, так и 

проблемы, требующие скорейшего разрешения: обеспечение качества образования, 

привлечение социально-педагогических сил, ориентированных на приобретение 



223 
 

воспитанниками комплекса ключевых компетенций. Достаточно ясным представ-

ляется, что для дошкольного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО очень 

важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные ре-

сурсы и имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт социаль-

ного партнерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастаю-

щего поколения еще не до конца осознаются и используются образовательными 

учреждениями.   

Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого представите-

ли различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совмест-

ную деятельность. При выполнении совместной деятельности предполагается: вза-

имное согласование целей и действий; учет интересов и возможностей всех его 

участников; оптимальное и эффективное распределение обязанностей; развитие 

каждого субъекта.  

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересован-

ными лицами может иметь разные формы и уровни:  

-  партнерство внутри системы дошкольного образования между социальными 

группами профессиональной общности (сюда входят педагогические советы дет-

ских садов, объединения специалистов дошкольных учреждений по актуальным 

вопросам оказания помощи детям, родителям, родительская общественность, мето-

дические объединения воспитателей из разных учреждений и т. д.);  

- партнерство работников образовательного учреждения с представителями 

иных сфер (к ним относятся учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры, 

органов управления образованием на уровне района, области, службы социальной 

защиты семьи и детей);  

-  партнерство со спонсорами, благотворительными организациями (это ком-

мерческие структуры, средства массовой информации, реклама деятельности ДОУ) 

и другие.  

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имею-

щиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы необходимо перейти на новый уровень взаимо-

действия со средой (социумом), стать «открытой системой». Дошкольное учрежде-

ние – это, прежде всего, «окно в мир», которое открыто для межличностного и 

группового общения, как для детей, так и для взрослых.  

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого ти-

па в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и 

детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать раз-

витию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 
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благополучия. Одна из задач ФГОС ДО звучит так: «Формирование общей культу-

ры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности».   

Социальное партнерство с учреждениями культуры, открывая перед ребенком 

безграничные возможности для познания, становится источником формирования и 

развития его эмоций, чувств, эстетических интересов и предпочтений, умений и 

способностей для активного и творческого освоения и изменения окружающей 

действительности.  

В нашем детском саду разработана модель сетевого взаимодействия, которая 

позволяет активно сотрудничать не только с семьями воспитанников, но и с учре-

ждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. Место расположе-

ния детского сада позволяет организовать разнообразные формы организации со-

трудничества (на базе детского сада или за счет снятия территориальной ограни-

ченности ДОУ) с учреждения культуры. 

Цель взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры, это формирование це-

лостной социокультурной системы. Реализация этой цели направлена на решение 

следующих задач: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников об-

разовательного процесса.  

4. Способствовать развитию познавательной мотивации детей, расширению 

представлений об окружающем мире. 

Основные направления взаимодействия: художественно-творческое; эстетиче-

ское; духовно-нравственное; культурно-просветительское.  

Многие дети нашего детского сада записаны в детскую библиотеку и регуляр-

но посещают абонемент вместе с родителями, также для совместной деятельности 

мы приглашаем на занятия специалистов детской муниципальной библиотеки 

имени К. Чуковского.  

Мероприятия, проводимые на территории библиотеки имени К. Чуковского: 

игровые и творческие прграммы: «Три символа на фоне истории», «Раз, два, три, 

четыре, пять - будем сказки вспоминать!», «Олимпийцы в детском саду», «Потому 
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и знаменит этот доктор Айболит». Цикл мастер-классов «Чудесные штучки», 

для детей от 7 лет и их родителей. В ходе, которого были изготовлены уникальные 

и эксклюзивные подарки, сувениры и поделки своими руками, у которых есть вол-

шебное свойство – создавать особый уют в любой обстановке.  

Встречи с Армавирскими детскими писателями предполагает книжный де-

сант, включающий в себя: выставку детской литературы, кукольные спектакли по 

произведениям К.Чуковского, беседу-консультацию для родителей по воспитанию 

читательской культуры у детей, мастер-класс «Мы за то, чтобы вы творили вместе 

всей семьёй!». Флешбук — (презентация) знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций и другой информации о книге. 

Мероприятия на базе МАДОУ. Реализация проектов «Читающее детство», 

«Сказки родного края», «История родного края», «Художники-иллюстраторы - де-

тям», «Герои нашего края» способствовала формированию целостного представле-

ния об окружающем мире, что немаловажно в социальном становлении личности 

ребенка. 

Мы активно приняли участие в флешмобе «Город с книгой», в течение не-

скольких минут около ДОУ у участников акции появились книги, журналы, плака-

ты и листовки, призывающие к чтению. Всё действие было направлено на привле-

чение внимания прохожих к читающим людям. Зрители прохожие реагировали по-

разному на происходящее. Кто-то с недоумением обходил «умную» толпу, кто-то 

останавливался. Многие с одобрением и заинтересованностью отзывались о проис-

ходящем. Активно двигающиеся группы читающих людей привлекали внимание 

даже пассажиров проезжающего мимо транспорта. 

Одной из инновационных форм взаимодействия является видео экскурсия. 

Если родители с детьми съездили на экскурсию индивидуально, они могут пока-

зать видеосъемку в детском саду или представить её другим семьям. 

Театр, по утверждению К.С. Станиславского, это чудо, способное развивать в 

ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процес-

сов, способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми. 

Поэтому наши воспитанники приняли участие в совместном с музыкальными теат-

рами проекте: «Ребенок и театр». В ходе реализации, которого на базе МАДОУ № 

43 прошли мероприятия:  

- фестиваль театральных постановок по произведениям детских писателей и 

русских народных сказок;  

- мастер-классы «День театра» (театр «Ростовых кукол»), «Декорации и ко-

стюм» («У Лукоморье»), что позволило расширить представления детей о театре, 
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костюмах и декорациях. После посещения мастер-класса ребята совместно с роди-

телями изготовили декорации к сказкам «Буратино», «Аленький цветочек». 

 - познавательно-игровые программы «Путешествие в сказку» («Лукоморье»), 

где взрослые и дети были активными участниками.  

В процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, во вза-

имодействии с Армавирским драматическим театром, ребята посещали различные 

театрализованные представления, концерты. 

  Регулярно организовывались экскурсии в Армавирский краеведческий му-

зей, где проходили выставки и проводились с детьми интересные мероприятия: ин-

терактивная экскурсия «В гостях у казачки Аксиньи», экскурсии в выставочные за-

лы позволяют познакомиться с историей родного края, прививают интерес к исто-

рическим событиям и фактам, посещение различных по тематике выставок форми-

рует основы художественной культуры дошкольников. А реализация совместных 

акций таких, как: «Дедушкины медали», «Во что играли наши бабушки», «Люби и 

знай, родной свой край!», «История возникновения транспорта», способствовали 

развитию социальных навыков детей и их эмоционального благополучия.  

Также в рамках взаимодействия нами организуется посещение выставок ху-

дожественного творчества во дворце культуры как совместные, так и индивидуаль-

ные (семьей). Нами было организовано посещение выставки при библиотеке имени 

З. Космодемьянской «С мыслью о матерях». 

Дети с удовольствием участвуют в городских мероприятиях со своими кон-

цертными номерами, а также совместно с родителями принимают участие в вы-

ставках художественного творчества и занимают призовые места. 

Таким образом, грамотно организованное и продуманное взаимодействие дет-

ского сада и учреждениями в сфере культуры, оказывает большое влияние на раз-

витие личности детей. Сотрудничество с социальными партнерами способствует 

поддержке творческой активности детей, содействует развитию художественного 

вкуса, активизирует процесс социализации ребенка и повышает качество образова-

тельной деятельности в области художественно-эстетического развития дошколь-

ников. 
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Аннотация. Актуальность статьи посвящена вопросу развития речи у детей дошколь-

ного возраста через использование речевых игр и игровой деятельности, служит ведущим ти-

пом деятельности дошкольника. 

Ключевые слова: связная речь дошкольников, общее недоразвитие речи (ОНР), речевое 

развитие, речевые игры, дошкольники. 

 

Связная речь представляет собой сложную форму языковой деятельности. 

Речь – это духовный процесс, и чем более развит ребенок, тем больше у него 

возможностей, как в общении, так и в познании окружающего мира. 

Связный язык – это не только ряд взаимосвязанных мыслей, выраженных 

точными словами в правильно построенных предложениях, но и овладение род-

ным языком, овладение звуком, словарный запас и грамматическая структура 

языка. Связная речь представляет собой ряд мыслей, которые развиваются по-

степенно в течение длительного периода времени [4, с. 40]. 

Развитие связной речи и ее успешное решение зависят от многих условий: 

языковой среды, социального окружения, семейного благополучия, личностных 

особенностей ребенка и его познавательной активности, которые необходимо 

учитывать в процессе целенаправленного речевого образования. 

Для полного овладения связанной речью требуется достаточный уровень 

языкового и интеллектуального развития. Есть категория детей, у которых 

наблюдается нарушение формирование связной речи. Одной из важнейших за-

дач работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи является формирова-

ние у них связной монологической речи [4, с. 56]. 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%28%D0%BE%D0%BD%D1%80%29
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У старших дошкольников должен быть достаточно богатый и разнообраз-

ный языковой резерв. Это один из важнейших показателей общего развития ре-

бенка. Язык играет важную роль в формировании личности ребенка, так как явля-

ется основным средством общения и познания окружающей действительности. 

Язык служит основным ориентиром для приобщения детей к культурным ценно-

стям и является необходимым требованием для образования и обучения. [4, с. 23] 

Одной из основных задач языкового воспитания дошкольников является 

развитие связной речи. Связное высказывание отражает уровень умственного и 

эмоционального развития ребенка и показывает, насколько он владеет словар-

ным богатством языка и его грамматическим строем. Детям дошкольного воз-

раста особенно необходимо показать, насколько богат и разнообразен их родной 

язык, помочь их чувствовать его красоту, научить рассуждать, обобщать и ана-

лизировать. [3, с. 64] 

Большое значение в общей системе работы с детьми с недоразвитием речи 

имеет формирование связного языкового целеполагания. Во многом это опреде-

ляется ведущей ролью связанной речи в обучении дошкольников. 

В последнее время значительно увеличилось количество детей с наруше-

ниями речи. Недостаточное развитие речи отрицательно сказывается на развитии 

ребенка: памяти, внимания, воображения, познавательной деятельности и вос-

приятия [1, с. 44]. 

Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для его 

развития, и к старшему дошкольному возрасту, связная речь достигает доста-

точно высокого уровня. Это очень важно для дальнейшего успеха обучения и 

межличностного общения. 

Формирование связанной речи в дошкольном возрасте является важной 

предпосылкой успешного обучения ребенка. Однако, это усложняется, если 

имеет место общее недоразвитие речи. [3, с. 27]. 

Очень важно своевременно исправлять недостатки речи, так как впослед-

ствии это будет сделать сложнее. Ведь дошкольный возраст – это время актив-

ного развития речи, особенно в обучении правильному произношению [1, с. 6]. 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игра – способ самовыражения и способ становления коммуникативных навыков. 
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Игра развивает язык, а язык организует игру. Основная цель игры – развивать, 

видоизменять то, что заложено в игре, и то, что проявляется, подводить ребенка 

к творческому и экспериментальному поведению. 
Игровые действия позволяют активизировать и расширить имеющийся 

словарный запас, составлять грамматически правильную речь, стимулировать 

максимально достоверное воспроизведение текста и создавать собственные 

предложения. 

Игры и упражнения представляют собой практическую деятельность, в ко-

торой можно проверить усвоили ли дети знания обстоятельно или поверхностно 

и могут применить их в случае необходимости [6, с. 54]. 

Основное место в играх и упражнениях занимает работа со звуками, бук-

вами и предложениями. Опыт показал, что необходимо уделять достаточно вре-

мени восприятию звучания слов, чтобы сформировать у ребенка фонематиче-

ский и речевой слух. У многих детей есть дефекты в произношении. Даже нали-

чие незначительных дефектов в фонематическом развитии создает серьезные 

препятствия для успешного усвоения детьми программного материала, так как 

оказываются недостаточно сформированными практические обобщения о звуко-

вом составе слова. [6, с. 31]. 

Совершенствование речевых приемов, игры и занятия начинаются с артику-

ляционных упражнений, скороговорок всех видов, и рифмованных строк [1, с. 34]. 

Дети любят головоломки и с энтузиазмом их разгадывают. Не беда, что 

некоторые из них дети не отгадают сами. Ведь самое главное в ребусах — помочь 

им развить воображение и развить способность охарактеризовать кого-либо или 

что-либо, формируют быструю реакцию на слово. Необходимо постоянно зани-

маться словарной работой, прилагая усилия, для пополнения словарного запаса 

детей. [1, п. 16]. 

Одним из условий обучения развитию речи дошкольников является ис-

пользование обучающих игр и упражнений. Они играют важную роль в плани-

ровании всей воспитательной работы с детьми в нашей группе. Планируя обуча-

ющие игры и упражнения, мы стараемся их усложнить и расширить вариатив-

ность (можно составить более сложные правила). Являясь эффективным сред-

ством обучения, они являются неотъемлемой частью проводимых нами занятий. 
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Кроме того, мы планируем и организуем совместные и самостоятельные занятия 

для детей в игре, обучении и практике, дети могут играть в небольших подгруп-

пах или индивидуально в соответствии со своими предпочтениями. 

В речевых играх мы помогаем формированию: правильно выражать 

мысли, умению четко произносить каждое слово, грамотности, ясности, моноло-

гической и диалогической речи, умению общаться с окружающими через фор-

мирование связной речи, умению пополнять и активизировать словарь, форми-

ровать правильное звукопроизношение. 

 В течение всего дня, мы используем речевые игры на всех этапах работы с 

детьми: в процессе развития артикуляционного аппарата, коррекции звукопро-

изношения, охватываем разные стороны речевого развития – лексическую, грам-

матическую, связную речь, на разных этапах занятий и видах работы: индивиду-

альной, подгрупповой, фронтальной. 

 Систематическое использование речевых игр в своей коррекционной ра-

боте дало нам возможность более успешно выполнять основные задачи коррек-

ционно-образовательной программы. 

Логопедическое воздействие должно быть направлено не только на кор-

рекцию речевых нарушений, но и на развитие психологической базы речи, фор-

мирование самоконтроля общей произвольной деятельности, речевой деятельно-

сти. Систематическое использование речевых игр в коррекционной работе дает 

возможность более успешно выполнять основные задачи коррекционно-образо-

вательной программы [1, с. 6]. 

Овладение связной речью является одной из основных задач развития речи 

дошкольников. Решение зависит от многих условий в процессе целостного рече-

вого образования, от речевой среды, социального окружения, индивидуальных 

особенностей личности, познавательной деятельности детей и так далее. 

Развитие связности речи происходит постепенно вместе с развитием мыш-

ления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с 

окружающими людьми. В подготовительном периоде развития речи, процессе 

непосредственного эмоционального общения со взрослыми, закладываются ос-

новы будущей связной речи. 
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В современном образовании усиливается роль учащегося как субъекта де-

ятельности: ему делегируются функции управления познавательной деятельно-

стью, предоставляются возможности в проектировании собственных образова-
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ожидания». Отметим, что О.А. Камзина указывает на обратную связь между 
родительской тревожностью и компетентностью.  

Тревожность современных родителей как фактор снижения родитель-
ской некомпетентности провоцируют завышенные требования обществен-
ности в виде «представлений об идеальном родительстве и родительской 
компетентности». Социальная успешность детей наряду с благосостоя-

нием, статусом является одним из элементов успешности родителей в  
обществе. По этой причине «процесс воспитания ребенка проходит в атмо-
сфере повышенной требовательности и контроля», а все силы родителей 
устремляются на формирование социально значимых качеств у ребенка. 
При этом процесс будет тем «разрушительнее», чем в меньшей степени 
родитель обладает знаниями о возрастных особенностях ребенка. В выво-
дах говорится, что высокий уровень родительской ответственности – это 
далеко не всегда положительная характеристика. 

Таким образом, главный показатель компетентного и грамотного роди-
тельского поведения – способность создать благоприятные условия для лич-
ностного, когнитивного, социального и эмоционального развития ребенка. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы современного  
дошкольного воспитания и пути их решения. Рассмотрена эффективность совре-
менной системы воспитания при создании благоприятных социально-педаго-

гических условий, среди которых определяющими являются гуманизация образо-
вательного процесса, учет социальной и этнической обусловленности, мотивация 
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нравственного патриотического поведения и эффективное управление. А также  
социальное воспитание дошкольников через личностно ориентированное обучение 
с применением тактик педагогической поддержки требует дальнейшего изучения, 
развития и внедрения в практику дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: дошкольное детство, самоценность, развитие, социализация, 
коммуникация.  

 
В современном мире произошли существенные изменения в концеп-

ции дошкольного воспитания в России в сторону признания самоценности 
дошкольного детства, его исключительности и особой значимости в фор-
мировании человека.  

Вырастить и как следует воспитать ребенка, в современное быстроиз-
меняющееся время, процесс сложный и очень трудоемкий. В настоящее 
время педагог в своей работе с детьми в условиях ДОУ может столкнуться 
с современными реалиями обучения и воспитания, которых практически 
не было еще несколько лет назад. 

Функции современных ДОУ не ограничиваются подготовкой ребенка 
к школе, а возрастают до формирования социально-психологических основ 
его личности, происходит замена старых форматов, когда на первом месте 
стояла ценность обучения ребенка, на современно ориентированные, когда 
приоритетом становится ценность его личностного развития. 

Сегодня, происходящие в мире социально-экономические изменения 
привели к стремительному развитию информационных технологий, науч-
ных открытий и техническим прорывам в целом. Не секрет, что практиче-
ски в каждой семье имеется компьютерная техника, планшет, смартфон  
и другие виды гаджетов. Исходя из указанного выше, проблема номер 
один современного дошкольного воспитания: недостаточное количество 
времени общения родителей с детьми, когда дети предоставлены сами себе 
и проводят большую часть времени в смартфонах и играх. 

Родители должны выступать опорой, союзниками и поддержкой вос-
питателям. В детском возрасте большое влияние на процесс социализа-
ции оказывают лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное 
взаимодействие. 

При всех самых прекрасных условиях, созданных в детском саду, 
ДОУ лишь дополняет воспитание, получаемое ребенком в семье. 

Если гаджеты поглотили сознание ребенка, то полноценное взаимо-
действие с близкими людьми отошло на второй план. Популярные игры  
не требуют от ребенка умения разговаривать, вести диалог, договариваться 
и сотрудничать. 

Отсюда вырисовывается проблема под номером два: утрата социально-
нравственных ориентиров. 

А, как известно воспитание дошкольников, его социально-нравствен-
ное развитие есть основа основ. Отношение ребенка дошкольного возраста 
с окружающим миром, напрямую зависит от того, что было вложено в  
ребенка в начале жизненного пути взрослыми.  
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Проблема социально-нравственного воспитания связана с тем, что в 
данное время человек живет среди множества источников сильного воздей-
ствия на него, как позитивного, так и негативного характера. Какие бы стро-
гие требования не предъявлялись ДОУ, проблемы социально-нравственного 
характера невозможно решить только в рамках учреждения. 

Таким образом, проблемы в современном образовании есть. Без общения 
невозможно развить коммуникативную сторону личности ребенка. Без взаимо-
действия родителей с ДОУ невозможно правильное развитие ребенка.  

Академик Д.И. Фельдштейн обобщил основные академические исследо-
вания последних лет и выделил несколько значимых изменений у современ-
ных детей и подростков. Некоторые из них можно отнести к детям дошколь-
ного возраста: 

1. Стремительное снижение когнитивного развития детей дошкольного 
возраста. 

2. Увеличение эмоционального дискомфорта и снижение желания 
активных действий. 

3. Отсутствие в жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, 
произвольности и мотивационно потребностной сферы. 

4. Снижение любознательности и воображения у дошкольников, нераз-
витость внутреннего плана действий.  

5. Недостаточная развитость мелкой моторики и графических навыков 
дошкольников. 

6. Рост «экранной» зависимости. 
7. Астенизация телосложения и снижение мышечной силы. 
8. Рост числа детей с ОВЗ. 
Существующие проблемы дошкольного образования нужно решать, 

разумно и обдуманно подходить к каждой из них отдельно.  
Проблема социально-нравственного воспитания:  
Необходимо уделять больше времени беседам, дидактическим и сюжетно-

ровным играм с привитием нравственных и семейных ценностей. Педагогам 
стараться включать в образовательный процесс краткосрочные и долгосрочные 
проекты, привлекать к ним родителей дошкольников. 

Проблема коммуникативных умений и навыков: 
Необходимо использовать во взаимодействие с детьми сюжетно-роле-

вую игру, разноуровневое обучение, модульное обучение, метод проектов, 
коллективное взаимообучение. 

Проблема «экранная» зависимость: 
Необходимо научить детей самостоятельно заниматься творчеством, 

физической активностью, музыкой. Привить любовь к чтению и книгам 
(слушать сказки, рассказы). Педагог может обратить внимание родителей 
на то, чтобы они свели к минимуму просмотр мультфильмов, взаимодей-
ствие ребенка с другими гаджетами. Больше общались с ребенком, вво-
дили семейные традиции, развивая коммуникативные способности.  

Проблема социализации и индивидуализации: 
Разнообразно использовать все методы – помощь, защиту, содействие, 

взаимодействовать с каждым ребенком в режимных моментах, на прогулках. 
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Проблема взаимодействия ДОУ, педагогов с родителями: 
Использование разнообразных форм сотрудничества с родителями: роди-

тельские собрания, педагогические гостиные, консультационные пункты, орга-
низация выставок, родительские клубы, проекты. 

Такое взаимодействие поможет создать у них интерес к вопросам воспи-
тания. Необходимо влиять на родителей так, чтобы они хотели и старались, 
как можно чаще и больше быть со своим ребенком, помогали ему. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно отметить, что современ-
ная система воспитания может приносить необходимый результат только 
при создании благоприятных социально-педагогических условий. Соци-
альное воспитание дошкольников будет результативно лишь с личностно-
ориентированным подходом. 

Коммуникация между ДОУ и семьей воспитанника строится, как прави-
ло, на основе освещения воспитателем достижений ребенка. Для того, чтобы 
родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо при-
влечь их к жизни детского сада. 

Без сомнения, дошкольный возраст – это очень значимый период для 
развития личности. 

Благодаря новым ФГОС главными критериями в работе ДОУ стано-
вятся социализация и индивидуальное развитие ребенка, а не подготовка 
его к школе, как это было до сих пор. 
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Аннотаци. В статье рассматриваются актуальные проблемы молодых  
семей, причины и формы конфликтного поведения молодых супругов. Исследу-
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торы, влияющие на рост разводов. Приводятся результаты эмпирического иссле-
дования конфликтности супругов. 
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