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• Подходит для любого сезона, здоровые и спокойные игры. 

• Развивает воображение и творческие способности. 

• Чем больше кирпичиков Лего - тем лучше.         

• Качество видно в каждой детали. 

Подводя итог, отметим, что технология лего-конструирования — это пример 

интеграции всех образовательных областей, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Литература 

1. Картина, И. Е. Применение технологии лего-конструирования и робототехники в 

современном дошкольном образовании / И. Е. Картина, Ю. С. Луцик, И. В. Бондарь // 

Вопросы дошкольной педагогики. — 2020. — № 3 (30). — С. 11-13. — URL: 

https://moluch.ru/th/12/archive/157/4887 

2. Парфёнова, Н.В. Технология лего-конструирования / Н.В. Парфёнова. — URL: 

https://parfenova-ds58-schel.edumsko.ru/folders/post/1681973  

3. Фешина, Е. В. Лего-конструирование в детском саду / Е.В. Фешина. 

Методическое пособие — М.: ТЦ Сфера, 2018. – 114 с. 

 

РЕСУРС СКАЗКИ И СТОРИТЕЛЛИНГА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ 

Бращенко Наталья Александровна, воспитатель  

МАДОУ № 43, г. Армавир 

 

Духовно-нравственное воспитание и эмоционально-волевое развитие 

дошкольника происходит с помощью сказки. Сказка входит и сопровождает его с 

раннего возраста, принося в жизнь многообразие знаний, тем самым развивая 

воображения. 

Природа, общество, человеческие переживания, взаимоотношения, совсем этим 

ребенок знакомится посредством сказки. Потенциал сказки является очень 

познавательным для каждого ребенка, обладает, так называемыми, поучительными 

ресурсами, как «можно» и как «нельзя». Она развивает у ребенка воображение, 

мышление, помогает испытывать эмоции.  

Литературная сказка выступает одним из важнейших средств всестороннего 

гармоничного развития личности. Она существенно расширяет жизненный опыт 

ребенка: помогает узнать, почувствовать и пережить то, ребенок может быть, никогда 

не сможет и испытать в реальной жизни.Таким образом, литературная сказка позволяет 

успешно решить не только образовательные, но и воспитательные задачи развития 

личности дошкольника. Дети знакомятся с ситуациями, которые требуют высокой 

моральной готовности человека, получают представления о чувстве справедливости и 

скромности, а также о негативных чертах характера – грубости, несправедливости и 

жадности. 
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«Рассказывание историй», так звучит в переводе с английского языка 

Сторителлинг.  Ввел его Дэвид Армстронг. «Сторителлинг» — это способ передачи 

информации через рассказывание историй. Его можно назвать современным 

продолжением понятие «сказительство», которое есть в русском языке.  

Дети больше любят и лучше запоминают импровизированные, рассказанные 

истории, чем прочтенный текст. 

Педагогический «сторителлинг» как техника подачи познавательной 

информации выполняет следующие функции: образовательная, воспитательная, 

мотивирующая, развивающая.   

Целью сторителлинга является управление вниманием и чувствами слушателя, 

расставление правильных и нужных акцентов. Это необходимо для того, чтобы 

история осталась в памяти на долгое время. Происходит это через формирование 

психологических взаимосвязей, или ассоциаций 

С детьми дошкольного возраста можно использовать следующие виды 

сторителинга: 

1. на реальных фактах из жизни ребенка; 

2. на основе предлагаемой информации вымышленным или реальным персонажем, 

например из сказок для повышения заинтересованности дошкольника; 

3. для получения знаний на практике использование сторителлинга на основе 

сценария, когда ребенок становится героем истории; 

4. на основе проблемных ситуаций: детям предлагается найти выход из сложной 

ситуации. 

Преимущества использования техники «сторителлинг» с детьми    дошкольного 

возраста заключается: 

• в разнообразии занятий, заинтересованности и нахождении подхода к любому 

ребенку;  

• в форме проведения – рассказывание, что представляя большой интерес, при 

этом развивая воображение, логику, память; 

• в успешном использовании в проектной деятельности детей; 

• в работе с детьми с ОВЗ, для успешной адаптации их в коллективе сверстников; 

• в решении вопросов взаимопонимания и воспитания детей; 

• в расширении знаний об окружающем мире; 

• в обогащении словарного запаса и улучшении речевых возможностей; 

• в обучении составлению рассказов. 

Из этого следует, что сказка и техника сторителлинг, являются одним из главных 

методов формирования у детей представления об окружающем мире. 
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2. Леонова, Е.А. Педагогические аспекты экономического воспитания 
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СОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К ШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ 

Володина Марина Александровна, учитель начальных классов 

МОБУ СОШ № 9, г. Лабинск 

  

 В современном мире наравне с классическим определением «грамотность», 

возникло представление «функциональная грамотность». Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как показателя успешности в будущем 

является на данный момент общепризнанным фактом, начиная с дошкольного ступени 

образования. При этом важным является обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в части достижения высокого уровня овладения 

обучающимися функциональной грамотностью. Вопросы формирования 

функциональной грамотности детей приобрели особую актуальность в 2018 году в 

связи с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». В Указе обозначена 

необходимость обеспечения российскому образованию глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Обучение ребенка в детском саду и школе в 

рамках действующей педагогической системы предполагает начальное овладение и 

развитие им функциональной грамотности.  

Таким образом, сейчас в сфере образования функциональная грамотность 

становится одной из главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в 

Министерстве просвещения, и в Совете по науке и образованию.  

В отличие от простой грамотности, как возможности личности знакомиться с 

окружающим, читать, осознавать, оформлять краткие тексты и совершать простые 

арифметические операции, функциональная грамотность является другим уровнем 

познаний. Основы функциональной грамотности являются актуальной задачей и для 

дошкольного образования, поскольку подготовка к школе требует формирования 

важнейших компетенций на первой ступени образования и воспитания, и 

закладываются на первых годах учебы (1 - 4 классы), когда идет упор на 
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фальшь и искренность. Очень важно сохранить в детях эту свежесть и непосредствен-

ность чувств.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

Маюрина Елена Ягфаровна, воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир 

 

Ни для кого не новость, что взаимодействие коллектива детского и семьи, явля-

ется важным условием всестороннего развития дошкольников. Ведь наилучшие ре-

зультаты видны там, где воспитатели-педагоги и родители взаимодействуют в рамках 

социального партнерства. Современные родители сейчас и хорошо информированы, и 

грамотны. Однако, конечно, тем не менее очень заняты, ограничены во времени для 

тесного взаимодействия с воспитателем. Но надо отметить, что и воспитатель не всегда 

имеет возможность достаточно уделить внимания каждому родителю. С такой пробле-

мой, наверное, сталкивается каждый воспитатель. И вот в таких условиях приходится 

искать золотую середину, которая позволит эффективно реализовать общение с семь-

ями и при этом сэкономить время как родителей, так и воспитателей. 

 И вот одной из таких форм взаимодействия с родителями и есть использование 

информационно-коммуникативных технологий или ИКТ. Сегодня на помощь воспита-

телю приходит много информационно-коммуникативных средств, как одно из самых 

важных направлений, позволяющее повысить эффективность взаимодействия между 

воспитателем и родителем и достичь нового уровня отношений между ними.  

В настоящее время коллективные форы взаимодействия воспитателя с родите-

лями остаются по-прежнему самыми распространенными. Однако, обратив особое вни-

мание на особенности человеческого восприятия, воспитатели пришли к выводу, что 

наиболее качественное усвоение новой информации достигается при сочетании сло-

весной информации и использовании наглядной информации, которая позволяет визу-

ально представить предложенную информацию. Материал, предназначенный для ро-

дителей в такой форме, будет намного лучше ими усвоен и привлечет намного большее 

количество родителей. 

Highlight
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Одно из преимуществ, это усиление запоминания. Древний мыслитель и фило-

соф Китая Конфуций писал: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и 

понимаю.» Визуальные средства также привлекают и удерживают внимание, иллю-

стрируют и усиливают устную речь, сводит к минимуму непонимание информации. 

Разберемся какие же средства используются для организации информационно-

коммуникативных технологий. Конечно же это: ноутбук или компьютер, принтер, ксе-

рокс (МФУ), видеокамера, планшет, телевизор, муз-центры, телефоны, интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы.  И конечно, необходимо, чтобы все эти средства 

активно использовались в работе с родителями. Отсюда и вывод, что все педагоги 

должны владеть компьютерной грамотностью, так как это прекрасное средство для ра-

боты с родителями. Использование сотовой связи, организация онлайн взаимодействий 

с использованием сайта сада, группы, создание чатов группы в различных мессендже-

рах, применение различных программ и создание мультимедиатек по различным во-

просам, все эти пути возможно применить в процессе взаимодействия с семьями вос-

питанников.   

Так благодаря презентациям на родительских собраниях или консультациях, 

воспитатель получает возможность представить не только основные теоретические 

сведения, но и продемонстрировать фото или видео документацию проведенной с 

детьми работы, что таким образом гораздо лучше родителями запоминается и усваива-

ется. Благодаря информационно-коммуникативным технологиям родители можно по-

казать родителям любую интересную информацию из жизни детского сада, создав 

фото или видео фильмы. Просмотр такой информации возможен в любое удобное 

время, что так же может повысить активность родителей, ведь им действительно очень 

приятно увидеть, как их ребенок читает стихи, гуляет, общается с товарищами, играет. 

На сайте детского сада любой родитель имеет возможность познакомиться с осо-

бенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, узнать новости, то есть 

быть в курсе происходящих событий. 

Более широкие возможности для общения с семьями воспитанников, предостав-

ляет конечно же электронная почта. Можно использовать ее для рассылки текущей ин-

формации, приглашать на родительские собрания и другие мероприятия, рекоменда-

ции по воспитанию и обучению дошкольников. В чем же преимущества электронной 

почты, это возможность доносить огромный объем информации и осуществить инди-

видуальное взаимодействие с семьей. 

Что касается личной веб-страницы воспитателя в сети интернета, то можно раз-

мещать в основном консультативный материал по направлениям в соответствии с воз-

растной группой, можно размещать советы, рекомендации. 

Что касается сотовой связи, то реалии таковы, что у каждого родителя есть сото-

вый телефон. Все родители, бабушки, дедушки знают номера сотовых телефонов вос-

питателей своих детей. Воспитатели активно используют  приложение: WhatsApp. Не 

менее активно его используют и родители, как возможность в любое время позвонить 
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воспитателю или написать ему сообщение, задав любой волнующий их вопрос или же 

сообщить о проблеме. Родители имеют возможность обмениваться фотографиями и 

впечатлениями после утренников, а воспитатели выкладывать фото и видео материалы 

в плоть до режимных моментов в детском саду. Определим сразу преимущество ис-

пользования сотового телефона – это осуществление живого диалога с родителями, 

удобство и скорость передачи информации любого объема. Приложение WhatsApp 

позволяет оперативно передавать информацию в любом формате, но не маловажно и 

возможность увидеть, кто из родителей ознакомился с информацией, кто нет. А это 

значит, что необходимо использовать какой-либо другой вид связи. Это может быть 

Telegram или WK. Говоря об использовании информационно-коммуникативных техно-

логиях, мы воспитатели конечно не отказываемся от таких форм взаимодействия с ро-

дителями, которые требуют их непосредственного участия. Родительские клубы, кон-

курсы, соревнования, выставки, мастер-классы, открытые занятия и многое другое. 

Совместная работа родителей, воспитателей и детей, несомненно, имеет положитель-

ное влияние не посредственно на воспитанников. А это в свою очередь оказывает новое 

положительное влияние отношение к детскому саду и оценку его деятельности.   

Успешность такого взаимодействия во многом зависит от того, насколько вос-

питатель использует в своей работе новые информационно-коммуникативные техно-

логии, имеющие большой потенциал, призванный заинтересовать семьи и создать 

условия для их активного участия в образовательно-воспитательной работе современ-

ного детского сада. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И СЕМЬИ ВОСПИТАННИКА 

Мироняк Татьяна Викторовна, старший воспитатель 

Алейникова Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ № 2, г. Армавир 

 

Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьями 

воспитанников, в настоящее время, является одним из главных направлений работы 

современного детского сада. В соответствии с принятыми нормативными документами 
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Чтобы школа жила и развивалась в нынешних социально-экономических 

условиях, ей необходима поддержка и союзники, в первую очередь в лице родителей. 

Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в профессиональной 

деятельности каждого педагога. Важен диалог между родителями и педагогами, обмен 

мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, необходимые для развития 

ребенка. Родителям нужна от нас, педагогов поддержка, внимание, помощь и просто 

добрый совет. 

Каждый ребенок должен знать, что у него есть близкий человек, к которому он 

всегда может обратиться в трудную для него минуту. Страшно для человека в любом 

возрасте лишиться поддержки близких людей, тогда может наступить разочарование 

во всем. 

Чтобы помочь ребенку решить проблемы, взрослый должен уметь решать свои 

проблемы. Многие родители не сильны в вопросах педагогики и психологии, не 

учитывают возрастных особенностей своих детей, или не хотят серьезно относиться к 

ситуации, не видя в ней проблему. И это мешает им выбрать единственно правильную 

линию поведения. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы 

с родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить 

эффективность процесса воспитания детей в семье и школе. И если мы найдём ключик 

к каждой семье и детской душе – то, несомненно подарим частичку своего сердца и 

воспитательный процесс обязательно будет иметь положительный результат!      
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СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В ДОУ 

Новгинова Елена Валерьевна, воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир 

 

Детский сад и семья являются общественной основой воспитания и развития 

подрастающего поколения. Но очень часто между ними возникают проблемы 

взаимопонимания, которые негативно отражаются на детях. В начале опыта своей 

работы я нередко наблюдала, как родители не понимают и не учитывают мнения и 

советов воспитателей, психологов и других специалистов ДОУ. При этом есть семьи, 

где стараются перекинуть проблемы воспитания своих чад на такие общественные 
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институты, как детский сад и школа, ссылаясь на свою загруженность работой и 

бытовыми проблемами. Тогда я задалась вопросом, как же мне изменить такое 

положение? Как заинтересовать родителей вопросом воспитания и развития своих 

детей? Какие методы и приёмы помогут объединить семью и детский сад по данной 

проблеме? 

На этапе знакомства с новой группой детей, я изучала не только детей, но и их 

родителей. Использовала не только наблюдение и беседы с ними, но и такую 

традиционную форму, как анкетирование. Анкеты помогают на первоначальном этапе 

педагогу изучить состав семьи, социальное положение, уровень образования и возраст 

родителей. Это важно учитывать при подборе  оптимальных форм и методов работы с 

семьёй для решения педагогических целей и задач. Я использовала много 

традиционных форм, которые помогали познакомить родителей с особенностями 

педагогической работы в конкретной возрастной группе детей, они приводили к 

сближению и заинтересованности проблемами развития и воспитания детей. К таким 

формам относятся: групповые собрания, педагогические беседы с родителями, 

тематические консультации, совместные досуги и праздники, дни открытых дверей, 

посещение семьи и др. 

Современным родителям нужно давать не только базовые педагогические 

знания, но и практические показы их применения. Видя мою заинтересованность 

проблемами каждого конкретного ребенка, родители начинают откликаться и уже с 

большим энтузиазмом включаются в совместную работу. Да родители любят своих 

детей, но часто не могут найти педагогического подхода к их развитию и воспитанию. 

И моя задача, как педагога, подобрать оптимальные методы решения их проблем. 

Предварительно познакомившись с семьями, уже на первом групповом собрании, 

важно предложить полную информацию о возрастных и психологических 

особенностях детей, о системе своей работы, об уже моём видении проблем. Родителям 

необходимо дать высказаться о своих переживаниях и вопросах, обсудить с ними их 

решение. Позже все обсуждаемые педагогические и бытовые темы я оформляю в виде 

памяток, консультационных листов, они выставляются в групповых уголках и 

групповом родительском чате. На сегодняшний день наиболее популярными 

являются удаленные формы работы ДОУ с семьей, так как дают возможность быстрого 

оказания помощи родителями в развитии и воспитании детей.  SMS-сообщения WatsApp 

стали формой постоянного общения воспитателей и родителей, которые дают новые 

возможности для взаимодействия. Текст должен быть легок для чтения и давать 

конкретную информацию, в которой нуждались родители моих воспитанников. 

Групповой родительский чат я также использую, чтобы показать не только успехи 

детей, их творческие работы, но и как можно закрепить полученные знания и навыки 

детей дома (изобразительная деятельность, познавательное развитие и др.). Родители 

всегда с интересом читают такие короткие педагогические сообщения, подкрепленные 

фотографиями, с показом конкретных действий (дети лепят, рисуют, играют, трудятся 
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и т.д.). Родители комментируют, задают вопросы, и я могу оказать им своевременную 

консультационную, педагогическую поддержку. Также родители узнают о том, какие 

мероприятия прошли в детском саду, видят реакцию детей на просмотренные 

спектакли, выставки, мероприятия.  

Это все очень сближает и дает возможность постоянного контакта с семьей. 

Родители откликаются оказать помощь при организации различных концертов, акций 

(«Соберем макулатуру – сохраним дерево!», «Покормите птиц зимой», «Час Земли» и 

др.), либо помочь своими руками для изготовления необходимых пособий и 

материалов. Не стоит забывать, что каждый родитель нуждается в оценке своего труда, 

похвале, это подвигает его на большее участие  в  вопросах воспитания и развития 

своего ребенка.  

 Конечно, нельзя не отметить такие современные формы с возможностями 

обратной вязи с родителями на расстоянии: электронная почта (рассылка 

рекомендаций, заданий, больших видеофайлов, в случае отсутствия ребенка в ДОУ по 

причине болезни, отъезда и пр.); сайт ДОУ (правовая и административная информация 

о детском саде, о жизни сада, его мероприятиях), данные здесь обновляются, 

привлекают внимание родителей. 

Активность семьи обеспечивается, за счет того, что моя работа как воспитателя, 

не формальна. Они видят в воспитателе уже единомышленника, который не осуждает, 

а помогает найти педагогические решения и ответы, что расширяет возможности 

качества образования в ДОУ. 

 Выбор форм и методов остается за воспитателем, только он сам видит, чем 

может помочь каждой конкретной семье, выстраивая свою систему работы с семьёй. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В ДОО 

Пилипенко Ирина Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 10, г. Армавир 

 

 Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, ощущение 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для 

человека вообще, а для дошкольника в особенности. Об этом же говорят и современные 

специалисты и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова и 

др.) Они считают, что семейный институт есть институт эмоциональных отношений.  
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Охват родителей с помощью данного приложения достаточно высок. Диапа-

зон вопросов, решаемых с помощью этих приложений очень широк. Это и вопросы 

организационно-бытового характера, как например, украшение группы или участка, 

определение более предпочтительного времени для родительского собрания и озна-

комление с повесткой дня и пр., так и обсуждение вопросов, касающихся образова-

тельных моментов. Индивидуальные сообщения в том же приложении очень удоб-

ны для родителей, когда им нужно предупредить об отсутствии ребенка, опоздании, 

задать любой интересующий вопрос относительно состояния ребенка в настоящий 

момент. Воспитатель может не просто ответить, но сопроводить свое сообщение 

фото или даже видео. Все это повышает уровень доверия и открытости в общении 

педагога с родителями.  

Кроме стандартного обмена сообщениями в WhatsApp, мы с родителями со-

здали группу «Теремок», и теперь все родители могут  моментально получать акту-

альую информацию, знакомиться моментами проживания детей в детском саду, т.е. 

отправлять друг другу неограниченное число сообщений, фотографий, аудио и ви-

деофайлов. 

Из вышесказанного следует, что в современном дошкольном образователь-

ном учреждении повышение компетентности родителей воспитанников осуществ-

ляется при активном использовании различных средств ИКТ.  
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   В настоящее время современные родители, несомненно, образованы, обла-

дают широким доступом к научно-популярной информации в педагогической и 

психологической области. Не всегда высокий уровень общей культуры, эрудиро-
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ванность и информированность родителей являются гарантией достаточного уровня 

их педагогической культуры. Вот тогда и появляется противоречие между имею-

щимся у родителей объемом информации и недостаточным умением эффективно 

использовать ее в практике воспитания собственных детей. Затруднения в воспита-

нии детей проявляются при выборе оптимальных воспитательных методов и прие-

мов, в применении почерпнутой из Интернета и популярной литературной  инфор-

мации непосредственно на практике. Сохраняющуюся у родителей потребность в 

получении конкретной адресной помощи по вопросам воспитания детей, способны 

отметить именно педагоги и прийти на помощь родителям. От успешной совмест-

ной работы педагога и родителей во многом зависит и уровень психолого-

педагогической компетентности родителей, а следовательно, и дальнейшее развитие 

ребенка. Как бы серьезно не были продуманы формы воспитания детей в дошколь-

ном учреждении, без постоянной поддержки и активного участия родителей в вос-

питательном процессе, невозможно гармонично развивать ребенка. Поэтому важной 

частью профессиональной деятельности педагогов является систематическая работа 

по развитию психолого-педагогической компетенции родителей. 

   Определить структуру психолого-педагогической компетенции родителей 

целесообразно, опираясь на рассмотрение общей структуры готовности человека к 

какой-либо деятельности, тогда мы и определяем следующие компоненты: мотива-

ционный компонент, когда родители осознают необходимость своего самообразо-

вания;  ориентационный компонент, когда родители уже владеют психолого-

педагогическими знаниями; операционный компонент, когда родители умеют при-

менять свое знания на практике; эмоционально-волевой компонент, когда родители 

адекватно проводят свою самооценку; оценочный компонент, когда родители обла-

дают самоконтролем. 

Определив сущности и структуры понятия психолого-педагогической компе-

тенции родителей, можно наметить основные методы, средства и формы работы с 

родителями. Приоритет отдается конечно активным формам. Основанным на субъ-

ект-субъектном взаимодействии. 

В настоящее время, в связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией, 

наиболее приоритетна дистанционная работа с родителями и индивидуально-

личностная. Функционирует сайт детского сада, где родители не только познако-

миться с нормативными документами детского сада, но и узнать предстоящих и 

прошедших мероприятиях, познакомиться результатами конкурсов, акций, проек-

тов, марафонов и т.д. То есть увидеть достижения не только своего ребенка, а и по-

знакомиться, и увидеть работу всего детского сада. Это очень положительно влияет 

на активность родителей в будущем, на желание участвовать в жизни группы, сада, 

проживать вместе с ребенком те или иные успехи, достижения. 
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   В целях повышения родительской компетентности в детском саду создан и 

успешно функционирует  консультационный центр «Мы вместе», в рамках деятель-

ности которого специалисты центра проводят не только очные консультации, но ак-

тивно используют дистанционную форму консультирования на сайте консультаци-

онного центра в социальной сети Инстаграм. Организацию коррекционно-

педагогической помощи родителям осуществляют такие специалисты как методист, 

воспитатели, дефектологи, логопед, музыкальные руководители, инструктор по фи-

зической культуре, педагог-психолог. 

Практика общения с родителями позволяет выявить наиболее типичные про-

блемы, волнующие родителей и оперативно отреагировать адресной помощью. 

Таким образом, реализующиеся формы работы с родителями, устанавливают 

партнерские отношения с родителями, обеспечивают единый и системный подход к 

воспитанию и развитию ребенка и как следствие повышает психолого-

педагогическую компетентность наших родителей. 
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          За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное. Семья и детский сад – это два 

важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 

для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие.  

         Выстраивая сотрудничество с семьёй, необходимо учитывать не только запро-

сы родителей, но и потребности ДОУ, а также социальный заказ, современные тре-

бования ФГОС ДО. С учётом этого выбираем формы взаимодействия, ориентиро-

ванные на следующие требования: оригинальность, востребованность, интерактив-

ность.  

         Одной из форм, соответствующей данным требованиям является акция. Ос-

новными задачами проводимых тематических акций являются: формирование си-



 



 

 



 


