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«Обогащение социального опыта дошкольников в условиях детского сада и 

семьи». 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

(Е.А. Мухачёва) 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Современная дошкольная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании 

ребенка, проявляющийся в многообразии форм взаимодействия, в диапазоне 

ценностей, которые осваивает ребенок. 

Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс 

взаимодействия с ребенком. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 

ребенка; другие – не умеют этого делать; третьи – не понимают, зачем им это 

нужно. Во всех случаях нужна квалифицированная помощь ДО. Возрастание роли 

образования,  которое наблюдается во многих странах мира, в том числе и в 

нашей стране, меняет отношение к дошкольным организациям. Чтобы 

эффективно выполнять педагогическую функцию, ДО должна пересматривать 

содержание и качество образовательной работы с детьми, искать пути более 

сильного влияния на каждого ребенка. Это ставит педагогический коллектив ДО 

перед необходимостью искать в лице семьи союзника в воспитании ребенка и 

создавать единое пространство для развития ребенка. В настоящее время в 

Российском обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех 

социальных институтов. Это объясняется объективными процессами, 

развивающимися в обществе: гуманизацией и демократизацией социокультурных 

отношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, воспитании и 

социализации детей.  В  различных контекстах звучит, что семья должна, наконец, 

стать в нашем обществе не просто ценностью, а ценностью номер один, что семья 

и есть наша новая национальная идея. В связи с этим необходимо все усилия 

направлять на восстановление семейных систем, культивирования 

взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, 

совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

В настоящее время, когда научно-технический прогресс достиг высокого уровня 

развития, особую ценность приобретает активный человек с высоким творческим 

потенциалом, способный к быстрому и конструктивному принятию решений, 

гармонично взаимодействующий с окружающим миром. 

Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском возрасте, 

когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество семьи и детского 

сада, их взаимодополняемость для эффективного процесса социализации ребенка-

дошкольника. Очевидно, что семья и детский сад, выполняя свои особые 

функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. 

Устанавливая взаимоотношения с семьей, ДО создает условия для полноценного 

процесса социализации ребенка-дошкольника.  



Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДО. Положительный 

результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада 

в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДО и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. 

Современные программы образования дошкольников строятся на основе 

Концепции дошкольного воспитания, достижений психологий и педагогики. 

Однако родители, выступающие социальными заказчиками образовательных 

услуг, часто не обладают глубокими знаниями в этой области. Поэтому цель и 

задачи общественного воспитания должны быть предметом детального 

обсуждения педагогами и родителями, в ходе которого педагогу необходимо 

донести до семьи свое видение результата воспитания ребенка и согласовать его с 

педагогическими установками родителей. 

Таким образом, современность ставит перед ДО достаточно сложные задачи и 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов. 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта.  

Система работы, по взаимодействию семьи и ДО в процессе социализации 

ребенка  построена  с опорой на исследования наших отечественных педагогов и 

психологов.  

Педагогическая пассивность родителей, непонимание родителями своей 

воспитательной функции, нежелание установить единые требования к ребенку в 

детском саду и семье, игнорирование родителями того факта, что в определении 

содержания, форм работы детского сада с семьей не дошкольная организация, а 

именно они выступают социальными заказчиками.  

Кроме того понизился авторитет детских садов в связи с появлением различных 

организаций дополнительного образования, где, как считают родители, готовят к 

школе и занимаются лучше, чем в дошкольной организации. 

Большая занятость и экономическое неблагополучие взрослых также бывает 

иногда причиной безучастия и незаинтересованности в жизни детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости нововведений в 

сотрудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение системы 

работы для активного включения родителей в жизнь дошкольной организации. 

Все это позволяет рассматривать работу с родителями как важное условие 

успешной педагогической деятельности дошкольной организации на 

современном этапе модернизации системы образования. 

В опыте определены основные задачи педагогической деятельности, 

направленной на конструктивное взаимодействие между педагогами ДО и 

родителями дошкольников в процессе их социализации. Разработан алгоритм 

осуществления педагогической деятельности и определены необходимые 

педагогические условия по данной проблеме, выполнение которых обеспечит 

наибольшую эффективность: 



– использование разнообразных средств, для повышения компетентности 

родителей в вопросах педагогики; 

– построение педагогического процесса на принципах «Педагогики ненасилия», 

как приоритетного направления в педагогике нашего времени; 

– эффективное взаимодействие с родителями. 

 Решить проблему  – значит изменить систему, привести ее в соответствие с 

желаемой моделью. Если изменения имеют качественный характер, то в 

результате решения проблемы происходит развитие системы. 

Я считаю, что внедрение и апробация, таких разнообразных форм работы как: 

проектная деятельность, родительские конференции, дни открытых дверей и тд., с 

семьями  наших воспитанников и сформируют систему социально - медико-

педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи, через: 

– установление партнерских отношений с семьями воспитанников с целью 

создания  атмосферы общности интересов; 

–  активизацию и обогащение воспитательных умений родителей, поддержание их 

уверенности в собственных педагогических возможностях, 

– совместную  деятельность, которая  объединяет усилия воспитателей и 

родителей для развития и воспитания детей. 

Теоретическая база опыта.  

Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание. Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, 

другие отдавали пальму первенства общественным учреждениям. Так, Я.А. 

Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, 

которые получает ребенок из рук и уст матери. Уроки матери — без перемен в 

расписании, без выходных и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее 

становится жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот. Я.А.Коменскому 

вторит другой педагог — гуманист И.Г.Песталоцци: семья — подлинный орган 

воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на 

распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление. 

В противоположность им, социалист-утопист Роберт Оуэн считал семью одним из 

зол на пути формирования нового человека. Его идея о необходимости 

исключительно общественного воспитания ребенка с ранних лет активно 

воплощалась в нашей стране с одновременным низведением семьи до положения 

«ячейки» с «отсталыми» традициями и обычаями. 

Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в 

работах В. А. Сухомлинского, в частности, он писал: «В дошкольные годы 

ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая 

себя и других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки 

родителей». Поэтому, подчеркивал он, задачи воспитания могут быть успешно 

решены в том случае, если дошкольная организация поддерживает связь с семьей, 

если между воспитателями и родителями установились отношения доверия и 

сотрудничества.  

На современном этапе идет модернизация системы дошкольного воспитания, и в 

центре которой стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. 

Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное 



развитие личности, а целью работы с семьёй является создание единого 

образовательного пространства на основе ФГОС ДО. 

Именно поэтому возник данный опыт. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения.    

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства 

СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам педагогического  процесса 

(детям, родителям, педагогам) будет уютно, интересно, полезно, комфортно. 

 Обеспечить равноправное взаимодействие с родителями мне помогают 

следующие принципы: сотрудничества; открытости; дифференциации и 

индивидуализации; диалогичности; стимулирования активности в организуемой 

деятельности; интеграции и координации внутренних и внешних условий 

развития. 

Задачи: 

- создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

- активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей; 

- реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском 

саду на основе ФГОС ДО. 

Накоплен разнообразный опыт взаимодействия с семьями воспитанников. 

Постоянно совершенствуются содержание и формы этой работы, стремление 

добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребёнка, найти 

эффективные пути для реализации его потенциальных способностей и 

возможностей. 

Исходя, из главного условия развития партнёрских отношений с семьёй – 

общение в системе «педагог-ребёнок-родитель», я в детском саду выработала 

стратегию - согласованности и вовлечения. 

Стратегия: «Для предупреждения  и преодоления  трудностей  семейного 

воспитания  недостаточно проводить  работу только с родителями, как 

традиционно сложилось, необходимо совместить её с работой с детьми, с 

сотрудниками детского сада и вести её одновременно и параллельно». 

Для меня одной из важных задач детского сада по социально-нравственному 

воспитанию является установление тесной связи с семьёй. Семья и дошкольное 

учреждение - два важных института социализации ребенка. И хотя их 

воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Необходимость подключения семьи к процессу 

ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может 

заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, 

эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не 

эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для 

воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй 

должен опираться на родителей не только как на помощников детского 

учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. 

Поэтому так важна тесная взаимосвязь педагогического коллектива, детей и 



родителей. Именно от совместной работы, от единства мнений по основным 

вопросам воспитания детей зависит, каким вырастет ребенок. Только при этом 

условии возможно воспитание цельной личности. 

 Учитывая особое значение благоприятной микросоциальной среды для развития 

ребёнка, я выделяю основные  задачи: 

– изучение каждой семьи, поступающей в дошкольное учреждение; 

– медико-педагогическое просвещение и консультирование родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей; 

– оптимизация детско-родительских отношений. 

Опыт работы показывает, что только тщательное изучение семьи позволяет 

выстроить все этапы взаимодействия с родителями.  

В моей практической деятельности определены следующие этапы: 

информационный (сбор информации о семьях воспитанников: анкетирование, 

наблюдение, посещение семьи на дому), аналитический (обсуждение и занесение 

информации в банк данных ДС) и содержательный этап, которые  определяют 

направленность, тематику и формы работы с семьями воспитанников. 

К ним относятся: 

 - родительские собрания (общие и групповые); 

 - родительские конференции; 

 - дни открытых дверей; 

 - ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приёма и ухода 

детей; 

  - участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, 

конкурсы, утренники, спектакли и т.д.); 

 - индивидуальная консультация; 

- ежеквартальное ознакомление родителей с достижениями ребенка и др. 

В своей работе я отбирала наиболее результативные и востребованные 

родительской общественностью формы взаимодействия, пересматривала основы 

взаимоотношений с родителями, как с партнёрами образовательного процесса, 

стремилась сделать так, чтобы они стали более конструктивными. 

Придерживалась ценностей, связанных с уважительным отношением к семьям, 

умением прислушиваться к их проблемам, совместными усилиями учиться 

способам взаимодействия с ребенком.  

Также пропаганда педагогических знаний о социально-нравственном воспитании 

ведется через систему наглядной агитации. 

Для более эффективной работы с родителями, с целью расширения рамок нашего 

сотрудничества и организовывается  данное взаимодействие в неформальной 

обстановке с применением разнообразных форм, к числу которых относятся: 

 – Дни сотрудничества; 

 – он-лайн общение с родителями посредством интернет сайта; 

 – организация встреч с родителями в форме дискуссионных качелей; 

 – родительско - педагогический хоккей или шахматный поединок и др. 

Посредством проектной деятельности: 

 – объединение усилий ДО и семьи в вопросах воспитания и развития детей; 

 – повышение педагогической компетенции родителей; 



 – обмен опытом семейного воспитания; 

 – укрепление детско-родительских отношений; 

 – предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых по – 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир. 

Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи можно 

компенсировать и смягчить друг друга. Для меня это стало возможным только 

благодаря объединению сил и сотрудничеству с родителями.   

Анализ результативности опыта  

По результатам диагностики в группе на 39,1% увеличилось число родителей – 

активистов; на 7,3% выросло количество родителей – исполнителей, на 46,4% 

уменьшилось количество родителей-наблюдателей. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и 

терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. 

В результате проделанной работы, повысилась педагогическая грамотность 

родителей, культура межличностного взаимодействия детей в группе. 

Данный опыт позволяет сделать следующие выводы: тесные взаимодействия 

принесли положительные результаты. 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта.  

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности. 

В то же время это период, в течение которого ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Поэтому 

ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, 

возникающие в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям в будущем. 

Одна из основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, повышения 

педагогической культуры родителей. Успех такого взаимодействия, 

сотрудничества повышает и успех семейного, домашнего воспитания.  

 Семья и дошкольное учреждение - два важных института социализации ребенка. 

И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие. Отношения дошкольного учреждения с 

семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии. Основная 

цель всех форм и видов взаимодействия ДО с семьей - установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Единство в воспитании детей обеспечивает выработку правильного поведения 

детей, ускоряет процесс усвоения навыков, знаний и умений, способствует росту 

авторитета взрослых — родителей и воспитателей в глазах ребенка. Основой 

такого единства являются педагогические знания родителей, их осведомленность 

о работе дошкольных учреждений. Таким образом, необходимо выстроить диалог 

детского сада и семьи, основанный на сотрудничестве, содружестве, 



взаимопомощи и взаимопонимании, чтобы затраченные усилия не отличались 

столь разительно от итогов воспитания детей. 

Очень эффективны различные методы развития у родителей рефлексии 

собственных воспитательных приемов. 

Для осуществления успешной и полноценной социализации ребенка-дошкольника 

в ДО  соблюдаются следующие условия: 

– содержание образовательного процесса делает упор на учет возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, целостное развитие ребенка в единстве 

интеллектуально-аффективного, в системе знаний, опыта осуществления 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материалу; 

– необходимо придерживаться условиям природосообразности – учета 

возрастных, индивидуальных, личностных особенностей детей дошкольного 

возраста; 

– необходимо выполнять условие преемственности во взаимодействии ДО и 

семьи для успешного построения единого воспитательно-образовательного 

пространства и обеспечения развития детей. Родители должны быть ознакомлены 

с перспективным планом работы по ознакомлению детей с социальной 

действительностью. Для этого каждый месяц в родительских уголках должен 

размещаться перспективный план по изучаемой теме и предлагаться 

рекомендации по работе с детьми: беседы, экскурсии, совместные мероприятия.  

Но тем не менее проблема взаимодействия ДО с семьей в настоящее время 

решена не полностью.  

В связи с этим, вопрос поиска и осуществления  инновационных  форм 

взаимодействия дошкольной организации с семьей на сегодняшний день является 

одним из самых актуальных. С каждым годом инновационные технологии все 

плотнее входят в нашу жизнь. Источником инноваций в педагогическом процессе 

может явиться любая возникшая проблема. 

По моему мнению, детский сад и семья могут создать единое пространство 

развития ребенка, но только в гармоничном дополнении друг друга. 

Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути 

сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих 

близких. 

Адресные рекомендации по использованию опыта.  

Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям дошкольных 

учреждений, педагогам дополнительного образования, заинтересованным и 

внимательным родителям.  

Наглядное приложение.  

Приложение №1. Конспект проведения прогулки в средней группе на тему: 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Приложение №2. Консультация для воспитателей на тему: «Обогащение 

социального опыта дошкольников в условиях детского сада и семьи» 

Приложение №3. КОНСУЛЬТАЦИЯ на тему: «Обогащение социального опыта 

дошкольников в условиях детского сада и семьи» 



Приложение №4. Анкета для родителей на тему: «Какие вы родители» 

Приложение №5. Анкета для родителей на тему: «Взаимодействие детского сада и 

семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №125 комбинированного вида» 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Конспект проведения прогулки в 
средней группе детского сада  
"Здравствуй, осень золотая!" 

  
 

 

 

 

 

 

 

Подготовила :  
Зинурова  В. Н. 

воспитатель дошкольного  
образования  

 
     
 
 
 

г.о. Саранск 



Цель: Формировать обобщённое представление детей об осени, включающие 

знания об осенних явлениях в неживой природе (осадки, температура воздуха), о 

состоянии растений осенью, об особенностях жизнедеятельности животных и 

птиц. 

Задачи: 

 – закрепить знания о зависимости растений, животных от условий внешней 

среды. 

– закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе с приходом осени. 

– учить двигаться под музыку, развивать воображение. 

– закрепить знания детей о труде взрослых осенью. 

– развивать знания учебное деятельности: умение логически отвечать на 

поставленные вопросы, доказывать свою мысль. 

– воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

– приучать детей к посильному труду, прививать трудолюбие, желание помогать 

другим. 

– развивать подвижность. 

Оборудование и материалы: осенние листочки, конверт с письмом от Лесовика, 

корзина с яблоками, детские, ведёрки, совочки, аудиозапись для музыкального 

сопровождения. 

Виды детской деятельности, используемые на прогулки: дидактическая игра, 

трудовая деятельность, беседа, игры различной подвижности. 

Место проведения: территория ДОУ. 

 

Ход прогулки 

Одевание: Вышли в раздевальную комнату. 

Воспитатель: «А одеваться-то как правильно не забыли? Что сначала? Что 

потом?» 

(Дети одеваются; воспитатель одновременно, помогая детям и корректируя их 

действия, произносит нараспев, шутливо стихи про одевание). 

На прогулку одеваем первыми мы ножки… 



А на ножки мы наденем брюки и сапожки, 

А потом наденем кофты, кофты или свитера, 

Куртку дальше, и последней «одевается» голова. 

Ничего мы не забыли, и гулять уж нам пора… 

Воспитатель: Дети, посмотрите какой сегодня чудесный денёк,       подойдите ко 

мне поближе. Я загадаю вам загадку: 

          Если на деревьях листья пожелтели, 

          Если в край далёкий птицы улетели, 

          Если небо хмурое, если дождик льётся, 

          Как такое время года зовётся? (осень) 

Воспитатель: Да, это осень. А к какому празднику, мы с вами готовимся? Кто 

расскажет стихотворение об осени. (Дети рассказывают знакомые 

стихотворения) 

Воспитатель: Дети, какие приметы осени, вы знаете? 

Примерные ответы детей: Стало холодно, желтеют и опадают листья, часто 

идут дожди, по утрам бывают заморозки, дни становятся короче, ночи длиннее, 

насекомые и животные готовятся к зиме. 

Воспитатель: Да, осень - это такое время года, когда вся природа меняется. Дни 

становятся короче, солнце греет мало, становится холоднее день ото дня, часто 

идут дожди. К концу осени - заморозки. Перелётные птицы улетают на юг, 

зимующие - перебираются поближе к людям. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, какой разноцветный ковёр укрыл землю. Что это 

за ковёр? (Осенние опавшие листья) 

Воспитатель: Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 



Жёлто-розовый – кленовый. 

Воспитатель: Давайте возьмём листочки в руки, какие они на ощупь? (сухие, 

шершавые, шелестят) Как (И.Ф.ребенка) шелестят листочки? (ш-ш-ш-ш-ш). 

Давайте закроем глаза и послушаем звуки. (Молчим 1 минуту).  

Воспитатель: Дети, а теперь давайте с вами поиграем. Берите листики, 

становитесь в кружок. 

Подвижная игра с листьями «Осенний ветерок» 

Дети с листьями в руках по сигналу «Ветер» бегают врассыпную по площадке. 

По сигналу «В кучу» подбегают к педагогу, поднимая руки с листьями в верх, 

образуя кучу листьев (воспитатель перемещается по площадке). 

Дыхательная гимнастика 

Носом вдох и выдох ртом, дышим глубже, 

А потом – марш на месте, не спеша. 

Как погодка? – Хо-ро-ша! (на выдохе) 

Воспитатель: Да, осенью часто можно увидеть, как падают листья, как называют 

это явление? (листопад) 

Разноцветный парк, 

Разноцветный сад. 

Листопад начался! 

Начался листопад! 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат! 

Воспитатель: Ну что пойдем дальше? 

Чуть слышно осень наступает.  (Ходьба на носочках.) 

И листья на деревьях облетают. 

И дождь осенний льёт с небес. 

Вот дорога впереди  (Идут приставным шагом боком) 

Боком надо нам пройти 

Высоко ноги поднимаем (Шагают с высоким подъёмом колена) 

Весело шагаем 



Вот ступеньки спешат (Прыгают на обеих ногах, с продвижением) 

Прыгать нам они велят вперёд 

По дорожке земляной (Ходьба змейкой) 

Идём змейкой 

Затем обычною ходьбой. 

Воспитатель: Что это, дети? (кормушки) 

Для чего они нужны? (для подкормки птиц) 

Чем можно покормить птиц? (семечками, кусочками хлеба, зерном) 

Почему некоторые птицы, с наступлением холодов улетают на юг? (стало 

холодно, не хватает еды) 

Как называют таких птиц? (перелётные) 

Как называют тех птиц, которые остаются зимовать с нами?(зимующие) 

Воспитатель: Давайте представим, что мы, осенние листочки.  Покажем, как они 

падают на землю. (Под спокойную музыку дети выполняют произвольные 

движения) 

Игра малой подвижности “Осенние листочки” 

Листья осенние тихо кружатся, 

          Листья нам под ноги тихо ложатся. 

          И под ногами шуршат, шелестят, 

          Словно опять закружиться хотят. 

После игры воспитателю передают конверт с письмом 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо. Оно от Лесовика, давайте его прочтём. 

“Дорогие ребята. Я, Лесовик, помогаю природе подготовиться к зиме. 

Помогите мне, пожалуйста  собрать осенние листья. Мне одному не 

справиться. 

Лесовик” 

Воспитатель: Ребята, поможем Лесовику навести порядок на нашем 

участке? (поможем)Давайте распределим, кто, чем будет заниматься.(Дети 

разделяются на группы для выполнения заданий. После выполнения заданий, в 

беседке неожиданно находят корзинку с яблоками.) 



Воспитатель: Ребята, здесь корзинка с яблоками интересно от кого она? Да это от 

Лесовика. Он благодарит нас за помощь и угощает нас осенними яблоками. В 

группе мы их помоем и съедим. 

Воспитатель: Ну что же, ребята, я думаю мы славно потрудились, собрали 

осенние листья, убрали весь мусор. Теперь самое время отдохнуть и поиграть в 

свои любимые игры. 

Игры детей с выносным материалом по интересам. 
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В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к 

семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объективными 

процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократизацией 

социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в 

развитии, воспитании и социализации детей. В различных контекстах звучит, что 

семья должна наконец стать в нашем обществе не просто ценностью, а ценностью 

№1, что семья и есть наша новая национальная идея. В связи с этим необходимо 

все усилия направлять на восстановление семейных систем, культивирования 

взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, 

совершенствование воспитательного потенциала семьи.  

Современной российской семье присущ ряд тенденций, единых для развитых 

индустриальных стран мира. Среди них - снижение уровня брачности, 

нуклеаризация семей, рост числа разводов и неполных семей, наблюдается рост 

числа одиноких людей, снижение рождаемости до депопуляции, упрощение 

функций и структуры семьи. В конкретных социально-экономических условиях 

эти тенденции проявляются в специфических формах и ведут к различным 

результатам. 

Социализация - это процесс и результат усвоения активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, знаний, норм поведения, ценностей, отношений, 

принятых в обществе. Это происходит в процессе общения и деятельности, когда 

человек постепенно адаптируется к требованиям общества, усваивает 

многочисленные социальные роли, которые каждый выполняет в течение жизни. 

К институтам социализации относятся семья, образовательное учреждение, 

микросреда, социальные группы, общественные организации, средства массовой 

информации, институты политики, культуры, церкви. 

В сущности, воспитание в широком плане, как социальная функция, как процесс 

социокультурного воспроизводства поколения это и есть социализация. А 

воспитание, как педагогический процесс, направленное воздействие на развитие 

личности, является функцией одного из агентов социализации - образовательного 

учреждения 

Дети способны адаптироваться в коллективе, если создать необходимые условия 

как для самого ребенка, так и для его семьи. 

Социальный опыт ребенка - это не только его возраст, но и тот мир, в котором он 

растет, семья, в которой он воспитывается. 

Семья имеет приоритет как основной источник социализации и обладает 

огромными возможностями в формировании личности, поэтому так велика 

ответственность семьи за воспитание. 

На социализирующую, воспитательную функцию семьи оказывает влияние ряд 

факторов: 

– социальное положение; 

–  материальное положение; 

–  род занятий родителей; 

– образование родителей; 

– эмоционально-нравственная атмосфера в семье, в том числе мировоззрение и 

ценности.  



Основная идея воспитания в дошкольном учреждении - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной среды образовательного учреждения, где 

ребенок выступает в роли участника коллектива и тесное сотрудничество семьи и 

образовательного учреждения в вопросах воспитания ребенка, его социализации в 

условиях образовательного учреждения. У семьи и образовательного учреждения 

- единые цели и задачи, но содержание и методы воспитания специфичны, но ни 

одна проблема не может быть успешно решена образовательным учреждением 

без сотрудничества с семьей. 

В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в 

центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического 

процесса. Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а 

свободное развитие личности. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выводит на первый план 

проблему педагогического просвещения родителей. Как показали исследования, 

чем выше уровень педагогической подготовленности родителей, тем активнее и 

успешнее их педагогическая деятельность. Родители нуждаются в педагогических 

знаниях, имеющиеся знания их не удовлетворяют. Они отмечают, что 

испытывают трудности из-за недостатка времени, терпения, такта, опыта, из-за 

незнания методов воспитания и обучения ребенка, его возрастных особенностей. 

Знания, воспринимаемые слушателями из разных источников не помогают им по 

следующим причинам: они слишком общие, не касаются лично их ребенка и 

даются в сложной форме. Работа с родителями должна проводится с учетом 

исследований, проведенных в последние годы по проблемам семьи. 

Главный момент в контексте "семья - дошкольное учреждение" - личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в 

данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении 

его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Однако, часто бывает так, что даже обладая педагогическими знаниями, родители 

не умеют ими пользоваться. Поэтому наряду с сообщением родителям знаний, 

востребуемых в деле воспитания, необходимо в целом повысить уровень их 

педагогической подготовленности. Под высоким уровнем подготовленности 

родителей подразумевается совокупность педагогических знаний и навыков, их 

потребность воспитывать детей грамотно, с применением элементов 

"педагогической рефлексии". Педагогическая рефлексия - это умение родителей 

анализировать собственную воспитательную деятельность, критически ее 

оценивать, находить причины своих педагогических ошибок, неэффективность 

используемых методов, осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, 

адекватных его характеру и конкретной ситуации. Эта задача особенно актуальна 

для молодых родителей, у которых только начинает вырабатываться родительская 

позиция. От сформированности умения самокритично оценить себя как 

воспитателя, свою воспитательную деятельность, поставить себя на место 

ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами зависят складывающиеся 



взаимоотношения родителей и ребенка, успех воспитательной деятельности семьи 

в дальнейшем. 

Ведущим факторами в формировании личности ребенка являются нравственная 

атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этими понятиями подразумеваются 

социальные установки и система ценностей семьи, взаимоотношения членов 

семьи друг с другом и с окружающими людьми, семейные традиции, 

педагогическая образованность, культура родителей, их умение организовать 

жизнь и деятельность детей в семье соответственно возрасту ребенка и целям его 

всестороннего воспитания. 

Задача образовательного учреждения - определение путей продуктивного 

взаимодействия с родителями, расширение круга их психолого-педагогических 

знаний, оказание помощи в понимании своеобразия развития личности ребенка. 

Содержательные линии развития семьи: 

– формирование познавательных интересов ребенка и готовности родителей к 

педагогической деятельности на основе учета индивидуальных склонностей 

ребенка; 

– развитие умственных способностей, творческого мышления; 

– воспитание чувства уважения к ребенку со стороны родителей; 

– воспитание социальной адаптированности ребенка к воспитательному процессу 

и к жизни в коллективе: 

– формирование в ребенке и в семье осознания ценности здорового образа жизни; 

– формирование эстетического художественного вкуса у ребенка и развитие 

эстетических чувств в семье; 

– социально-нравственное воспитание детей в семье. 

Основные принципы: 

1. Принцип общего развития каждого ребенка на основе его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Общее развитие включает в себя эмоциональное и нравственное развитие; 

эстетическое развитие; физическое развитие. Принцип общего развития 

предполагает обеспечение максимально широких возможностей для 

разностороннего развития ребенка, для выбора каждой семьей своего пути 

существования с ребенком в соответствии с уровнем развития и ясно намеченных 

путей продвижения. 

2.Принцип непрерывного развития каждого ребенка. 

Непрерывное развитие ребенка понимается как постоянно поддерживаемый 

комплекс умений связанных с сотрудничеством с коллективом детей, взрослых, с 

разными источниками информации. Проведение принципа в жизнь предполагает 

сформированное желание каждого ребенка выбирать интересующее его 

отношения, использование всевозможных источников информации. Реализация 

этого принципа позволяет сформировать важнейшее умение: умение находить 

себя в коллективе, отбирать полезные и необходимые знания для жизни, 

использовать знания в жизненных ситуациях.  

Общеизвестно, что детство - это уникальный период в жизни человека, именно в 

это время формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт 

детства во многом определяет взрослую жизнь человека. 



Успешному решению задач по воспитанию и развитию детей будут 

способствовать основные направления: 

1. Сближение и тесное взаимодействие разных специалистов (педагогов, врачей, 

психологов, представителей социальных структур) 

2 Выработка единых подходов по оказанию всесторонней квалифицированной 

помощи ребенку и родителям. 

3. Постоянная информированность родителей о достижениях, имеющихся в 

российской системе воспитания детей 

4. Включение родителей в общее образовательное пространство с учетом 

интересов ребенка, особенностей его развития и состояния здоровья. 

Основные ориентиры: 

Терпение - быстрых результатов в деятельности ждать нельзя. 

Специализация - каждое учреждение образования, каждый уровень 

образовательной системы должен заниматься своим делом, решением своих задач 

соответствующих своему потенциалу. Ни одна структура не в состоянии решить 

все задачи самостоятельно, а только совместно. 

Координация - надо стремится, к совместной деятельности с педагогическими и 

социальными партнерами образовательных учреждений. Эта деятельность должна 

быть направлена на решение задач, одинаково важных для всех партнеров. 

Анализ - бесполезно улучшать что-то, не опираясь на результаты анализа, 

поскольку социально-педагогическая ситуация может постоянно меняться. Всем 

решениям должна предшествовать работа аналитиков. 

Формирование личности в значительной мере происходит под влиянием семьи и 

зависит как от особенностей взаимоотношений в семье, так и от стиля общения. 

Особенности взаимоотношений и общения между членами семьи создают 

психологическую атмосферу, которая определяет воспитательные возможности 

семьи, влияют на ребенка наряду с факторами целенаправленного воспитания. 

Тип семейного воспитания определяется типом сложившихся в семье отношений 

между ее членами. 

Сегодня современным родителям необходима помощь, ибо отсутствие знаний по 

психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а значит, - к 

безрезультативности воспитания. Поэтому основные усилия педагогического 

коллектива должны быть направлены на повышение уровня педагогической 

культуры родителей 

Педагоги, воспитатели и родители должны рассматриваться как партнеры в 

рамках целостного процесса социализации ребенка. Это означает равенство 

сторон, взаимное уважение, высокий уровень толерантности, доброжелательность 

и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества 

Каждый воспитатель, педагог в силу имеющихся у него профессиональных 

знаний и педагогического опыта обязан оказывать помощь родителям в развитии 

и воспитании детей, их интеграции и социокультурной адаптации. Это требует 

повышения качества подготовки педагога к продуктивному сотрудничеству с 

семьей. 
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Каждый человек – это отдельная личность со своими убеждениями, интересами, 

ценностями. Но живет он не изолированно, а в социуме – в непосредственных 

взаимоотношениях с другими людьми, определяющихся, в свою очередь, 

едиными условиями жизни, морально-нравственными нормами и культурными 

традициями. 

Социализация ребенка начинается с первых дней его жизни и реализуется через 

общение с родителями. Мамино прикосновение, слово, её улыбка учат малыша 

доверять окружающему миру, усваивать элементарные правила поведения. В 

дальнейшем в этот процесс вовлекаются другие члены семьи, посторонние 

взрослые и сверстники. К году ребенок овладевает такими необходимыми 

социальными умениями, как: устанавливать зрительный контакт, открыто 

выражать эмоции, просить чужую игрушку, делиться своей, здороваться, 

прощаться и другое. 

Дети в саду получают основы общения 

Дети получают основы общения в детском саду 

Роль детского сада в социальном развитии дошкольника 

К двум годам в жизни ребенка наступает новый этап, обусловленный важным 

событием – он начинает ходить в детский сад. 

Дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) – один из важнейших 

институтов социализации. Если до этого процесс социального развития ребенка 

проходил в большей степени ситуационно и стихийно, то в стенах ДОУ он 

становится целенаправленным и планомерным. 

Цель социального развития ребенка в дошкольном учреждении – сформировать 

полноценную личность, обладающую опытом взаимодействия с другими членами 

общества в рамках приемлемых норм и правил поведения. 

Реализуется через задачи: 

Дать ребенку необходимые знания: познакомить с допустимыми правилами 

поведения в дошкольном учреждении и группе; 

Научить ребенка вести себя в соответствии с общепринятыми нормами; 

Помочь ребенку самоопределиться в рамках данного социума; 

Помочь ребенку приобрести положительный опыт взаимодействия в саду с 

детьми и взрослыми 

Поставленные задачи выполняются следующим образом: 

Создаются благоприятные условия для вовлечения дошкольника в социальное 

взаимодействие; 

Применяются специальные методы и приемы работы: 

– наблюдение; 

– анкетирование; 

– беседа, разъяснение; 

– приучение, тренировка; 

– индивидуальная коррекционная работа; 

– создание воспитывающих ситуаций; 

– эмоциональное воздействие, поощрение. 

Основные направления и виды работы по социальному развитию в дошкольном 

учреждении 



Детский сад дает возможность для социализации ребенка как в процессе его 

повседневного общения и взаимодействия с педагогами и сверстниками, так и в 

рамках специально организованных занятий посредством специфических 

методов, форм и видов работ: 

Вовлечение в социально полезную деятельность (трудотерапия). 

Слушание музыкальных произведений (музыкотерапия). 

Рисование, рассматривание иллюстраций и репродукций картин (арт-терапия). 

Чтение педагогической литературы (сказки, детские стихи, рассказы). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Утренник в саду - выступление 

Утренник в саду — один из видов арт-терапии 

Арт-терапия – эффективный метод формирования у дошкольника мировоззрения, 

социального самоопределения, адекватной самооценки.  Используется, в первую 

очередь, на диагностическом этапе: по детскому рисунку можно определить 

психологический климат в семье, асоциальные и антисоциальные тенденции. 

Например, изображение преступника или полицейского является признаком 

отклонения в социальном развитии ребенка. 

На дальнейшем этапе посредством изобразительной деятельности дошкольник 

избавляется от скрытых негативных факторов, повышает самооценку, разрешает 

внутриличностные и межличностные конфликты. 

Работа педагога заключается в следующем: 

Создание доверительной и психологически комфортной обстановки для 

проведения занятия. 

Анализ детских работ (все исправления вносятся только на словах и в корректной  

форме). 

Постановка перед ребенком посильных для выполнения задач, оказание 

необходимой помощи. 

Организация выставок детских работ в саду. 

К данным занятиям для повышения их эффективности можно привлекать 

родителей. 

Совместная арт-терапия поможет наладить межличностные отношения и решить 

имеющиеся или назревающие проблемы в семье. 

Сказкотерапия в социальном развитии – метод психологического воздействия на 

ребенка посредством чтения и анализа сказок. Уникальность и эффективность 

данного метода обусловлены яркими запоминающимися персонажами, 

наглядными примерами моделей поведения героев. 

В сказке прослеживается тесная связь социального и морально-нравственного: 

четкое разграничение добра и зла, что хорошо и что плохо, как можно поступать 

и как нельзя. 

Примерный список сказок для дошкольного чтения: «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», «Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», 

«Заюшкина избушка», «Лисичка со скалочкой», «Кукушка», «Айога», 

«Крылатый, мохнатый, масляный» (в обработке А.Толстого), «Заяц-хваста», 

«Лисичка-сестричка и волк», «Двенадцать месяцев» (в обработке С.Маршака), 

«Гадкий утёнок» Г.Х.Андерсен. 



Сюжетно-ролевая игра – один из основных и наиболее значимых инструментов 

осуществления социального развития дошкольников. 

По сути своей – это моделирование общественных взаимоотношений, в которых 

есть участники, совершающие конкретные совместные действия в рамках 

установленных правил для достижения определенных целей. 

Этот уникальный вид деятельности дает возможность ребенку получить 

положительный опыт социального взаимодействия в двух плоскостях: между 

участниками игры и между её персонажами. 

Играя, дошкольник: 

Овладевает нормами социального поведения и навыками общения. 

Учится выходить из той или иной жизненной ситуации (смоделированной в 

игровой форме). 

Реализует свою потребность в самоопределении в рамках детского общества. 

Повышает уровень самооценки. 

Систематическая сюжетно-ролевая игровая деятельность в ДОУ – залог успешной 

социализации ребенка в школе и в дальнейшей взрослой жизни. 

Примерная тематика игр: «На приеме у врача», «Едем в автобусе», «Идем в 

гости», «Дочки-матери», «В парикмахерской», «В магазине» и другое. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и родителей в реализации социального 

развития ребенка 

Для повышения эффективности процесса социального развития дошкольника 

необходима слаженная работа детского сада и семьи на основе взаимного 

доверия. 

Совместная работа родителей и детей "Создание родового дерева" 

Совместная работа родителей и детей — хороший метод социального воспитания 

В рамках данного взаимодействия предусмотрено следующее: 

Совместная помощь ребенку, в период адаптации к дошкольному учреждению: 

соблюдение единых режимных моментов, создание максимально благоприятной 

психологической обстановки в семье. 

Индивидуальная работа с родителями ребенка, имеющего сложности в успешном 

овладении нормами общественного поведения. 

В трудных педагогических случаях – привлечение к данной работе психолога. 

Оформление стендов с полезной информацией: рекомендованный список детской 

и педагогической литературы, тематика сюжетно-ролевых игр и совместной 

творческой деятельности в семье. 

Привлечение родителей к участию в досуговых мероприятиях: викторины, игры, 

эстафеты, утренники. 

Организация получения активной обратной связи. 

Умение жить в обществе – одно из важнейших составляющих полноценной, 

гармонично развитой личности. 

Дошкольное учреждение имеет уникальную возможность осуществлять как 

естественный, так и специально организованный процесс социального развития 

своих воспитанников. Посредством занятий, с использованием педагогических 

методов и видов работ у ребенка формируется модель положительного и 

продуктивного взаимодействия с другими членами общества, сформировавшегося 



в условиях детского сада. Успешное овладение данной моделью в дошкольном 

возрасте — залог будущей интересной, яркой и счастливой жизни ребенка. 

 

 

Формы и методы взаимодействия с родителями: 

При выборе форм работы с родителями рекомендуется учитывать следующее:  

  



современная.  

В работе с родителями можно выделить следующие группы задач: 

– психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

– изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

В свою очередь, первая группа задач делится на две подгруппы:  

1. Задачи информативного плана.  

2. Задачи обучающего плана.  

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов;  

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми 

или педагогами деятельности.  

Для того, чтобы заслужить доверие родителей, педагог может организовать свое 

взаимодействие с ними следующим образом (В.А. Петровский): 

1-й этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка».  

2-й этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье».  

3-й этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка»  

4-й этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка».  

Для решения второй группы задач используются следующие методы:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. Они как нельзя лучше подходят для реализации положений новой 

философии взаимодействия педагогов с родителями.  



 

Формы работы с семьей: 

Презентация дошкольного учреждения 

Цель: познакомить родителей с дошкольным учреждением, показать все виды 

деятельности по развитию личности каждого ребенка.  

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей  

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в 

ДОУ. 

Педагогический совет с участием родителей  

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Посещение семьи 

Цель: выяснить общие условия семейного воспитания.  

Педагогические беседы с родителями  

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания.  

Тематические консультации 

Групповые собрания родителей 

«Круглый стол» с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания.  

Конференции с родителями – в занимательной форме педагоги, специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. 

 Общие собрания родителей – на собрании обсуждаются общие 

организационные вопросы всего дошкольного учреждения.  

Наглядная пропаганда  

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи – совместная деятельность 

педагогов и родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов 

и родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между 

семьями воспитанников.  

Вечер музыки и поэзии – средство объединения детей и взрослых в контексте 

искусства.  

«Семейная гостиная» - это форма свободного общения семей воспитанников и 

педагогов.  

День семьи – особая дата в календаре, акцентирующая внимание общества на 

здоровой, полноценной, нравственной сильной семье. 

Праздники в детском саду – это день, объединяющий семьи воспитанников, 

педагогов. 

Проектная деятельность педагогов, детей и родителей позволяет создавать 

новые формы общности педагогов и родителей, решая различные проблемы 

воспитания ребенка как в семье, так и в детском саду. 
 

 

 



Приложение №4 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

            Пожалуйста, прочтите вопросы, отметьте ответ, с которым Вы согласны 

или впишите свой. 

            (свою фамилию можно не указывать) 

1.  Вас удовлетворяет работа с семьей, проводимая в детском саду: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

      2. Считаете ли Вы, что в детском саду дети получают интересные знания 

и навыки культурного поведения:  

а) да 

б) нет  

в) не знаю  

3. Получаете ли вы полную информацию о работе детского сада? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить  

4. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе:  

а) да  

б) нет  

в) затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 



Приложение №5. 

Анкета для родителей на тему: «Взаимодействие детского сада и семьи» 

1. Оцените по пятибалльной шкале следующие критерии: 

А) Состояние и качество оформления информационного уголка для родителей в 

приемной гр___ 

Б) Актуальность информации, представленной в информационном уголке___ 

В) Тактичность и культура поведения педагогов с родителями___ 

Г) Полнота и качество подачи информации о ребенке во время бесед___ 

Д) Уровень проведения родительских собраний___ 

Е) Умение воспитателя ответить на вопросы родителей во время бесед и 

собраний ___ 

2. Как часто Вы участвуете в совместных с детским садом 

мероприятиях (подчеркнуть нужное) 

А) Всегда  

Б) Часто  

В) Редко  

Г) Никогда 

3. От чего зависит Ваше участие/неучастие в жизни ДОУ (подчеркнуть нужное) 

А) От наличия свободного времени  

Б) От тематики встреч  

В) От собственных интересов/затруднений 

4. Отметьте формы Вашего участия в жизни детского сада в таблице 

Отметка (V) 

А) Помощь в развитии материальной базы группы 

Б) Участие в подготовке и проведении праздников и утренников  

В) Оформление помещений детского сада 

Г) Пошив костюмов 

Д) Изготовление декораций 

Е) Подготовка подарков детям 

Ж) Посещение родительских собраний Присутствие 

З) Внесение предложений по совершенствованию работы группы, д/с 

И) Активное участие в обсуждении вопросов 

К) Участие в развлекательных мероприятиях, досугах, спортивных праздниках 

5. Ваш ребенок ходит в детский сад (подчеркнуть нужное) 

А) С удовольствием  

Б) Через силу  

В) Редко с удовольствием  

Г) Со слезами 

6. Работа педагогов в группе (подчеркнуть нужное) 

А) Устраивает вас полностью  

Б) Устраивает вас частично  

В) Не устраивает совсем 

7. Ваша осведомленность о работе детского сада (подчеркнуть нужное) 

А) Полная  



Б) Вообще не имею информации 

В) Частичная  

Г) Не интересуюсь 

8. Информацию о детском саде получаю (подчеркнуть нужное) 

А) Из наглядной информации в дошкольном учреждении  

Б) Со слов педагогов 

В) От других родителей  

Г) На сайте ДОУ  

Д) На собраниях 

Е) От заведующего  

Ж) От ребенка  

З) Не получаю вообще 

9. Спокойно ли ходите на работу, оставляя ребенка (подчеркнуть нужное) 

А) Да  

Б) Нет  

В) Частично 

10. Отношение Вашего ребенка к воспитателю (подчеркнуть нужное) 

А) Положительное  

Б) Переменчивое  

В) Отрицательное 

11. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду (подчеркнуть нужное) 

А) Улучшилась материальная база  

Б) Повысилась эстетика быта 

В) Изменилось отношение к детям  

Г) Возросло уважение к сотрудникам д/с 

12. Хотели бы Вы больше знать о своем ребенке, его трудностях и успехах 

А) Да  

Б) Нет,  

В) я и так хорошо знаю своего ребенка 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 
 


