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При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать

основные принципы:

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя

и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:

 развитие интересов и потребностей ребенка;

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности.

Данная цель реализуется через следующие задачи:

 воспитание уважения к детству и родительству;

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей;

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование

умений и навыков практической работы с детьми;

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного

подхода к семьям.

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие:

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;

 открытость детского сада семье;

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.



Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.

1.Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.

4.Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют 

здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, 

отрицательном в поведении ребенка.

2.Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

3.Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация 

о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.

5.Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 

выбираются формы сотрудничества.



Форма (лат. – forma) – устройство, структура чего-либо, система организации чего-либо.

Формы работы с родителями

Традиционные Нетрадиционные



Традиционные

Коллективные формы

подразумевают работу со всем или

большим составом родителей ДОУ

(группы). Это совместные

мероприятия педагогов и родителей.

Некоторые из них подразумевают

участие и детей.

Индивидуальные предназначены

для дифференцированной работы

с родителями воспитанников

Информационно – наглядные играют

роль опосредованного общения между

педагогами и родителями.

круглые столы, тематические

консультации, родительские

собрания (общие, групповые),

конференции, экскурсия по ДОУ с

целью ознакомления родителей со

специалистами, профилем и

задачами ДОУ.

беседы, консультации,

посещение семьи,

педагогические беседы с

родителями, тематические

консультации (могут

проводиться воспитателем и

специалистами), «заочные»

консультации – ящик (конверт)

для вопросов родителей,

переписка с родителями,

индивидуальные памятки,

телефонный разговор.

папки – передвижки, выставки детских

работ, материалы на стенде,

записи на магнитофон бесед с детьми,

видеофрагменты организации

различных видов деятельности,

режимных моментов, занятий,

фотографии, ширмы.



Нетрадиционные формы – формы общения с родителями, которые построены по типу

телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на установление

неформальных контактов с родителями

Досуговые -установление

эмоционального контакта

между педагогами,

родителями, детьми

Познавательные - ознакомление

родителей с возрастными и

психологическими особенностями

детей дошкольного возраста.

Формирование у родителей

практических навыков воспитания

детей

Информационно –

аналитические - выявление

интересов, потребностей,

запросов родителей, уровня их

педагогической грамотности

Наглядно – информационные

- ознакомление родителей с

работой дошкольного

учреждения, особенностями

воспитания детей.

Формирование у родителей

знаний о воспитании и

развитии детей

выставки,

соревнования, досуги,

праздники, выставки

работ родителей и

детей, кружки и

секции, клубы отцов,

бабушек, дедушек,

семинары,

практикумы.

семинары – практикумы, устный

педагогический журнал, родительский

клуб, тренинги, собрания и консультации

в нетрадиционной форме, мини-

собрания, педагогический брифинг,

педагогическая гостиная, устные

педагогические журналы, игры с

педагогическим содержанием,

педагогическая библиотека для

родителей, исследовательско-проектные,

ролевые, имитационные и деловые игры.

анкетирование,

социологические срезы,

опросы,

«Почтовый ящик»,

индивидуальные

блокноты

выпуск газеты,

информационные проспекты,

буклеты, дни открытых дверей,

альманахи, организация мини –

библиотек, информационные

проспекты



Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно

формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их

положении в пространстве и др.

Период первых трех лет – период наиболее интенсивного физического и психического развития детей. Возраст раннего детства

наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Специально организованные игры с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, предметами – орудиями и строительным

материалом являются основной формой работы по сенсорному воспитанию детей второго, третьего года жизни. Поэтому роль

родителей заключается в стимулировании интереса ребёнка к предметам окружающего мира.

Для того, чтобы планомерно и систематически осуществлять сенсорное воспитание ребенка в семье, необходимо знать основные

принципы построения общения с детьми.

 Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь иллюзии, что вы все обо всем уже знаете.

Открывайте мир вместе с вашим ребенком.

 Говорите с ребенком- сначала называя окружающие предметы, позже – действия, признаки и свойства предметов, объясняйте

окружающий мир и формулируйте закономерности, рассуждайте вслух, обосновывайте свои суждения.

 Задавайте ребенку как можно больше вопросов.

 Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребенка и никогда не иронизируйте над ними. Уважайте его интеллектуальный

труд.

 Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, истории. Делитесь этим с ребенком. Пусть он не все и не сразу

поймет: развивающее общение — это всегда немного общение «навырост».

 По возможности, много путешествуйте с ребенком.

 Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не отправляйте ребенка «поиграть в соседней комнате».

 Ходите с ребенком в музеи.

 Проводите совместные наблюдения и опыты.

 Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребенка. Поощряйте его инициативу и самостоятельность.

Создавайте условия для реализации его замыслов.

 Сделайте свои увлечения предметом общения с ребенком.



Приведем одну из форм взаимодействия с родителями по сенсорному воспитанию детей раннего возраста

Мастер-класс для родителей «Сенсорное развитие детей в домашних условиях»

Цель мастер-класса: помочь родителям с минимальными затратами сил и времени осуществлять целенаправленную работу по

развитию мелкой моторики и сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста в домашних условиях.

Задачи мастер-класса: познакомить родителей с понятием «сенсорные эталоны»; познакомить с играми и упражнениями,

направленными на формирование сенсорных эталонов и развитие мелкой моторики руки, которые можно организовать в домашних

условиях; создание условий для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей и развития творческих способностей

детей и родителей.

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен

для совершенствования деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, форма, величина, накопления

представлений об окружающем мире.

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое

увлекательное занятие обозначается для них словом «игра». Через игру ребёнок познаёт окружающую его действительность, свой

внутренний мир.

В младенческом возрасте посредством игры развиваются органы чувств малыша, происходит накопление зрительных, слуховых,

тактильных, вкусовых ощущений. В этот период закладывается основа познавательной деятельности и физической активности

ребёнка. Малыш с увлечением исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все доступные ему способы: рассмотреть,

потрогать, попробовать на вкус. С возрастом игра становится более осмысленной, предметной, но её цель – познание мира,

остаётся неизменной.

И сегодня, уважаемые родители, я хочу предложить вам очень простые, но в тоже время очень интересные, а главное

познавательные игры, которые Вы можете организовать с детьми прямо на кухне. А самое главное, что такие игры не требуют

особой подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко найти в доме каждой хозяйки.



1. Игра «Песочница» на кухне. Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким рисунком. Тонким равномерным слоем рассыпьте по

подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу

самому нарисовать несколько линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы.

Такое рисование способствует развитию не только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего малыша. И плюс ко

всему развитие фантазии и воображения.

2. Игра «Мозаика из пробок». Подберите пуговицы разного цвета и размера, а еще, можно использовать разноцветные пробки от

пластиковых бутылок. Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как

ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной

мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д.

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а если использовать пуговицы, то и сенсорного эталона –

форма (круг, квадрат, треугольник, овал).

3. Игра «Шагаем в пробках». Но не стоит далеко убирать пробки, они могут помочь нам еще и в развитии мелкой моторики и 

координации пальцев рук. Предлагаю устроить «лыжную эстафету». Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой 

вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый 

ударный слог.

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,

Мы любим забавы холодной зимы.

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем известное… Какое? Ну, конечно!

Мишка косолапый, по лесу идёт…

Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, но и сопровождать свою ходьбу любимыми 

стихотворениями.



4. Пальчиковая гимнастика.

Устали пальчики от такой ходьбы?! Им тоже надо отдохнуть. Я предлагаю сделать пальчиковую гимнастику, которую очень любят Ваши малыши. 

Для этого нам понадобятся обычные бельевые прищепки. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой), 

поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стихотворения:

Сильно кусает котенок-глупыш,

Он думает, это не палец, а мышь. 

Смена рук.

Но я, же играю с тобою, малыш,

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!».

А если взять круг из картона и прицепить к нему прищепки, что получится? – Солнышко! А солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета? –

желтое! И вновь в доступной ребёнку форме мы закрепляем понятие основных сенсорных эталонов.

А можно включить всю свою фантазию и из красного круга и прищепки сделать…что?

Яблоко! А ещё?

5. Игры с крупами. Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные тактильные ощущения и самомассаж, но и возможность немного 

пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети 

ничего не брали в рот, поэтому чаще в своей работе я использую фасоль и более крупные крупы.

Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем фасоль и запускаем в неё руки и изображаем, как будто мы начинаем месить 

тесто, приговаривая:

Месим, месим тесто,

Есть в печи место.

Будут-будут из печи

Булочки и калачи.

А если использовать фасоль и горох вместе, тогда ребёнку можно предложить отделить маленькое от большого – опять таки её Величество 

Сенсорика!

Я уже говорила, что сенсорное развитие и развитие мелкой моторики в таких играх, неразрывно связаны друг с другом. Предложите ребёнку, а 

сейчас попробуйте сами, выполнить вот такое упражнение – надо взять 1 фасолинку большим и указательным пальцем, потом большим и средним, 

потом – большим и безымянным…получается?, а деткам это выполнить очень трудно! Ну а если дома Вы будете устраивать вот такие тренировки, 

то мелкая моторика вашего ребёнка будет развиваться гораздо быстрее.

А если в конце игры ребёнок откопает «клад» (маленькая игрушка или конфета), поверьте, восторгу не будет предела!
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