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повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Среда должна быть насыщенной,  предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы. 

 
Создание условий для развития проектной деятельности. 

 
  С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 
на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта. 
 
 
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 
замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств; 
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
 
Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению.  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей  в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 
 

 

Взаимодействие детского сада с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 
  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам: воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и   формы работы с семьей: 

Взаимопознание и  взаимоинформирование. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; 

  организация дней открытых дверей в детском саду; 

  разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающих детей сторон; 

 работа семейных клубов. 
Стенды.  

В ДОУ представлены  стенды для родителей по следующим темам: «В нашем «Теремке»», 
«Статусные документы», «Наши планы и дела»,  «Профессиональное мастерство»,  «Права ребёнка», 
«Вернисаж»,  «Айболит советует», «Информация», «Наши достижения» и др..  Содержание стендов 
своевременно  обновляется. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников. 
 

 Наименование С какой целью используется  

форма 

Формы проведения 

Информационно-

аналитические 

 

Выявление интересов,  запросов 
родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

Анкетирование, опросник, «Почтовый 
ящик» 

Досуговые 

 
 
 

Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями и детьми 

Совместные досуги, праздники, 
участие родителей и детей в 
выставках, конкурсах. 
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Познавательные 

 

 

 

Ознакомление родителей с 
возрастными особенностями детей, 
формирование у родителей 
практических навыков воспитания 
детей. 

Семинары – практикумы, брифинги, 
проведение собраний; игры с 
педагогическим содержанием; ток-
шоу, экологические и нравственно-
патриотические акции в ДОУ. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей  с 
работой ДОУ; особенностями 
воспитания;  формирование знаний 
о воспитании и развитии детей. 

Информационные  проспекты; 
организация открытых дней, открытых 
дверей; выпуск газет, организация 
мини – библиотек. 
Сайт ДОУ: http://dou19.goruno-dubna.ru  
e-mail: dubna.dou19@mail.ru 
 

Проектная 

деятельность 

Гармонизация детско-родительских 
взаимоотношений 

Организация разных видов проектной 
деятельности 

 

 В ДОУ организуются   встречи  в семейных клубах: клуб молодых родителей «Кроха», «Школа   

будущего первоклассника», клуб бабушек  «Душевные посиделки». 

Цель семейных клубов: 

способствовать  повышению  педагогической культуры родителей, сохранению   семейных 

традиций,    воспитанию  любви  и  уважения   к близким  людям. 

ДОУ как уникальная педагогическая система не может быть монотехнологичным, 

политехнологизм в образовании сегодня неизбежен. В связи с повышением требований к качеству 

дошкольного образования востребован педагог компетентный и творческий. Его деятельность 

направлена на поиск новых  форм и методов организации непосредственно - образовательной и 

совместно-партнерской деятельности дошкольников.  Педагоги ДОУ применяют в практике работы 

проверенные временем традиционные методики и внедряют  инновационные технологии.  

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ В  ПРАКТИКЕ ДОУ: 

 

 Здоровьесберегающая технология; 
 Игровые технологии; 
 Личностно-ориентированные технологии; 
 Технология проектной деятельности; 
 Технология исследовательской деятельности; 
 Технология портфолио   воспитателя, дошкольника, группы, детского сада; 
 Технология ТРИЗ; 
 Информационно-коммуникативные технологии; 
 Методика ознакомления дошкольников с окружающим миром; 
 Методика формирования элементарных математических представлений; 


