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Работа с родителями 
 
 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Практика работы воспитателя детского сада, ориентированная на семью, не определяется как 

набор форм и процедур. Скорее она требует желания придерживаться традиций, связанных с уважи-
тельным отношением к семьям, необходимостью прислушиваться к мнениям и желаниям родителей, 
готовностью учиться у них способам взаимодействия с ребёнком. 

Педагогам следует пересмотреть своё отношение к работе с родителями и перейти от формаль-
ной обязанности к сотрудничеству и взаимодействию с ними. 

Вы прочитали много специальной литературы, сдали квалификационные экзамены, давно работа-
ете с дошкольниками и знаете, как надо воспитывать детей? Но многие родители ваших воспитанников 
получили отличный опыт семейного воспитания, успешно реализуют его в отношении собственных детей, 
тоже читают специальную литературу, не говоря уже о том, что многие из них имеют очень хорошее обра-
зование и весьма широкий кругозор, в том числе знают иностранные языки. Нам представляется более эф-
фективным не руководить и не указывать родителям, как надо, а обсуждать конкретные ситуации, задавать 
вопросы, выслушивать их мнение. 

Вы видите, как развиваются воспитанники вашей группы, в соответствии с должностными 
обязанностями ведёте отчётность по освоению детьми образовательной программы? Но родителей 
интересует прежде всего их собственный ребёнок. Понимание текущей ситуации и оценка перспектив 
развития будет намного точнее, если вы будете спрашивать мнение родителей о своём ребёнке и вместе 
с ними оцените его достижения. Тогда и картина общих успехов будет намного точнее. 

За многие годы работы с дошкольниками вы накопили большой опыт решения проблемных ситуа-
ций? Но современный мир и современные дети меняются настолько интенсивно и разнонаправленно, что 
вашего опыта (профессионального, но все же единичного) может и не хватить. Правильнее искать выход 
из создавшейся ситуации вместе с родителями, так как они и только они знают контекст, могут определить 
причинно-следственные связи, только они принимают важные решения, они обладают более разнообраз-
ными ресурсами, и, только взаимодействуя с родителями, можно повлиять на ситуацию. 

Вы привыкли самостоятельно определять цели развития воспитанников вашей группы? Ори-
ентиром для вас служит образовательная программа? Но у многих родителей есть собственные пред-
ставления о том, что актуально для их ребёнка в данный период и каким они хотели бы видеть его в 
перспективе. Спросить их мнение совершенно не означает дискредитировать себя как специалиста или 
отойти от классических целей и задач дошкольного образования. Пожелания родителей относительно 
развития их ребёнка только прибавят целенаправленности вашей деятельности, придадут ей уникаль-
ности, обеспечат индивидуализацию. 

Облечённые ответственностью, заботящиеся о развитии ребёнка, вы привлекаете родителей 
к выполнению домашних заданий? Но многие родители вовсе не готовы действовать по указанию, по-
этому забывают, откладывают, игнорируют ваши предложения. Другое дело, если вы поможете им 
увидеть, как привычными повседневными действиями, соответствующими их домашним условиям и 
стилю жизни, можно влиять на развитие ребёнка. 

Соблюдение этих традиций поможет вам избавиться от чувства недооценённости родителями 
воспитанников, от неудовлетворённости их отстранённостью от жизни собственных детей и, что не 
менее важно, позволит помочь родителям убедиться в своей родительской компетентности, в правиль-
ности действий. 

Мы предлагаем основные принципы практической работы, ориентированной на семью, в рав-
ной степени применимые в различных образовательных, медицинских или социальных организациях. 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является 
константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, необходимо уделять долж-
ное внимание семье как центральному элементу в образовании и обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьёй. Этот 
принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных людей, отвечающих за приня-
тие решений относительно стратегий образования ребёнка, и важнейших участников образовательной 
практики. Если родителям будет предоставлена возможность принимать решения, касающиеся обучения и 
развития ребёнка в первые шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 



потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего участия в обра-
зовании сына или дочери будет велика. 

Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять услуги, при-
званные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает уважение культурных различий се-
мей, содействие мобилизации неформальных ресурсов родителей для удовлетворения изменяющихся по-
требностей ребёнка, оказание помощи в доступе к официальным общественным услугам (медицинским, 
социальным), а также координацию этих услуг. 

Чтобы определить степень ориентированности вашей дошкольной организации на семью, по-
пробуйте провести самоанализ по предложенным ниже практическим показателям. Эти показатели от-
ражают лишь некоторые из многочисленных возможных моделей поведения сотрудников детского 
сада и являются только целью, поскольку практику, ориентированную на семью, необходимо адапти-
ровать к каждой конкретной ситуации. 

Использование навыков позитивного общения: 
• больше спрашиваем и слушаем родителей, чем указываем и даём советы; 
• часто сообщаем родителям и в устной, и в письменной форме о прогрессе, достижениях в 

развитии их ребёнка; 
• используем индивидуальные формы передачи информации семьям и получения сведений от них; 
• даём родителям понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий спектр тем, касающихся 

их ребёнка; 
• прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, спрашиваем, 

чего хотят родители для обучения и развития своего ребёнка; 
• своевременно положительно реагируем на предложения, идеи, просьбы родителей; 
• стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, касаю-

щихся их детей. 
Предоставление родителям возможности самостоятельно делать выбор и принимать реше-

ния относительно их ребёнка: 
• предлагаем членам семей обобщить, чего они хотят для своих детей, и вместе составляем спи-

сок целей; 
• при планировании и предоставлении услуг относимся к родителям как к настоящим экспер-

там по вопросам, связанным с обучением и развитием их детей; 
• совместно с родителями определяем стратегии обучения и воспитания, предоставляем возмож-

ность решать, какие из них больше всего соответствуют- потребностям и ресурсам ребёнка; 
• предлагаем родителям право выбора, где, как и когда они будут участвовать в образовании 

своего ребёнка; 
• регулярно выясняем мнение родителей об эффективности выбранных стратегий, результатах 

развития ребёнка и изменениях, которые они хотели бы внести. 
Определение и использование положительных черт, сильных сторон ребёнка и конкретной семьи: 
• сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных результатах дея-

тельности ребёнка; 
• получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах и мечтах в отношении 

будущего их ребёнка; 
• признаём уникальность вклада родителей в прогресс развития их ребёнка, подчёркиваем их 

родительскую компетентность; 
• предлагаем родителям объединить усилия в тех направлениях, которые позволят развивать 

сильные стороны личности ребёнка. 
Уважение разнообразия семей и уникальности каждой из них: 
• принимаем и уважаем мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с нашими 

собственными; 
• стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми работаем; 
• принимаем ценности семей, даже если они входят в конфликт с нашими собственными. 
Создание дружелюбного партнёрства между детским садом и семьёй: 
• предоставляем всем членам семьи возможность для активного конструктивного участия в 

жизни группы, делаем всё, чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно; 
• даём родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся проведения ме-

роприятий в группе; 
• выражаем готовность принимать родителей в группе и детском саду в любое время на протя-

жении всего дня; 
• помогаем семьям в поиске других общественных услуг, в которых они нуждаются. 



Если педагоги вашего детского сада, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, это спо-
собствует обучению детей на основе принципов демократического образования, вовлечению родите-
лей и общественности в процесс образования, обеспечивает индивидуализированное и ориентирован-
ное на ребёнка обучение, целостный подход к его развитию. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 
Приходя в современный детский сад, родители вправе ожидать от воспитателей и других со-

трудников индивидуализированного, ориентированного на ребёнка подхода к обучению, а также парт-
нёрских отношений с сотрудниками детского сада, предполагающих вовлечение родителей и обще-
ственности в процесс образования. 

Родители вправе сами инициировать такое поведение сотрудников, задавать вопросы, обра-
щаться за информацией, предлагать свои идеи. 

Вот некоторые показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью. 
Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия в учебном процессе: 
• вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 
• помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 
Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят с ними способы под-

держки развития ребёнка: 
• обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 
• вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 
• сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом или 

эмоциональном состоянии ребёнка. 
Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и про-

фессиях членов семьи, а также поощряют их участие в программе: 
• используют различные виды письменной информации (например, объявления и личные пригла-

шения, бюллетени, информационные листовки и, т. п.), для того чтобы сообщить родителям о проектах и 
мероприятиях, проводимых в группе, и пригласить их принять участие в подобных событиях; 

• поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, спортивных меро-
приятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время летних или зимних каникул. 

Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно обучения детей: 
• в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями практиче-

ские вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние культурной среды; 
• предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители могут исполь-

зовать дома; 
• обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения занятий в дет-

ском саду. 
Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка во время взаимодей-

ствия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего развития: 
• взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и уважение; 
• называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время разговора нахо-

дятся на уровне глаз ребёнка; 
• взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и др.; 
• знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения в динамике; ежедневно 

выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и хвалят его, заботясь о том, чтобы 
каждый ребёнок получил признание своих достижений; 

• сообщают семьям о достижениях детей. 
Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе развития, мышле-

нии, языке и социальных возможностях, что обусловлено индивидуальными и культурными особенностями: 
• способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам развития; 
• обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной принадлежности, 

культуры, пола с равным уважением и вниманием; 
• предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах занятий; 
• признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 
• разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 
• предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и самостоятельной 

работы. 
Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и отдельных 

детей, с которыми они работают: 
• беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 
• предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 



• используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов детей группы 
и их семей. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками детского сада строятся на доверии. А взаимное 
доверие возникает в результате эффективного обмена информацией. Если воспитатели хотят стимули-
ровать активность участия родителей в жизни группы, им стоит установить непрерывный и индивиду-
альный, гибкий и позитивный обмен информацией с ними. Для этого, начиная с первого визита роди-
телей в детский сад, руководители и педагоги должны найти и удерживать верную направленность и 
тональность общения. 

Во время первого визита, как правило, заведующая рассказывает родителям об образовательной 
организации: статусе, программе, педагогах, нуждах. Затем она отводит родителей к воспитателю группы, 
который в свою очередь знакомит их с помещением, оснащением, достижениями. Крайне редко во время 
первого визита обсуждаются вопросы особенностей роста и развития ребёнка, пожеланий и образователь-
ных потребностей родителей. Первый разговор предопределяет роли: детский сад - самоценная и самодо-
статочная структура, родители и ребёнок должны принимать его условия и требования. 

Не предлагая революционных изменений, мы тем не менее просим включить в этот разговор с 
родителями вопросы, касающиеся ребёнка, - того, кто есть и будет в течение 5-6 лет главным действу-
ющим лицом «детсадовской карьеры». 

 
Организация первой беседы с родителями 

 
Цель беседы с родителями - получение максимально возможной информации об актуальном 

состоянии и особенностях развития ребёнка; об особенностях и приоритетах семейного воспитания; о 
потребностях и запросах семьи в воспитании и развитии ребёнка; о возможностях конструктивного 
участия семьи в работе детского сада. 

Чтобы беседа прошла конструктивно, необходимо создать особые условия и соблюдать не-
сложные правила: 

• в беседе с родителями обращаться к ним по имени-отчеству; 
• беседу нужно организовать таким образом, чтобы вас с собеседником не разделял какой-либо ба-

рьер (например, стол). Обратите внимание на то, чтобы высота стульев была одинаковой. Целесообразнее 
всего садиться лицом друг к другу, а не рядом, бок о бок. Недопустимы прикосновения, тактильные кон-
такты. Если разговор всё же происходит за столом, ничего не должно прерывать беседу, все бумаги должны 
быть убраны. Желательно не отвлекаться на рабочие разговоры с сотрудниками, не подходить к телефону 
(его можно либо отключать на время общения с родителями, либо просто просить перезвонить); 

• в ходе общения важно понять, какие особенности замечают родители в своём ребёнке, как 
они их оценивают, как реагируют на эти проявления (позитивно, конструктивно или негативно). От 
того, насколько разумно взаимодействуют с ребёнком родители дома, зависит насколько просто или, 
напротив, сложно будет взаимодействовать с ним в группе детского сада. Например, если ребёнок ран-
него возраста стремится как можно больше самостоятельно двигаться, понимают ли родители, что для 
его нормального развития необходимо не ограничивать движение, а способствовать этому. Если ребё-
нок в три года проявляет негативизм, что опять же является нормой, как родители реагируют на это: 
помогают ребёнку преодолеть затруднения в отношениях или стремятся его сломать, подчинить себе; 

• в процессе беседы нужно проявлять искреннюю заинтересованность, но без излишней эмоци-
ональности. 

В первой беседе педагога с родителями ребёнка могут появиться следующие вопросы: 
• «Как вы относитесь к особым проявлениям вашего малыша — капризам, непослушанию?» 
• «Что считаете главным в воспитании - сделать ребёнка послушным, подчинив себе, или дать 

возможность проявить и закрепить самостоятельность?» 
• «Какие запреты существуют в доме?» 
• «Чему ваш ребёнок уже научился: как и что он говорит, как двигается, что любит делать, как 

это у него получается?» 
• «Кто больше всего времени проводит с ребёнком в ваше отсутствие?» 
• «Чем вместе с ребёнком вы любите заниматься? Каким видам деятельности вы уделяете 

больше внимания и времени? Что лучше получается делать вместе? В чём вы испытываете трудности? 
С чем связаны трудности?» 

• «На какие качества личности вашего ребёнка вы советуете ориентироваться воспитателям? 
Что бы вы посоветовали нам - всем тем, кто будет работать с вашим ребёнком в детском саду?» 

Ещё раз хочется напомнить, что высшей целью и основным содержанием взаимодействия пе-
дагогов и родителей должен быть ребёнок, а не образовательная программа. 



Обеспечение родителей информацией 
 
Руководителям и воспитателям приходится много раз повторять информацию об услугах, пра-

вилах, традициях, принятых в вашем детском саду в период приёма новых детей. Каждый раз объём 
информации существенным образом меняется, но ничто не может заменить личное общение педагога 
с родителями. В конце разговора целесообразно предложить родителям «Справочник», в котором си-
стематизирована и изложена вся необходимая информация. 

Одна из причин, по которым целесообразно делать и распространять среди родителей специ-
альные справочники, заключается в том, что родители получают хорошо организованный и удобный в 
пользовании документ, в котором содержится конкретная информация об услугах вашего детского 
сада. В содержание «Справочника» могут быть включены следующие темы и пункты: 

1. Приветственное послание родителям от директора детского сада. 
2. Список персонала. 
3. Разъяснение философии и основных принципов образовательной программы. 
4. Календарь, график общих мероприятий. 
5. Ежедневный распорядок дня детей. 
6. Информация по вопросам здравоохранения и питания. 
7. Информация о вышестоящих структурах и должностных лицах. Приведём пример небольшого 

отрывка такого справочника для родителей, разработанного педагогами детского сада. 
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1. Общие подходы к воспитанию. 

Мы считаем, что каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет право разви-
ваться в своём темпе, двигаться по своей образовательной траектории. Своеобразие каждой семьи, уси-
лия родителей, особенности социального опыта каждого ребёнка признаются и уважаются. Дети с раз-
ными индивидуальными особенностями и их семьи создают неповторимую образовательную и воспи-
тательную среду, в которой каждый ребёнок может получить опыт общения и важные знания. 

Образовательная программа, принятая в детском саду, ориентирована на получение детьми 
жизненных навыков, необходимых в динамичном, информационном, индустриальном обществе, на 
развитие у каждого ребёнка: 

• способности к самостоятельному осознанному и ответственному выбору; 
• способности к самостоятельному критическому мышлению; 
• способности к систематическому учению; 
• ответственности за самого себя, друзей и окружающий мир. 
Самое важное состоит в том, что детский сад стремится быть тем местом, где дети могут весело 

и счастливо проводить своё время. 
Цель: оказание помощи и поддержки семье в воспитании и развитии ребёнка. 

2. Общие данные. 
В нашем детском саду работают: 



4 группы полного дня для детей от 1,6 до 3 лет; 
6 групп полного дня для детей от 3 до 7 лет; 
2 группы кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет. 
Телефон заведующей: 
Телефон медицинского кабинета: 

3. Направления деятельности и услуги. 
Наш детский сад осуществляет следующие виды деятельности: 
• обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 
• обеспечение качественного дневного ухода за детьми; 
• обеспечение социального, познавательного, физического, творческого развития каждого ре-

бёнка в условиях групповых и индивидуальных форм работы. 
Наш детский сад предоставляет следующие виды услуг: 
• образовательные услуги в группах полного дня (10,5 часов); 
• образовательные услуги в условиях групп кратковременного пребывания (4 часа); 
• индивидуальные программы для детей с особыми потребностями, включённых в массовые 

группы; 
• развитие творческих способностей в хореографической, изобразительной студиях; 
• обучение английскому языку; 
• обучение плаванию; 
• логопункт; 
• оздоровительные процедуры (физиопроцедуры, массаж, фитотерапия, коррекционная гим-

настика, закаливание); 
• выезды на природу; 
• посещение театров и выставок. 

4. Принципы и процедура приёма детей. 
В наш детский сад принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет вне зависимости от места про-

живания семьи. 
Приём детей осуществляется на основании направления от Комитета образования Администра-

ции города. 
Сведения о наличии свободных/освобождающихся мест очередники могут получить в Коми-

тете образования (далее - КО) или у заведующей. 
Дети сотрудников, а также братья и сёстры детей, уже посещающих детский сад, имеют пре-

имущество. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются по рекомендации медико-соци-

альной комиссии в зависимости от условий, необходимых для успешной социализации и развития ре-
бёнка, и от возможности детского сада их удовлетворить. 

В случае, если для успешного развития и оздоровления ребёнка нужны условия, предоставить 
которые наш детский сад не может, окончательное решение принимается по согласованию с родителями, 
принимающими на себя дополнительную ответственность (подписывается специальный договор). 

Родители, заинтересованные в том, чтобы их ребёнок посещал детский сад, приглашаются для 
ознакомительного визита в группу. Во время ознакомительного посещения родители могут написать 
заявление для постановки ребёнка на очередь или непосредственно для приёма (если они уже получили 
направление в КО). 

При принятом обеими сторонами решении о выборе в пользу нашего детского сада родители 
посещают детский сад вместе с ребёнком. 

Во время визита обязательно обсуждаются ожидания родителей от детского сада, особенности 
развития ребёнка и образовательные потребности семьи, заполняются первые индивидуальные карты, 
оговариваются организационно-финансовые условия посещения. 

Первая неделя посещения детского сада может оказаться значительно более лёгкой и приятной для 
ребёнка, если он будет проводить в группе только часть дня. Родители могут оставаться в группе (что пред-
почтительно) или провести это время в семейной гостиной. Мы понимаем, что постепенное привыкание к 
детскому саду может доставлять неудобства родителям, но это может значительно облегчить жизнь самому 
ребёнку. 

Для зачисления ребёнка в детский сад необходимы следующие документы: 
• направление КО; 
• карта прививок и карта здоровья, заполненные врачом детской поликлиники; 
• подписанный сторонами договор об оказании образовательных услуг; 
• информационная карта (первичные анкеты); 
• заключение МСЭК или ПМПК (для детей с особыми образовательными потребностями). 

5. Образовательная программа. 
Детский сад ведёт образовательную работу по дошкольной образовательной программе «N». 



Основные идеи программы: 
• ребёнок развивается наилучшим образом, если он включён в активную деятельность; 
• каждый ребёнок развивается в своём темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

(стадии) развития; 
• для успешного развития ребёнка необходимо объединение усилий всех членов семьи, педа-

гогов и специалистов; 
• родители - лучшие педагоги для своего ребёнка и главные заказчики образовательных услуг. 
Педагоги детского сада учитывают эти идеи при планировании каждого дня. План представляет 

собой баланс между деятельностью, свободно выбираемой самими детьми, и деятельностью, направ-
ляемой воспитателями. Содержание, формы деятельности на каждый день планируются совместно 
детьми, педагогами и родителями. Каждый день дети могут сделать свой выбор и организовать дея-
тельность в Центрах активности. Во всех группах для этого созданы Центры активности: математика; 
литература/грамота/книгоиздательство/драматизация; искусство; наука; песок и вода; строительство; 
игра; движение; кулинария; настольные игры/сенсорика. 

Центры активности открыты всегда в течение всего дня и наполнены материалами, стимулиру-
ющими деятельность. 

Центр математики способствует приобретению практических навыков счёта, измерения, сти-
мулирует формирование логического мышления. 

Занятия литературой развивают и поддерживают любовь к книгам и чтению, побуждают к из-
готовлению книг с собственными историями и способствуют развитию речи. 

Научные исследования в Центре науки поощряют любознательность и пробуждают интерес к 
окружающему миру. 

Кулинарные занятия помогают научиться безопасному способу приготовления простых полез-
ных и вкусных блюд. 

Занятия искусством способствуют творческому самовыражению, развитию мелкой моторики, 
формированию эстетических чувств, приобретению навыков рисования, лепки, конструирования. 

Строительство помогает возникновению дружбы, сотрудничества и партнёрства, а также раз-
витию математических способностей. 

Работа с песком и водой доставляет удовольствие, стимулирует развитие рук и пальцев, имеет 
психотерапевтическое значение. 

Игры (куклы, машины, магазин и пр.) радуют и развивают. 
В течение всего дня детей побуждают и поощряют к самостоятельному планированию соб-

ственной деятельности, к выбору материалов и способов действия, к выбору партнёров. 
В течение всего дня детям помогают осмысливать и оценивать свой выбор и его результаты. 
По специальному расписанию организуются музыкальные и физкультурные занятия, плавание 

в бассейне. 
Занятия с логопедом и психологом проводятся по расписанию, установленному для каждого 

ребёнка индивидуально. 
6. Стоимость услуг и формы оплаты. Льготы и социальные гарантии. Раздел заполняется 

конкретным детским садом. 
7. Распорядок дня. 
Детский сад открывается в 7.30. 
Для обеспечения безопасности всех детей администрация детского сада требует, чтобы роди-

тели или доверенные взрослые лично доставляли и забирали детей. 
Родителям следует обязательно поставить в известность воспитателя о приходе в группу или уходе 

ребёнка домой. Пожалуйста, убедитесь, что воспитатель в этот момент видит ребёнка. 
Мы не сможем надёжно позаботиться о ваших детях, если не знаем, что они здесь. 
Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребёнком по собственному выбору: 

игры и общение с детьми и взрослыми, работа в Центрах активности. Дети поощряются как в индивиду-
альной работе, так и в работе в малых группах по их собственному выбору. 

8.30. Завтрак. 
9.00. Утренний сбор. В это время все дети и сотрудники группы собираются вместе. Совмест-

ные игры и общение создают настроение на весь день, побуждают поделиться новостями, мыслями, 
чувствами. Планирование работы для всех и для себя лично обеспечивает занятость в Центрах актив-
ности, формирует умение управлять своим временем. 

9.15-9.20. Начало работы в Центрах активности. Каждый ребёнок работает в выбранном им самим 
Центре по своему собственному плану. Важно, чтобы ребёнок хотел действовать и действовал. Результат 
может быть отсроченным. Взрослые оказывают необходимую помощь и поддержку, ведут индивидуаль-
ную и подгрупповую обучающую и развивающую работу. 

Мы поощряем участие родителей в работе в Центрах активности. 
10.30.  Прогулка на свежем воздухе. 



12.00. Обед. Несмотря на то что наша цель - обеспечение сбалансированного питания, детей 
никогда не принуждают к еде. 

12.30. Дневной отдых. Дети могут поспать, отдохнуть, слушая музыку или сказку. 
15.00. Полдник, игры, занятия в творческих студиях, индивидуальные занятия с логопедом, 

психологом и пр. 
Детский сад закрывается в 18.30. 
8. Что нужно ребёнку в детском саду, чтобы чувствовать себя комфортно. 
У вашего ребёнка будет свой шкафчик, в котором хранятся его личные вещи. Свойство любого шкафа 

- накапливать вещи и предметы, поэтому, пожалуйста, периодически проверяйте их и убирайте лишнее. 
В течение дня ребёнку может понадобиться смена одежды (трусики, маечка, футболка, носочки или 

колготки). Ребёнок чувствует себя очень неудобно, если ему нужна смена одежды, а её нет в наличии. 
Для занятий в бассейне нужна специальная одежда - халат, резиновая шапочка, мешочек с по-

лотенцем; для музыкальных занятий и занятий хореографией - чешки; для физкультурных занятий - 
удобная не синтетическая спортивная одежда по сезону. Вы можете посоветоваться с инструкторами 
по физкультуре, плаванию и хореографии для того, чтобы правильно всё подобрать. 

Если у ребёнка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в детский сад. 
Пожалуйста, помните, что дети любят, и мы это поощряем, делиться и меняться игрушками. Иногда 
игрушки от этого портятся или теряются. Желательно воздержаться от игрушек и предметов, за це-
лостность и сохранность которых вы будете переживать. 

В нашем детском саду запрещены военизированные, провоцирующие агрессию игрушки и ат-
рибуты. Пожалуйста, не приносите их в детский сад. 

Нежелательно давать ребёнку с собой сладости и другую еду, если только они не предназна-
чены для угощения всех детей или организации работы Центра кулинарии. 

9. Медицинская помощь. 
Если вы пользуетесь услугами страховой медицинской компании, услугами личного врача-пе-

диатра, врача семейной практики, оставьте свои распоряжения и сообщите все контактные телефоны 
для экстренных случаев. 

При возникновении экстренного случая, если вы не оставили таких распоряжений, находитесь 
вне зоны действия мобильной связи, администрация оставляет за собой право обращения в муници-
пальную службу «Скорой медицинской помощи». 

10. Зачисление. 
При поступлении каждый ребёнок должен иметь подписанную врачом медицинскую карту. 
11. Болезни. 
Каждое утро, по приходу детей в группу, медицинской сестрой ведётся опрос и при необходи-

мости осмотр на предмет раннего выявления симптомов заболевания. 
Если у ребёнка появляются первые признаки заболевания (температура, рвота, высыпания, диа-

рея) родители будут немедленно об этом извещены и должны будут как можно скорее забрать ребёнка 
из медицинского изолятора детского сада. Если с родителями невозможно связаться по указанным ими 
телефонам, мы свяжемся с людьми, указанными в «Листе распоряжений» или со «Скорой медицинской 
помощью». 

Родители и сотрудники должны своевременно (день в день) информировать медицинскую сестру 
или администрацию детского сада об отсутствии ребёнка, о причинах и предполагаемых сроках отсутствия. 

Родители информируются о случаях инфекционных заболеваний, травмах, наложенных каран-
тинах. 

12. Лекарства. 
Лекарственные препараты, прописанные ребёнку врачом и предназначенные для приёма в течение 

дня, следует принести в детский сад в упаковке с указаниями кратности, способа и дозировки приёма. 
Пожалуйста, уведомите старшую медсестру и сотрудников группы о том, что есть лекарства, кото-

рые ребёнку следует принимать в течение дня, и о том, какие побочные эффекты они могут вызвать. 
Родители имеют право прийти в группы и самостоятельно провести лечебные процедуры. 
13. Меры по профилактике и оздоровлению. 
В детском саду проводится плановая вакцинация детей. Для проведения этих процедур ведётся 

осмотр врачом-педиатром, даются рекомендации о проведении вакцинации или медицинском отводе. 
По назначению врача-педиатра медицинской сестрой проводится процедура вакцинации и необходи-
мая информация доводится до родителей. За результатом вакцинации наблюдает медицинская сестра. 

Родители могут отказаться от проведения вакцинации. 
По плану детской поликлиники в детском саду могут проводиться медицинские осмотры и за-

бор анализов. 
В детском саду могут быть оказаны услуги по оздоровлению, профилактике и частичному до-

лечиванию. 
Детский сад проводит: 



• физиопроцедуры (КУФ, ДУФ, электрофорез, УФО, кислородный коктейль); 
• коррекционную гимнастику (по назначению врача-ортопеда); 
• лечебный массаж (по назначению врача); 
• фитотерапию (по назначению врача). 
14. Организация питания. 
Питание в детском саду организуется на основе санитарно-гигиенических норм и требований, 

предъявляемых к ДОО. 
Используется десятидневное меню. 
Каждый день детям предлагаются завтрак, обед, полдник. 
Мы стараемся вкусно и полезно накормить детей, но не заставляем их есть. 
Мы понимаем, что многие дети завтракают дома, и не настаиваем на обязательном присутствии 

их на завтраке в детском саду. 
Пожалуйста, не давайте детям с собой в группу еду или сладости. Наличие конфет у одного 

ребёнка и их отсутствие у других может поставить в неловкое положение самого ребёнка и стать при-
чиной ссор и обид. 

Вместе с тем, если вам захочется когда-нибудь порадовать всех детей группы угощением, - 
сделайте это. 

15. Дни, когда детский сад закрыт или работает по сокращённому графику. 
Общероссийские праздники. 
Экстренные случаи: 
- плановое отключение электрического света, тепла или воды; 
- плановая санобработка помещений специалистами СЭС. 
16. Участие родителей в жизни группы. 
Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя комфортно, а также к тому, чтобы 

родители были уверены в получении поддержки своих воспитательных действий. 
Наши совместные действия могут стать для ребёнка лучшим мостом между домом и детским 

садом. 
Мы приветствуем любые формы включенности родителей в жизнь детей группы. Для этого мы: 
• стараемся письменно информировать родителей обо всём, что происходит или будет проис-

ходить в группе и в детском саду; 
• предоставляем еженедельные и ежемесячные отчёты о достижениях ребёнка; 
• приглашаем к обсуждению текущей ситуации в развитии ребёнка и принятию решения о даль-

нейших совместных действиях, способных обеспечить успешное развитие вместе с педагогами и спе-
циалистами. 

Есть много возможностей для участия родителей в ежедневной жизни группы. Ниже приведены 
варианты: 

• участие в утренних сборах и в Центрах активности. Мы будем рады, если вы предложите свои 
идеи по темам проектов, содержанию, принесёте материалы или книги, поделитесь с детьми своими зна-
ниями, научите их тому, что умеете и любите сами. Для этого вам не нужно обладать педагогическими 
знаниями - дети будут рады, если вы будете просто присутствовать в группе, поговорите, поиграете с ними. 
Вы можете не включаться в игры и занятия, просто наблюдать за своим ребёнком среди сверстников; 

• участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 
для общих проектов интересующие их темы, и у воспитателей не всегда есть нужные знания для быст-
рых ответов. Ваша помощь может оказаться не просто полезной, но и неоценимой; 

• участие в работе кружков или студий. Вы можете быть их руководителем или просто участ-
ником; 

• приглашение детей группы на свою работу, к себе домой. Это значительно расширит соци-
альные и образовательные горизонты детей; 

• участие в работе семейной гостиной. Вы можете помочь в консультировании других родите-
лей или выдаче книг и игрушек; 

• помощь в пополнении фондов детского сада. Вы можете принести игрушки и книги, журналы 
и материалы, которые больше не нужны вашему ребёнку и вам; 

• помощь в изготовлении материалов для каждой новой темы проекта: подбор заданий, ксеро-
копирование карточек, поиск книг, журналов, фотографий, иллюстраций; 

• сопровождение детей на прогулках за пределами детского сада; 
• работа в родительском комитете группы или детского сада; 
• участие в педагогических советах; 
• подготовка праздников, спектаклей, акций и иных мероприятий и участие в них. 
Мы приветствуем участие родителей в любой форме и в любое разумное время. 
17. Семейная гостиная и семинары для родителей. 



В детском саду работает семейная гостиная, в которой вы можете отдохнуть, если ребёнок по 
какой-то причине ещё не готов уйти из детского сада, а вы достаточно утомлены или не расположены 
к тому, чтобы играть с детьми в группе. 

В семейной гостиной для вас есть журналы по дизайну и рукоделиям, литература по воспита-
нию детей. 

Вы можете выпить чашку чаю и побеседовать с другими родителями или специалистами дет-
ского сада. 

Один раз в месяц в семейной гостиной проводятся семинары «Воспитываем умело» и др. 
С расписанием и условиями участия в семинарах можно познакомиться в семейной гостиной. 
18. О наших сотрудниках. 
В нашем детском саду работают 36 воспитателей (в каждой группе по 3 педагога), 12 младших 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, логопед, психолог, инструктор по физической культуре, 
инструктор по плаванию. Руководитель хореографической студии работает по договору и является со-
трудником школы спортивного танца «Индиго». 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 28 педагогов аттестованы на высшую 
квалификационную категорию. 6 педагогов имеют сертификат соответствия международным стандартам 
дошкольного образования. Медицинский персонал - штатные сотрудники детской поликлиники № 3. 

19. Прекращение услуг. 
Если вы решили забрать ребёнка из нашего детского сада, пожалуйста, сообщите о своём наме-

рении администрации. 
Игрушки, оборудование и материалы, которые вы передали детскому саду в качестве благотво-

рительного дара, не возвращаются, остаются собственностью Детского сада. 
Есть несколько обстоятельств, при которых администрация детского сада может отказать вам 

в своих услугах. Среди таких причин: 
• неуплата стоимости содержания в течение двух месяцев; 
• неуправляемость поведения ребёнка и реальная угроза жизни и здоровью других детей. 
20. Что делать, если вы недовольны. 
В какой-то момент «детсадовской карьеры» своего ребёнка вы можете обнаружить несогласие 

с некоторыми методами воспитания детей в нашем детском саду, неудовлетворённость качеством 
услуг и результатами развития ребёнка или почувствовать неблагоприятное влияние на вашу семью. 
Иногда нам только кажется, что что-то происходит не так или не в интересах вашего ребёнка. Иногда 
это имеет под собой реальные факты. 

Как только подобное произойдёт, незамедлительно обратитесь к директору детского сада. Воз-
можно, вместе нам удастся снять вашу тревогу или решить проблему. 

Мы стремимся обеспечить комфорт и поддержку в развитии каждому ребёнку, но иногда инте-
ресы группы могут быть на первом месте. 

Если вы обнаружили неудовлетворённость или некоторое несогласие с тем, как организована 
жизнь детей в группе, вам следует: 

• обсудить это с сотрудниками группы; 
• обратиться к заведующей детским садом (телефон для связи); 
• обратиться к учредителю, которого представляют специалисты или руководители Комитета 

образования Администрации Великого Новгорода (ФИО, телефон для связи); 
• обратиться в Департамент по образованию Правительства Новгородской области (телефон 

для связи). 
Безусловно, если вам неудобно разговаривать с персоналом группы, вы можете обратиться 

прямо к заведующей и выразить свою обеспокоенность. 
Располагая подобным «Справочником», мы не только высвобождаем своё время от бесконеч-

ного повторения информации, но и предоставляем родителям возможность искать и находить ответы 
в удобное для них время. Более того, познакомиться с основами внутренней культуры детского сада, 
обсудить важные положения могут все заинтересованные члены семьи. В этом случае можно избежать 
ситуаций недосказанности, неправильно понятой или неверно интерпретированной информации. 

Электронную версию «Справочника для родителей» целесообразно разместить на сайте дет-
ского сада. 
 

Сбор информации о детях 
Педагоги должны находить способы документирования фактов о жизни, достижениях и успехах детей 

так, чтобы у родителей формировались позитивные взгляды на опыт, который приобретают дети в детском саду, 
изменялись представления о родительской роли в обучении и развитии ребёнка. 

Информация о детях - очень важный и пока ещё малообеспеченный пласт культуры взаимодей-
ствия детского сада и родителей. Это обусловлено сложившейся за многие годы традицией сбора инфор-



мации о детях в большей мере для служебного пользования, чем для согласования видения (родитель-
ского и профессионального) особенностей и перспектив развития ребёнка. Как правило, информация о 
детях суммируется в виде подборки (коллекции) детских работ, данных мониторинга развития (диагно-
стических исследований), кратких, скорее профессионально направленных, чем ситуативных (жизнен-
ных) наблюдений педагогов. Каждый вид информации совершенно оправдан и хорош сам по себе. 

Выставки детских работ - яркое подтверждение ежедневной обучающей деятельности воспитателя, 
свидетельство продвижения ребёнка в различных областях: рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 
Они хороши своей динамичностью, эмоциональностью, частой сменяемостью. В то же время детские работы, 
как информация, содержат и некую опасность - в случае если у ребёнка нет склонности к рисованию, если его 
технические навыки в рисовании отличаются не в лучшую сторону, а родители изначально настроены на то, 
что ребёнок должен быть, как все, или лучше, чем другие, такая информация может вызвать (и вызывает) не 
только положительные эмоции. 

Данные мониторинга развития детей (диагностических исследований) - одна из самых спорных со-
ставляющих информации о детях. Как правило, в детских садах используются такие направления монито-
ринга, как освоение детьми содержания образовательной программы, особенности развития специальных 
умений и навыков (физических, изобразительных, речевых и др.), особенности развития психических про-
цессов, антропометрические данные. Большинство сведений, полученных в ходе мониторинга, представляют 
скорее профессиональный интерес - служат отправной точкой для осмысления ситуации в группе, для поста-
новки образовательных целей и задач, оценки результативности работы педагогов при прохождении ими ат-
тестации. Это и предопределяет дискуссионность открытости и доступности результатов мониторинга для 
родителей воспитанников. Многие педагоги считают некорректным посвящать родителей в данные, полу-
ченные в процессе мониторинга. В этом утверждении есть своя двойственность. Родители, обнаружив, что 
их ребенок освоил некое содержание (знания, умения, навыки) на "среднем" или "низком" уровне проявляют 
обеспокоенность и либо винят ребенка в том, что он "не постарался", либо педагогов за то, что те неверно 
оценили достижения их ребенка. Действительно, особенности овладения ребенком содержанием образова-
тельной программы могут совершенно не соответствовать его интеллектуальному потенциалу, более того, не 
являются характеристикой его развития. Скорее это говорит о направленности профессиональной деятельно-
сти педагога – главное не ребенок, а программа. 

Нельзя отказываться от вышеперечисленных видов сбора информации о ребенке. Вместе с тем в данной 
главе пособия предлагается остановиться на других видах сбора информации, требующих от педагогов допол-
нительных усилий, нацеленных на налаживание партнерских отношений с родителями. Это наблюдения за 
детьми, согласованная оценка текущей ситуации и перспектив развития ребенка, ведение портфолио. 

Наблюдения за детьми. Для международной практики дошкольного образования ведение 
наблюдений и письменное информирование родителей о дневных событиях в жизни их ребенка – 
норма, для нас – важная перспектива. 

В течение всего дня в детском саду с ребёнком происходят какие-то жизненные коллизии - он вступает 
во взаимодействие со взрослыми и другими детьми, играет уединённо или включается в общую игру, пребывает 
в задумчивости или творчески активен. Эти ситуации включают множество деталей, конкретных фактов, со-
ставляющих личную историю ребёнка, характеризующих особенности его жизнетворчества, проявление его 
личности. В них ребёнок предъявляет себя окружающим более широко и намного ярче, чем на занятиях, орга-
низованных воспитателем. Одни действия ребенка являются свидетельствами явных успехов, другие – показа-
телями затруднений и даже проблем. 

Видеть детей и наблюдать за ними – явления разного порядка. Как правило, воспитатели видят де-
тей (присматривают за ними) и организуют их деятельность. Наблюдение за ребёнком возможно тогда, 
когда он свободно выбирает деятельность, реализует свои замыслы. В этом случае можно увидеть ребёнка 
(нескольких детей) в момент наивысшего проявления интеллектуальных и творческих способностей. 

Наблюдение предполагает обязательное ведение записей, в которых кратко отражён контекст, 
суть действий, прямая речь ребёнка (диалог между детьми). Например: «Виринея (2 года) играет с кук-
лой, усаживает её за стол, приговаривает: «Вот будем кашу кушать, маму слушать. А потом купаться 
пойдём и мультики смотреть. Мама так сказала». 

Педагог делает следующие выводы: «Суть действий и запись речи девочки позволяют увидеть и услы-
шать то, как она понимает последовательность действий, воспринимает правила, относится к требованиям 
взрослых, в целом понять и оценить уровень развития мышления и речи двухлетнего ребёнка». Эта запись 
нейтральная. Сравните её с другими вариантами: «Виринея (2 года) 10 минут занималась с куклой в кукольном 
уголке». Замечательно то, что наблюдатель зафиксировал длительность игры. Но в чём заключалась игра? Ещё 
пример: «Виринея (2 года) умеет играть с куклой». Сразу возникает вопрос: «На основании чего наблюдатель 
делает такой вывод?» 

Педагог в своих наблюдениях и соответственно записях не должен давать оценку действиям ребёнка. 
Наблюдатель должен просто зафиксировать то, что видит и слышит, запечатлеть мгновения жизни ребёнка в 
детском саду, скрытые от глаз родителей. Анализировать, делать выводы, оценивать ситуацию в развитии ре-
бёнка можно только тогда, когда наблюдатель накопил достаточно фактов. 



Целенаправленное наблюдение позволяет увидеть тех детей, которые не отличаются ярким поведе-
нием, заметить достижения тех, кто, что называется, «не вписывается» в программу, в условную возрастную 
норму, отметить особенности поведения, понять возможные причины. А записи наблюдений позволяют дать 
родителям информацию, в которой они нуждаются. 

Сбор информации о достижениях детей. Каждый день приносит детям новый опыт, новые 
знания. Даже самые на первый взгляд незначительные успехи стоит сделать общим достоянием. Для 
этого нужно вести наблюдения за детьми, стараться подметить то новое, что появилось в речи, движе-
ниях, поведении, играх. Достижение - это безусловный успех ребёнка в чём-либо, это выборка из фак-
тов, полученных в ходе наблюдений. У каждого ребёнка достижения свои, значимые лично для него, 
для его родителей. Например, тот факт, что двухлетняя Виринея самостоятельно играла с куклой в 
течение 10 минут - её достижение, так как раньше она требовала постоянного участия в игре кого-либо 
из взрослых. Но для её ровесницы Майи такая самозанятость достижением не является, так как девочка 
в принципе предпочитает самостоятельную игру. А вот то, что малышка впервые приняла в игру Ар-
тёма, поделилась с ним своими игрушками, действовала пусть не сообща, но по очереди, передавая и 
принимая то ведёрко с песком, то лопатку, то машинку, уже является её достижением. 

Рассказать о достижениях детей можно при помощи стенда «Наши успехи» или «Наши дости-
жения». Записи наблюдений можно прикрепить на листки с липким краем, которые будут распола-
гаться на персональной фигурке каждого ребёнка. 

Где и как могут быть представлены наблюдения за детьми и свидетельства их достижений? Прежде чем 
определить формы предъявления наблюдений и достижений, следует согласовать уровень открытости инфор-
мации. Он будет зависеть от нескольких факторов: от уровня публичности некоторых родителей, от конфиден-
циальности, нормативно принятой в детском саду, от профессиональных и личных установок воспитателей, их 
готовности и умения вести, корректно анализировать и подавать записи. Каким образом связано одно с другим? 
Некоторые родители тщательно оберегают информацию, которую считают сугубо личной. Это могут быть 
факты, свидетельствующие об очень интенсивном развитии ребёнка (мотив - «не хочу, чтобы моего ребёнка 
выделяли», «не хочу, чтобы другие родители завидовали»); факты, говорящие о наличии особенностей (мотив 
- «не хочу, чтобы другие считали моего ребёнка особенным», «не хочу, чтобы знали о его недостатках»), и т. п. 

Преодолеть такого рода проблемы достаточно легко, если: 
• не выделять отдельных детей и не обделять вниманием ни одного ребёнка в группе; 
• корректно и объективно вести записи наблюдений - это минимизирует возможности разно-

чтений и вольных интерпретаций; 
• обращать внимание на сильные стороны в развитии ребёнка (а не на проблемы и уровни осво-

ения образовательной программы). 
Такие записи уменьшат беспокойство, не будут вызывать отторжения у тех, кому они предна-

значены. 
Если в ходе наблюдений получена информация, свидетельствующая о проблемах, то её, без-

условно, нельзя делать открытой и доступной для всех, но игнорировать и скрывать от родителей также 
нельзя. 

По мере накопления тревожных фактов их следует сначала осмыслить самостоятельно (действи-
тельно ли это имеет место быть; не связано ли такое поведение ребёнка с тем, что он заболевает; не провоци-
рует ли его кто-либо из других детей; не является ли педагог причиной такого поведения; проявляется ли 
такая реакция в дни, когда работает другой педагог; если да, то как она видит, оценивает, справляется с таким 
поведением ребёнка, и пр.). Затем можно обратиться к специалистам детского сада, работающим с ребёнком 
в других условиях (музыкальному руководителю, психологу, логопеду). В ситуации, когда проблема видна 
многим, когда вы уверены в том, что готовы говорить с родителями убедительно, на понятном им языке, 
можно выходить на беседу, предварительно договорившись о месте и времени. Обращение к родителям мо-
жет звучать так: «Ирина Олеговна, последнее время меня беспокоит то, что происходит с Женей. Не могли 
бы вы уделить мне удобное для вас время, чтобы я рассказала вам более подробно о проблеме, которую 
вижу». Если проблема серьёзна, постарайтесь избежать разговора на ходу, не втягивайтесь в немедленное 
перечисление фактов. Для этого у вас есть веское основание: «Я сейчас занята с детьми. Пожалуйста, найдите 
время, когда мы можем поговорить, не спеша». 

В ситуации, когда вы не уверены в том, что сумеете донести до родителей суть проблемы (иногда 
родители психологически сильнее, иначе воспитаны, не желают слушать о проблемах ребёнка), можно об-
ратиться за поддержкой к руководителю детского сада - человеку заведомо более опытному, непосред-
ственно отвечающему за качество работы детского сада в целом и за работу с родителями в частности. 

Если в детском саду принята культура ведения педагогических наблюдений, то информация 
(записи наблюдений) может быть оформлена в виде таблицы (более открытая форма), в виде блокнотов 
или портфолио (более индивидуальная, закрытая форма). Для демонстрации достижений детей подхо-
дят открытые формы. 

Как правило, воспитатели детских садов - люди творческие, наделённые изобразительными 
способностями, креативные, так что варианты оформления достижений детей неисчислимы: в виде 



цыплят, лучиков солнца, цветов, автопортретов детей, к которым или рядом с которыми крепятся за-
писки с описанием достижений. 

Основы для крепления записок могут быть расположены в приёмной рядом с основными стен-
дами или на шкафчиках детей. Выбор места расположения зависит не от оформления приёмной, а от 
педагогических задач. Если педагоги считают ценностью формирование у детей рефлексивности и по-
зитивной самооценки, стимулируют речевую инициативу и активность, используют методики интуи-
тивного чтения, то записи достижений должны быть краткими, выполненными печатными буквами и 
расположенными на уровне глаз ребёнка. В этом случае они будут решать и задачу информирования 
родителей, и задачи развития воспитанников. Приведём несколько примеров. 

Виринея (2 года) 
Социальная компетентность 
Наблюдение. 11.05.2012. Приговаривает, укачивая мишку: «Ты мой маленький, ты мой ми-

шенька. Не плачь. Я тебя покачу-покачу, ты и уснёшь. А потом папа придёт». 
Достижение: умеет заботиться об игрушках. 
Коммуникативная компетентность 
Наблюдение. 10.06.2012. Говорит мне: «Мой дедушка Юрочка рыбку ловит. Много. Фроська 

рыбку ам и нету. Надо звонить». 
Достижение: умеет рассказывать о событиях из опыта. 
Деятельностная компетентность 
Наблюдение 1. 08.09.2012. Говорит воспитателю: «Иди играть. Надо стол и там чашки. Будем 

кушать вместе. На копотик». 
Наблюдение 2. 12.09.2012. Говорит: «Вот поставлю стемянку (стремянку), залезу наверх, будут 

сидеть, на всех глядеть. А Фроська там, внизу будет, мяу, мяу. Нет, надо Фроську наверх. Вместе». 
Достижение: умеет планировать. 
Информационная компетентность 
Наблюдение. 14.09.2012. Рассматривает камушек: «Какой камушек. У бабушки нету. А у Ники 

есть. Дома. В коробочке. Папа дал». 
Достижение: использует разные источники знаний. 
Здоровьесберегающая компетентность 
Наблюдение. 11.01.2012. Обращается к воспитателю: «Ручки мокие. Надо вытиить. Там, где 

слоник». 
Достижение: знает своё полотенце, заботится о себе. 
 
Илья (4 года) 
Социальная компетентность 
Наблюдение. 28.09.2012. Распределяем роли для игры в футбол. Илья говорит: «Можно я буду 

нападающим, у меня удар получается лучше, а Дима - защитником, он хорошо ловит мяч». 
Достижения: умеет распределять роли в игре. 
Коммуникативная компетентность 
Наблюдение. 10.09.2012. Говорит воспитателю: «Мы летом ездили в Турцию. Мне там было 4 

года. Там есть горка. С неё съезжаешь, а потом глубина. Детям тоже можно нырять, там вода тёплая. 
Мы там были с мамой и папой». 

Достижение: умеет рассказывать о событиях из личного опыта. 
Деятельностная компетентность 
Наблюдение. 18.09.2012. Обращается к Ване и Диме: «Давайте строить город. Сначала выроем 

ров, потом сделаем через него мост, а в середине будет город. Чтобы жители никого не пускали. Ворота 
будут закрываться». 

Достижение: умеет планировать работу. 
Информационная компетентность 
Наблюдение. 04.10.2012. Рассматривает с Димой энциклопедию: «Я знаю, этот с длинной шеей 

- диплодок. Он травоядный, потому что ест листья и ягоды. У меня дома есть такая энциклопедия. Мы 
с мамой читаем». 

Достижение: использует знания, полученные ранее. 
Здоровьесберегающая компетентность 
Наблюдение. 01.03.2013. Обращается к воспитателю: «Проверьте, пожалуйста, мою одежду. Я 

сегодня не вспотел, потому что не бегал сильно». 
Достижение: устанавливает взаимосвязи между активностью и физическим состоянием. 
 
Майя (5 лет) 
Социальная компетентность 



Наблюдение. 18.02.2012. Собирает домик из набора «Умная бумага», подаренный нам дедуш-
кой Майи: «Это будет дворец распрекрасный. Там можно всем вместе жить и не ссориться. Соня, давай 
наши принцессы будут тут жить, и зверюшки тоже. Мой енотик и твой собачонок». 

Достижение: предлагает включиться всем в общую игру. 
Коммуникативная компетентность 
Наблюдение. 11.03.2012. Рассказывает воспитателю: «Я вчера первый раз танцевала на сцене. 

Это не страшно, только нужно смотреть, где край. Мама мне так хлопала! Даже ладошки заболели. И 
другие люди тоже». 

Достижение: умеет рассказывать о событиях из личного опыта. 
Деятельностная компетентность 
Наблюдение. 18.05.2012. Обращается к Нике: «Давай играть с конструктором. Мы построим 

нашим зверюшкам домик. У тебя есть большие пластины? Много? Мне нужно одну. Вот, возьми ма-
ленькие. Это будет крыша, а это у меня дверка такая. Тебе надо помогать?» 

Достижение: умеет договариваться, планировать работу. 
Информационная компетентность 
Наблюдение. 14.04.2012. Рассказывает на утреннем круге: «Мы утром шли с мамой в садик и вдруг 

увидели жёлтенькую птичку. Это канарейка. У нас такая дома есть в клетке. А эта, наверное, потерялась, 
улетела и теперь не знает, где её дом. Можно дать объявление в газету или на радио, чтобы её нашли». 

Достижение: знает способы информирования. 
Здоровъесберегающая компетентность 
Наблюдение. 11.05.2012. Обращается к воспитателю: «Я, кажется, опять заболею. В лужу не 

ходила, а уже - кашляю сильно. Надо, наверное, на море ехать летом, там солнышко прогреет и вода 
солёная-пресолёная». 

Достижение: заботится о своём здоровье. 
 
Агата (6 лет) 
Социальная компетентность 
Наблюдение. 04.10.2011. Разговаривает с Олей: «Моя бабушка живёт на третьем этаже. А мы с ма-

мой - на восьмом этаже. Мы-то можем подниматься высоко, а бабушка не может, устаёт». 
Достижение: проявляет эмпатию. 
Коммуникативная компетентность 
Наблюдение 1. 23.06.2011. Принесла в группу фотографию с изображением православного храма, 

стоящего на поле одуванчиков. Увидев фотографию, воспитатель задаёт вопрос Агате: «А где находится этот 
храм?» Агата на этот отвечает: «Около кафе «Сказка». Мы с мамой специально ходили туда, чтобы сфото-
графировать. Это очень красиво! Только одуванчики недолго цветут. Теперь уже всё белое, а не жёлтое». 

Наблюдение 2. 21.09.2011. Агата принесла в группу игру «Детское домино» и говорит: «Мне эту 
игру подарили на день рождения. Я уже научилась в неё играть. Пусть теперь другие дети поиграют». 

Достижение: предлагает включиться всем в общую игру. 
Наблюдение 3. 10.10.2011. Рассказывает детям: «Мой дедушка ходил за грибами и увидел, как по 

реке что-то плывёт. А когда присмотрелся - это были кабаны. Они плыли друг за другом». 
Достижение: умеет строить логически завершённые высказывания. 
Деятельностная компетентность 
Наблюдение 1. 08.05.2011. Приглашает Дашу: «Давай сделаем вкусный торт. Из песка слепим, 

а потом украсим одуванчиками. Жёлтые цветочки будут как крем. А белые пушки - как сливки. Теперь 
надо этот торт перенести на стол. Бери осторожно, а то рассыплется». 

Наблюдение 2. 19.05.2011. Говорит воспитателю: «Я хочу сделать сказочную птицу. Из крас-
ного пластилина будет головка и туловище. А хвост я сделаю знаете из чего? Из ниток! А на головке 
будет как веер такой. Хохолок называется». 

Достижение: умеет планировать свою работу и творчески её выполнять. 
Информационная компетентность 
Наблюдение. 14.04.2011. Разговаривает с Кириллом: «Мне тоже нравятся рыбки. Мы с мамой хо-

дили на выставку и видели очень красивых рыбок. У тебя есть аквариум? А у нас есть фильм про морских 
рыб. Можно маму попросить, чтобы она разрешила взять его в детский сад, и мы все посмотрим тогда». 

Достижение: готова обращаться к различным источникам информации. 
Здоровьесберегающая компетентность 
Наблюдение 1. 21.05.2011. Говорит по дороге в парк: «Дима, завяжи шнурки, наступишь на них 

и упадёшь». 
Наблюдение 2. 13.06.2011. После прогулки: «Надо руки обязательно с мылом вымыть - на них 

микробов много, мы же играли на улице». 
Достижение: готова предотвращать опасные ситуации; знает правила гигиены. 
 



Создание портфолио детей. Портфолио как способ сбора, оформления и хранения информа-
ции о ребёнке получил распространение в детских садах недавно, и выработанных единых подходов к 
его созданию нет. Каждый детский сад использует свой вид оформления. 

Структура портфолио может быть такой: 1-я часть - «Информация от родителей»; 2-я часть - 
«Информация от педагогов»; 3-я часть - «Информация от детей». 

Раздел «Информация от родителей» может состоять из рубрики «Давайте познакомимся», где будут 
отражены сведения о ребёнке, родителях, домашних питомцах, ожидания родителей («мы мечтаем, чтобы 
наш сын...»), описание достижений ребёнка, подмеченных родителями, и т. п. 

Раздел «Информация от педагогов» включает записи наблюдений за ребёнком. Наблюдения 
могут быть структурированы по разделам образовательной программы, по ключевым компетентно-
стям. Хорошо, если в них найдут отражение ситуации, в которых ребёнок проявляет инициативу, са-
мостоятельность и осознанность в пяти основных направлениях: в социальных контактах, коммуника-
ции, использовании разнообразных источников информации, разных видах деятельности, в том числе 
связанных с заботой о своём здоровье и благополучии. 

Третья часть портфолио основана на материалах, созданных и даже выбранных для портфолио 
самими детьми. Это могут быть результаты работы на занятии и в свободной деятельности: рисунки, 
фотографии, придуманные игры, рассказы (например, «Рассказ о себе», «Мои друзья», «Когда я вырасту 
большим», «Умею - не умею - хочу научиться» и т. п.). В этот же раздел могут быть помещены копии 
наград за участие в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Опыт педагогов показывает, что интерес членов семьи к созданию портфолио значительно ме-
няется в положительную сторону по мере их вхождения в культуру посещения детского сада. 

Иногда стоит порадовать ребёнка персональным вниманием. Поводом для этого может быть, например, 
день рождения. Можно создать тематический персональный плакат «Звезда недели». 

В этом случае взрослые вместе с детьми готовят целый стенд с информацией об имениннике. 
Меня зовут _______________________________________________________________ 
Мне _____________________________________________________________________ 
Я люблю _________________________________________________________________ 
Мои друзья _______________________________________________________________ 
Когда я счастлив(а), я выгляжу так _________________________________________ 
Я мечтаю о _______________________________________________________________ 
И далее... 

 
 Такое персональное внимание к ребёнку создаст мотивацию к совместному творчеству педаго-
гов и родителей. 

 
Стандартизированные отчёты. Анализ практики работы детских садов других стран (Герма-

нии, Японии, Британии, Чехии, Кореи, Америки и др.) даёт основание утверждать: потоки информации, 
идущей на родителей воспитанников, просто огромные. Педагоги же детских садов в нашей стране тра-
тят много времени и сил на планирование и организацию работы в соответствии с составленным планом. 
Педагоги корейских, американских и других детских садов отдают преимущество инициативе и само-
стоятельности детей, много времени уделяют наблюдению за ними, ведут систематическую отчётность 
перед родителями. 

Ниже приведены несколько примеров форм для учёта и отчёта. Большинство из форм предполагает 
согласование с родителями ближайших задач развития ребёнка, планирование совместных действий. 
 

Чем чаще всего интересуется ребёнок в течение дня 
(ранний возраст) 

Имя ребёнка _______________________ дата _______________________________________________ 
В течение дня______________________ чаще всего ____________________________________ 

 рассматривает книги; 
 играет в мозаику и другие настольные игры; 
 играет в куклы; 
 катается с горки (на качелях); 
 играет в конструктор; 
 играет с водой и песком; 
 музицирует (играет на пианино, поёт); 
 играет в активные игры; 
 играет в машинки; 
 рисует; 
 лепит из игрушечного теста; 
 ссорится с детьми; 



 разговаривает с детьми и взрослыми; 
 ищет уединения; 
 с удовольствием кушает; 
 плачет; 
 наблюдает за другими детьми; 
 наряжается, изображая персонажей. 

Что вы посоветуете? ______________________________________________________________ 
 

Развитие ребёнка 
(ранний возраст) 

Имя ребёнка ___________________________дата ______________________________________ 
 

Игра с игрушками 
 Играет с игрушками самостоятельно, использует их по назначению. 
 Разбирает игрушки на составные части. 
 Выбирает себе игрушки и играет с ними по 5—10 минут. 
 Играет с подвижными частями игрушек. 
 Выбирает игрушку из 2-3 предложенных вариантов. 
 Играет с определённой комбинацией игрушек (кубики и машинки). 

Игра в кубики 
 Составляет кубики вместе, чтобы получилась определённая струкция. 
 Ставит кубики друг на друга или выкладывает в ряд. 
 Строит сложные конструкции. 
 Носит кубики по комнате. 

Определение и соблюдение очерёдности 
 Заявляет, что его очередь следующая, но не ждёт ответа. 
 Легко отдаёт игрушку, если уже закончил с ней играть. 
 Отказывается играть по очереди. 
 Откладывает игрушки по окончании игры, но не разрешает другим детям их брать. 
 Предлагает другим детям играть по очереди. Соблюдает очерёдность. 
 Отдаёт игрушку, если его об этом просит другой ребёнок. 

Вступление в игру других детей 
 Стоит рядом с группой играющих детей и наблюдает за ними. 
 При вступлении в игру применяет силу. 
 Не пытается вступить в игру. 
 Имитирует поведение детей в играющей группе. 
 Стоит рядом с группой других детей и наблюдает. 
 Привлекает к себе внимание одного из играющих детей и рассказывает ему, что он думает об 

игре. 
Развитие ребёнка 
(ранний возраст) 

1-е полугодие 
Имя ребёнка ____________________________________дата_____________________________ 
Состояние здоровья_______________________________________________________________ 

Развитие речи 

 Чего можно ожидать  Что реально появилось 

Появятся новые слова  

Будет отвечать на вопросы, повторять слова за 
взрослым 

 

Будет активно разговаривать во время игры  

Будет выполнять поручения, состоящие из нескольких 
частей (найди, принеси, позови... рисовать и т. п.) 

 

Будет самостоятельно справляться с бытовыми нуж-
дами (вытирать лицо и руки и т. п.) 

 

Будет проявлять интерес к книгам, играм  

 
Развитие движений 

Чего можно ожидать Что реально появилось 

Будет устойчиво ходить, огибая препятствия  



Будет уверенно пользоваться ложкой (кисточкой и т. п.), 
удерживая её пальчиками 

 

Будет самостоятельно влезать на горку (лесенку, стул 
и т. п.) и слезать с неё 

 

 
Наши совместные действия: ___________________________________________________ 
  
 Развитие ребёнка 

(ранний возраст) 
2-е полугодие 
Имя ребёнка _____________________________________дата ____________________________ 
Состояние здоровья  
_____________________________________Развитие речи 

Чего можно ожидать Что реально появилось 

В речи появятся полные предложения  

Будет задавать вопросы  

Будет первым вступать в общение  

Практическая деятельность 
Чего можно ожидать Что реально появилось 

Будет называть цель своих действий  

Будет самостоятельно выполнять цепочку после-
довательных действий 

 

Будет играть рядом с другими детьми  

Сенсорное развитие 

Чего можно ожидать Что реально появилось 
Будет различать и называть несколько цветов, 
форм, размеров 

 

Будет справляться с разными видами застёжек (пу-
говицы, кнопки, змейки) 

 

 
Наши совместные действия: 
________________________________________________________________________________ 

Чем чаще всего интересуется ребёнок в течение дня 
(средний возраст) 

 
Имя ребёнка ___________________________дата ______________________________________ 
В течение дня ___________________чаще всего: 

 рассматривает, читает книги; 
 играет в настольные игры один или с друзьями; 
 играет в куклы; 
 кормит животных; 
 строит из конструктора; 
 играет с водой и песком; р готовит еду; 
 участвует в активных играх;  
 играет в машинки; 
 наряжается; 
 рисует предметы или сюжеты; 
 лепит из пластилина; 
 ссорится с детьми; 
 разговаривает с друзьями; 
 ищет уединения; 
 интересуется меню; 
 интересуется прогулкой на свежем воздухе; 
 наблюдает за другими детьми; 
 работает с карточками (математика, грамота); 
 рассказывает истории из личной жизни. 

 
Что вы посоветуете? 



Развитие ребенка 
(средний возраст) 

1-е полугодие 
Имя ребенка _______________________дата __________________________________________ 
Состояние здоровья ______________________________________________________________ 

 
Развитие речи 

Чего можно ожидать Что реально появилось 

В активном словаре появится больше новых слов (при-
лагательные, глаголы, наречия) 

 

Будет поддерживать диалог на интересующую тему  

Будет говорить на отвлечённые темы (расширится круг 
интересов) 

 

 
Практическая деятельность 

Чего можно ожидать Что реально появилось 

Будет называть не только цель, но и результаты своих 
действий 

 

Будет выполнять, корректировать последовательность 
своих действий 

 

Будет распределять роли в совместных делах и играх  

 
Работа с разными источниками информации 

Чего можно ожидать Что реально появилось 

Будет проявлять интерес к книгам, рассчитанным на бо-
лее старший возраст, обсуждать их содержание 

 

Будет критично относиться к тому, что узнал (увидел, 
услышал) по телевизору, от других людей 

 

Наши совместные действия: ________________________________________________________ 
Учёт пожеланий родителей. При кажущейся очевидности действий сотрудников детского сада 

ситуации, которые прописаны в «Распоряжениях родителей», необходимо согласовать с родителями, по-
скольку способы решения одних и тех же проблем могут быть разнообразны. 
 

Распоряжения родителей 

Имя ребёнка _____________________________ дата _________________________________ 

Что следует предпринять сотрудникам детского сада в случае если: 
- в течение дня у ребёнка появились признаки плохого самочувствия __________________ 
- в течение дня резко изменилась погода на улице _________________________________ 

- ребёнок отказывается от дневного сна ___________________________________________ 
______________________________________________ - ребёнок отказывается от еды ___________________________________________________ 
____________________________________________________ - вы задерживаетесь ___________________________________________________________ 

- вы без предупреждения не приводите ребёнка в группу после выходных и праздничных дней 
__________________________________________________________________________ 

Куда мы можем позвонить, чтобы найти вас? 

Подпись родителей (законных представителей) ________ Дата _________________________ 

 
У многих педагогов подобная работа вызывает внутреннее сопротивление: много бумаг, много 

времени, отнимаемого у детей. На самом деле время, потраченное на подготовку информации о детях, 
возвращается сполна и служит реальной основой для конструктивного взаимодействия с родителями, 
неформального вовлечения их в образование ребёнка. 
 

Изучение потребностей семьи 
 

В «Справочнике для родителей» описано, что представляет собой детский сад, какие услуги он 
предоставляет, описаны его программы, кадровый состав. Эта информация поможет родителям опре-
делиться в своих ожиданиях. Но вслед за информацией от детского сада необходимо получить инфор-
мацию от родителей. 



В практике каждого детского сада наработана своя система анкет и опросных листов. В данном 
пособии предлагается другая форма изучения потребностей семьи. Чтобы понять, какие образовательные 
потребности имеют семьи, пользующиеся услугами вашего детского сада, насколько, на их взгляд, удовле-
творяются эти потребности, вы можете провести SS- анализ, своего рода анализ удовлетворённости. Для 
этого пригласите всех родителей группы. Чем больше человек откликнется на ваше приглашение, тем объ-
ективнее будут данные. 

При проведении опроса рассадите родителей полукругом, предложите каждому назвать то, что 
он считает важным, необходимым для своего ребёнка в детском саду. Постарайтесь, чтобы своё мнение 
высказал каждый из присутствующих. Также важно, чтобы каждый назвал что-то одно. По мере того 
как родители будут высказывать своё мнение, записывайте его на доске. После того как выскажутся 
все желающие, мы получим список потребностей, который можно оформить в виде таблицы. 

 Потребности Значимость Удовлетворённость Итог 

Индивидуальный подход к детям    

Хорошее питание    

Оздоровление    

Доброжелательное отношение, внимание    

Развитие способностей    

Хорошее оборудование на участке    

Обучение и развитие    

 
В процессе высказывания мнений не оспаривайте слова родителей, не произносите фразы: «Это 

не самое главное», «Это не в ваших силах» - просто запишите пожелания родителей на доске в графе 
«Потребности». После того как вы запишете все названные родителями потребности, нужно определить 
значимость каждой. Для этого предложите любому родителю стать экспертом. Его задача будет очень 
простой: выслушать все баллы, названные другими родителями, и в самом конце назвать свой итоговый 
балл (для того чтобы получить итоговый балл, не нужно считать среднее арифметическое, достаточно 
просто послушать всех), который мы и поставим в графу «Значимость». Обратите внимание, что в эту 
графу мы будем записывать только те баллы, которые назовёт эксперт (конкретный родитель). 

Воспитатель обращается к родителям: «Назовите оценку в баллах от 1 до 10, чтобы определить, 
насколько лично для вас значимо то, что записано в графе «Потребности». Более важная потребность 
оценивается 10 баллами и далее по убыванию». 

Потребности Значимость Удовлетворённость Итог 

Индивидуальный подход к детям 10   

Хорошее питание 9   

Оздоровление 10   

Доброжелательное отношение, внимание 10   

Развитие способностей 8   

Хорошее оборудование на участке 6   

Обучение и развитие 10   

 
Следующий шаг - оценка удовлетворённости. 
Участникам предлагается ответить на вопрос: «Как вы считаете, насколько в нашей группе, в 

нашем детском саду удовлетворена каждая из потребностей. Для оценки уровня удовлетворённости 
назовите балл от 1 до 10 - чем с большей вероятностью обеспечивается то, чего вы хотите, тем балл 
ближе к единице. Например, если вы оцениваете питание как «хорошее», называйте балл ближе к еди-
нице, если оно вас не устраивает - ближе к 10». 

В результате опроса мы заполним ещё одну графу - «Удовлетворённость». 
 

Потребности Значимость Удовлетворённость Итог 

Индивидуальный подход к детям 10 9  

Хорошее питание 9 4  

Оздоровление 10 2  

Доброжелательное отношение, внимание 10 8  

Развитие способностей 8 4  

Хорошее оборудование на участке 6 2  

Обучение и развитие 10 1  

 



В итоге у нас получается следующая таблица: 

Потребности Значимость Удовлетворённость Итог 

Индивидуальный подход к детям 10 9 19 

Хорошее питание 9 4 13 

Оздоровление 10 2 12 

Доброжелательное отношение, внимание 10 8 18 

Хорошее оборудование на участке 6 2 8 

Обучение и развитие 10 1 11 

 
Посмотрите на самые высокие показатели: 19, 18, 13 - это значит, что самым важным для себя 

и своих детей родители считают индивидуальный подход, доброжелательное отношение и внимание 
(что опять же является признаком индивидуального подхода и, значит, усиливает потребность) и хо-
рошее питание. 

Проведение такого анализа помогает избавиться от мифов. Нередко нам кажется, что мы твёрдо 
знаем, чего хотят родители, - обучения, подготовки к школе. И только подобный анализ способен из-
бавить нас от заблуждений. 

Будьте внимательны: то, что родители назвали приоритетным «индивидуальный подход к детям» 
или «доброжелательное отношение, внимание» и поставили этим категориям наибольшие баллы, говорит 
не о совпадении ваших взглядов, а о том, что удовлетворение именно этих потребностей родители хотят 
видеть, но не получают или получают недостаточно. 

В конце собрания поблагодарите участников за высказанные мнения, за объективные оценки и 
подумайте, что можно предпринять для решения поставленных задач. 

Если вы хотите, чтобы ваш детский сад был действительно хорошим детским садом для детей и их 
семей, удовлетворению их потребностей должно быть уделено значительное внимание. 

Существует ещё одна эффективная форма выявления особенностей семьи - не статистических 
(сколько человек, род их занятий и сфера увлечений), а ценностных. В данном случае под ценностями 
мы подразумеваем жизненные приоритеты, смысл, вкладываемый в воспитание, - то, на что будут 
направлены основные усилия педагогов. 

Для анализа ценностей семьи на одном из родительских собраний предлагаем родителям запи-
сать несколько слов: ум, честь, совесть, оптимизм, здоровье и т. д. или предоставляем им готовую 
форму. И выбрать три качества, самых важных на их взгляд. После того как родители сделают свой 
выбор, предлагаем желающим озвучить его и записываем варианты на доске в виде таблицы. 

Здоровье ________________ Воспитанность ___________ Образованность __________ 
Образованность __________ Интеллигентность ________ Достаток ________________ 
Уважение к старшим ______ Здоровье ________________ Порядочность ____________ 

А дальше предлагаем рассмотреть несколько житейских ситуаций, которые воспитатели рас-
сказывают родителям, и оцениваем, как семьи реагируют на эти ситуации. Оценка и выводы в даль-
нейшем помогут воспитателям в построении разговора с родителями, укажут, как выстроить разговор 
с конкретной семьёй. Например, ситуация: «Ваня и Серёжа поссорились и подрались. В результате у 
Серёжи появилась царапина». 

Для семьи Серёжи, в которой главная ценность - здоровье, целесообразно начинать рассказ об 
этой ситуации с акцента на том, что «боевое ранение» не опасно для жизни - царапина хорошо обрабо-
тана, а затем уже говорить о мотивах ссоры и «характере боевых действий». 

Но для семьи Вани, в которой главная ценность - воспитанность, тот же разговор будет начи-
наться с других акцентов: «Ваня старался объяснить словами свои желания, но, по-видимому, слов не 
хватило, пришлось отстаивать свои права мужским способом - дракой». 

Что даёт такой подход? Бесконфликтность. Не полную и не окончательную, но всё же. Приве-
дём пример беседы с родителями из практики одного детского сада. 

 
Ценности вашей семьи 

Мы знаем, что каждая семья - это целый мир, своя культура, свои традиции, свои приоритеты 
в воспитании и развитии детей. 

Мы хотим, чтобы наши усилия, направленные на работу с детьми, были взаимно приемлемыми, 
дополняющими друг друга. 

Пожалуйста, определите место (отметьте цифрой) по значимости для вас и вашей семьи таких 
качеств, как: 
Ум Честь Совесть 
Оптимизм Здоровье Материальный достаток 
Воспитанность Образованность Интеллигентность 
Доброта Послушание Порядочность 



Верность Целеустремленность Самостоятельность 
Умение радоваться жизни Умение находить выход в любой ситуации Умение подчиняться 
Ответственность Умение управлять людьми и обстоятель-

ствами 
 

 
Прочитайте и продолжите фразу: 
 

1. В моей семье было важно _________________________________________________________ 
2. Если дети в нашей семье капризничали, то родители __________________________________ 
3. В моей семье было запрещено _____________________________________________________ 
4. Свободное время в моей семье посвящалось _________________________________________ 

 
СПАСИБО за ваши ответы. 

Как правило, культура одной семьи не хуже и не лучше культуры другой семьи. Они просто раз-
ные. Эту разность стоит понять и учитывать при выстраивании индивидуального взаимодействия с се-
мьями воспитанников. Однако при всей разности семейных традиций и культурно-образовательных 
предпочтений есть то, что объединяет ожидания родителей от детского сада: детский сад - это то место, 
где ребёнок находится в безопасности, получает разнообразные стимулы для успешного развития. До-
стичь взаимопонимания можно только тогда, когда учитываются интересы и потребности всех людей, 
причастных к воспитанию и образованию детей. 

 
Объявления для родителей 

 
Без оперативного информирования, а также без текущей оперативной помощи родителей дет-

скому саду не обойтись. 
Подумайте, что важно для родителей. Их собственный ребёнок, его благополучие, его здоровье. 
Что важно для вас? Получить необходимую помощь в приобретении книг, обеспечении транс-

порта для выезда группы на природу, сопровождение в театр и тем самым обеспечить детям безопас-
ность, интересное и полезное времяпровождение и т. д. 

Чтобы вовлечь родителей в организационные моменты попробуйте использовать следующую 
стратегию: 

1. Предложите детям высказать своё мнение: какую экскурсию они хотели бы посетить. Запи-
шите все, даже самые неожиданные высказывания. Вывесите в приёмной, не корректируя их и не при-
глаживая. 

2. Сделайте рейтинговую оценку: выберите из детских фантазий несколько идей, которые 
ближе всего к вашим собственным. Затем предложите каждому ребёнку в группе сделать свой выбор, 
поставив фишку в колонке с выбранной графой. У вас получится табличка. 

Кондитерская фабрика «В гости к сказке» «В гости к игрушкам» 

Лида Ира Петя 

Дима Ксюша  

Костя   

3 2 1 

Вместе с детьми сосчитайте, сколько голосов получилось в каждой графе. Плакат повесьте в 
приёмной. 

3. Предложите детям нарисовать будущую экскурсию. Запишите высказывания детей о том, 
что нового они хотят или могут узнать на экскурсии. Рисунки и высказывания повесьте в приёмной. 

4. Предложите альтернативу участия для родителей: предоставление транспорта, организация 
экскурсии, сопровождение детей на экскурсии. 

5.  Напишите большое благодарственное письмо родителям от своего имени и от имени детей. 
Конечно, эти варианты более трудоёмки, чем просто написанное объявление: «Уважаемые ро-

дители! Необходимо организовать экскурсию в г. Гжель! Администрация», но результат вашей работы 
будет более продуктивным. 

 
 

ВОВЛЕКАЕМ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЬ ГРУППЫ 
Очень часто участие родителей в жизни группы во многом остаётся внешним и больше на сло-

вах. Нам, конечно, недостаточно видеть родителей только на праздниках или на снимках в семейных 
фотоальбомах, но на большее ни мы, ни они чаще всего не готовы. Правильный подход - не отказы-
ваться от взаимодействия, а учиться этому. 



Проблема не только в занятости или пассивности родителей, но и в самих педагогах. Некоторые из 
них вовсе не желают ежедневно видеть родителей в группе. Объяснений тому много: дети ведут себя не-
адекватно (без родителей ребёнок послушнее); не нужен контролёр; дети начинают капризничать, видя ро-
дителей других детей; родители не умеют общаться с детьми и др. Проблема в том, что мы, педагоги, не 
готовы и не умеем использовать присутствие родителей во благо детям, себе и самим родителям. 

Можно выделить пять уровней участия семей в жизни детского сада: 
Первый уровень. Оказание разовой помощи. 
Второй уровень. Участие в организации образовательной работы (предложение тем и содержа-

ния образовательных проектов, работа в Центрах, участие в работе кружков и т. п.). 
Третий уровень. Участие в жизни группы в качестве постоянных добровольных помощников. 
Четвёртый уровень. Участие в принятии решений относительно своего ребёнка и/или всей 

группы. 
Пятый уровень. Участие в обсуждении вопросов и принятии решений относительно всего дет-

ского сада. 
Выделение уровней не означает, что каждая семья в процессе «детсадовской карьеры» ребёнка 

будет продвигаться от одного уровня к другому, но подсказывает что при строительстве отношений с 
членами семей воспитанников следует помнить об индивидуализации, о праве семьи на выбор харак-
тера, направленности и интенсивности своего участия в жизни ребёнка в детском саду. 

Наше понимание того, что участие родителей в образовательной программе идёт на пользу всем: 
детям, воспитателям и самим родителям - может измениться из-за того, что заставить родителей быть ак-
тивными мы не можем. Но педагоги могут постараться пробудить такое желание, если помогут им почув-
ствовать себя заботливыми родителями, если будут поддерживать их действия и помогут поверить в то, 
что их присутствие в группе приносит огромную пользу. 

Польза от присутствия родителей в группе состоит в следующем: 
- родители начинают ощущать причастность к «общественной жизни» своих детей; 
- родители могут наблюдать своих детей на фоне их сверстников, что даёт им возможность 

лучше разобраться в вопросах «типичного - нетипичного», «нормального - отклоняющегося» развития; 
- формируется более высокая оценка достижений своего ребёнка, гордость за него; 
- формируется более глубокое понимание образовательного процесса дошкольников, возмож-

ных сложностей, с которыми связано обучение; 
- пополняется список методов и приёмов обучения, который родители могут применить в до-

машних условиях; 
- взрослые члены семей могут реализовать свои несбывшиеся мечты (хотел стать педагогом, но 

стал инженером, хотел воспитывать внучку, но растёт внук); 
- взрослые (не только мамы или папы, но и старшие сёстры, братья) могут выполнять простые 

действия: читать детям вслух или слушать их рассказы, заниматься с одним ребёнком или с небольшой 
группой в Центре искусства, математики или науки. В результате такого повышенного внимания дети 
могут достигнуть лучших результатов; 

- у родителей возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам детского сада; 
- появляются навыки, которые родители могут использовать при воспитании дома; 
- родители знакомятся с друзьями своих детей, их родителями, начинают понимать некоторые 

особенности реакций поведения своего ребёнка; 
- между детьми и родителями возникает единое смысловое пространство, они начинают лучше 

понимать друг друга; 
- появляется возможность окунуться в другую профессиональную среду, что иногда приводит 

к желанию получить второе образование. 
Поведение детей тоже меняется в присутствии родителей. Вот что происходит с детьми, когда 

они видят членов своих семей в группе: 
- если дети видят, что членов их семей доброжелательно, с открытым сердцем принимают в 

группе, у них возникает доверительное отношение к педагогам, в их сознании возникает позитивная 
связь между домом и детским садом; 

- присутствие и участие родителей в какой-либо работе доставляет особое удовольствие, вызы-
вает чувство гордости у детей; 

- даже если участие родителей имеет редкий и непродолжительный, но эмоционально положи-
тельный характер, самооценка ребёнка растёт; 

- ребёнок использует факт присутствия родителей для того, чтобы продемонстрировать им свои 
любимые игрушки, игровые уголки, свои работы, познакомить с друзьями; 

- знакомство с членами семей других воспитанников обеспечивает взрослым расширение соци-
окультурных и образовательных горизонтов, обогащает социальный и коммуникативный опыт, позво-
ляет увидеть другие модели поведения людей; 

- в лице членов семей дети получают иные источники информации и опыта; 



- дети из семей с одним родителем, конфликтных семей получают возможность частично вос-
полнить свою потребность в общении, внимании; 

- все дети получают дополнительное внимание и заботу; 
- со временем взрослые начинают понимать, что, присутствуя в детском саду, они получают 

информацию о своих детях из первых рук и начинают ценить её. Такое понимание очень эффективно 
для формирования имиджа детского сада и распространения позитивной информации о том, что про-
исходит в его стенах. 

Присутствие членов семей воспитанников в группе приносит положительные результаты. Пе-
речислим некоторые из них: 

- изменяется соотношение «взрослый-ребёнок»: чем больше взрослых, тем меньшее количество 
дошкольников приходится на каждого; 

- представляется возможность для педагогов использовать таланты, увлечения, знания, практи-
ческие умения родителей в образовательном процессе; 

- возникает единое образовательное пространство, и родители видят, чем и как занимаются дети в дет-
ском саду, могут продолжить, поддержать, развить, расширить границы воспитания в домашних условиях; 

- возникает эмоциональное единство взрослых, сопричастных жизни конкретных детей; 
- представители различных культур имеют возможность обмена жизненным и профессиональ-

ным опытом, это своеобразный вклад в образование и воспитание детей; 
- представляется возможность воспитателям увидеть педагогические средства родителей: как 

они мотивируют детей, как общаются с ними, как относятся к деятельности и её результатам; 
- родители начинают проникаться заботами и нуждами детей и приносят материалы для твор-

чества (бумагу, изобразительные средства), легче откликаются на просьбы о помощи; 
- у родителей формируется понимание ответственности труда воспитателей, они начинают 

больше ценить их вклад в воспитание и образование своих детей. 
Таким образом, привлечение членов семей воспитанников к участию в текущей (не только 

праздничной) жизни способствует созданию обстановки, всецело благоприятствующей успехам, со-
здаёт дополнительные возможности для всех участников образовательной деятельности, позволяет 
наконец-то реализовать очень сложную с точки зрения педагогов технологию индивидуализации, 
оставляет время для наблюдения и индивидуальной работы с нуждающимися детьми. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЬ ГРУППЫ 

 
Некоторые воспитатели испытывают озабоченность по поводу присутствия родителей и других 

взрослых в группе в качестве наблюдателей, помощников. Беспокоит сам факт присутствия другого 
взрослого, который наблюдает и оценивает. Иногда у воспитателей возникает чувство неуверенности 
по поводу своей роли в отношении этого взрослого - это может быть человек старше по возрасту, выше 
по социальному статусу, представитель управления образованием. Есть воспитатели, которые считают 
родителей не подготовленными для общения с детьми. Иногда воспитатели уверенно говорят о вреде 
присутствия того или иного члена семьи в группе, мотивируя тем, что ребёнок, видя взрослого, ведёт 
себя хуже, чем обычно, а другие дети испытывают беспокойство. Возможно, это происходит потому, 
что воспитатели не понимают, чем другой взрослый может помочь им в работе с детьми. Некоторые 
считают, что в их работу не входит введение в группу (подготовка, поддержка) взрослых помощников. 
Для многих педагогов такая работа будет новой, требующей дополнительных усилий, в том числе и в 
отношении самих себя. 

Лучшим способом избавиться от сомнений является проведение мероприятий эффективного со-
трудничества с семьями воспитанников. Начинать мероприятия целесообразно с обсуждения преиму-
ществ привлечения членов семей воспитанников к жизни группы. Выяснив преимущества, можно до-
стигнуть взаимопонимания в коллективе. Дальше каждый педагог может определить для себя, какую 
конкретную помощь и поддержку от родителей он хотел бы получить, в чём родители и другие члены 
семей воспитанников могут помочь в работе с отдельными детьми или группами: в пополнении пред-
метно-развивающей среды материалами, в планировании и осуществлении образовательных проектов, в 
организации работы Центров активности, в оценке достижений и решении проблем отдельных детей. 

Результатом такого размышления станут варианты включения родителей в образовательную 
деятельность детского сада. Так как в группе в среднем 20-25 детей и на каждого ребёнка в семье при-
ходится по 2-3 взрослых (родители, бабушки и дедушки, тёти и дяди, старшие братья-сёстры), то в 
течение месяца-двух каждой семье нужно будет найти не более часа-полутора для того, чтобы прийти 
в группу в утреннее (предпочтительно с 9.00 до 10.30) или вечернее время (с 15.30 до 17.00). 

Это время будет использовано для того, чтобы взрослые могли понаблюдать за детьми, поиг-
рать или позаниматься вместе с ними. Для удобства планирования можно составить график посещения 
родителей. 
  



 График посещения родителей и их участия в делах группы 

И.Ф. ребёнка Число/месяц 
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 

Алёша С.           

Алёна К.           
Борис Б.           

У большинства воспитателей возникает вполне закономерное сомнение: «Смогут ли люди без 
педагогического образования найти общий язык с детьми? Сумеют ли занять их чем-либо полезным?» 
Рассеять эти сомнения достаточно легко: если бы для воспитания детей было принципиальным нали-
чие специального образования, семья как форма воспитания подрастающего поколения давно бы 
трансформировалась во что-то другое. Но семья существует, и большинство семей успешно справля-
ется с воспитанием своих детей, значит, дело не в образовании, а в стремлении участвовать в жизни 
своих детей, в желании и готовности выслушать, поиграть, научить тому, что умеешь лучше всего де-
лать сам, понаблюдать и порадоваться. 

Кроме того, детям чрезвычайно полезно учиться общаться с людьми разного пола, возраста, 
социальной принадлежности, профессии. Так они смогут получить разнообразные знания и опыт об-
щения. Какой бы профессиональной ни была воспитательница, едва ли она компетентно сможет отве-
тить на все вопросы детей. Следовательно, не стоит бояться отсутствия у родителей педагогического 
образования. 

Родители тоже переживают страх и неуверенность - смогут ли они увлечь детей, найдут ли общий 
язык с ними. Для того чтобы педагоги могли быть спокойны за родителей и могли научить их быть полез-
ными и уверенными в себе, конечно же, нужно помочь им подготовиться. 

Если родители будут отмечать в вашем графике посещений день своего прихода, вы всегда 
заранее будете иметь информацию о том, кто и когда придёт (мужчина или женщина, мама или ба-
бушка, программист или продавец, любитель аквариумных рыбок или домашней выпечки и т. п.), и 
сможете продумать тему или содержание совместного общения. 

А дальше стоит соблюдать простые принципы: 
- обязательно представьте всем детям гостя, который пришёл в группу; 
- включайте гостя (или помощника) в совместные дела: приглашайте присоединиться к вам на 

детском совете (утреннем круге), в Центре активности, в игре или на занятии; 
- обращайтесь к гостю с вопросами и предложениями сами и побуждайте к этому детей; 
- не забывайте о словах поддержки и публичной благодарности. Помочь родителям подгото-

виться заранее или быстрее сориентироваться на месте могут карточки с описанием задания. Ниже 
приводятся примеры карточек-подсказок. 

 
Вместе изготавливаем книгу 

1. Попросите ребёнка сложить несколько листков бумаги пополам, чтобы получились стра-
нички книги. Если ребёнок испытывает затруднение, сделайте это вместе. 

2. Попросите ребёнка рассказать о чём-либо (что ему нравится, что он видел, когда шёл в дет-
ский сад, и т. п.); запишите его слова внизу каждой страницы книги, начиная со второй страницы. 

3. Предложите ребёнку нарисовать рисунки-иллюстрации к каждой странице над текстом. 
4. Вместе решите, какое название вы дадите этой книге, и предложите нарисовать рисунок на 

обложке. 
5. Прочитайте книгу сначала вдвоём, затем всем, кто будет готов послушать. 
 

Вместе рассматриваем картинку 
1. Предложите ребёнку выбрать картинку для рассматривания. 
2. Спросите, чем она ему нравится. 
3. Предложите поговорить об этой картинке. Вот вопросы, которыми вы можете воспользо-

ваться, для того чтобы мотивировать ребёнка к подробному рассказу: «Что происходит на этой кар-
тинке? Какое это время дня? Что этот малыш мог делать дома до этого? Как ты думаешь, что будет 
дальше?» 

Изучаем состав числа 10 
1. Соберите 10 монеток, положите их в коробочку. 
2. Предложите ребёнку встряхнуть коробочку и высыпать монетки на стол. 
3. Предложите выбрать те монетки, которые упали вверх орлом/ решкой, сосчитайте, сколько 

таких монеток. 
4. Запишите цифру на листке бумаги. 
Повторите игру несколько раз. Так вы поможете детям усвоить, что число 10 может состоять 

из 1 и 9, 4 и 6, 5 и 5 и т. д. 
 



Учимся измерять 
1. Соберите на столе различные предметы - фасолины, пуговицы, карандаши разной длины. 
2. Предложите разложить карандаши по длине от самого короткого до самого длинного. 
3. Предложите измерить карандаши «в пуговицах» или «в фасолинах». 
4. Помогите ребёнку записать результаты измерения и рассказать о них всем желающим. 

 
Создание специальных памяток 

Кроме карточек с заданиями, можно подготовить специальные памятки, которые вывешива-
ются на видном месте в группе или в приёмной. 

В отличие от карточек с заданиями памятки ориентированы не на конкретные действия, они при-
зывают взрослых к взаимодействию с детьми: поддержка инициативы, активности, самостоятельности, го-
товности к выбору, к действию в соответствии с собственными представлениями, к сотрудничеству. 

Такие памятки, с одной стороны, помогают родителям в преодолении смущения и неуверенно-
сти в своих действиях, а с другой, позволяют настроить их на тактику невмешательства, на понимание 
важности автономности ребёнка. 
 

Дорогие взрослые! 
Мы рады, что вы нашли время поиграть и пообщаться с нами. Мы с удовольствием включим 

вас в наши игры и услышим ваши идеи. 
Пожалуйста, спросите нас о том, что мы планируем делать, в чём нам нужна помощь. Если 

мы утверждаем, что справимся сами, не огорчайтесь, просто понаблюдайте за нашими действиями, 
порадуйтесь нашим успехам. 

Ваши дети 
Дорогие взрослые! 

Мы рады, что вы выбрали вместе с нами Центр искусства. Пожалуйста, поинтересуйтесь 
тем, что мы собираемся делать, что нам для этого нужно, с чего мы начнём работу. Если вы уви-
дите, что нам нужна помощь, окажите её. Если мы уверенно работаем сами, просто понаблюдайте 
за нами или же возьмитесь за работу сами - рисуйте, лепите, так же, как и мы. Видеть вас за рабо-
той - большое удовольствие! 

Ваши дети 
 

Дорогие взрослые! 
В Центре математики (на занятиях по математике) мы узнаём много умного и полезного - 

учимся считать, измерять, сортировать, рисовать геометрические фигуры. 
Вы можете научить нас тому, что умеете сами, или же помочь нам справиться с карточками 

и заданиями. 
Пожалуйста, не спешите говорить, что и как нам нужно сделать. Сначала спросите нас, как 

мы понимаем выбранное задание. 
Нам обязательно понадобятся ваша помощь и поддержка, пожалуйста, не отказывайте нам, 

но и не спешите делать всё за нас. 
Ваши дети 

 
Дорогие взрослые! 

Помочь нам узнавать новое - задача Центра науки. Мы пока ещё не умеем читать самостоя-
тельно, но с удовольствием будем слушать вас. Мы любим задавать вопросы и стараемся отвечать 
на вопросы других. 

Спросите у нас, о чём мы хотим узнать, и помогите это сделать. 
Ваши дети 

 
 Объявления, обращенные лично к родителям, не могут не вызвать ответную реакцию. Такая 
форма обращения побуждает к действию. 
 

Дорогие взрослые! 
На занятиях мы учимся и узнаем новое так же, как это делают в школе. Но от нас требуется 

внимание и активность, мы не должны сидеть сложа руки. Для нас будет большим удовольствием 
включить в работу на занятии и вас. Садитесь вместе с нами за стол, выполняйте такие же задания, 
отвечайте на вопросы и задавайте свои. 

Ваши дети 
 
 
 



Дорогие взрослые! 
Мы учимся говорить, объяснять свои желания. Старайтесь говорить понятно и красиво, тогда 

и мы научимся делать так же. Не поддавайтесь нашим провокациям, произносите слова правильно.  
Ваши дети 

 
Конструктивному включению родителей в жизнь группы может помочь заполнение взрослыми 

несложной анкеты. 
Анкета интересов родителей 

 
Фамилия, имя родителей ___________________________________________________ 
Дата _________________ 
Мы рады, что вы доверили воспитание и обучение вашего ребёнка педагогам нашего детского сада. 

Наша программа ориентирована на активное участие родителей в работе групп. Мы рассчитываем на со-
трудничество с вами. Чтобы мы имели представление о том, как именно вы могли бы участвовать в работе 
группы, заполните, пожалуйста, эту анкету, отметив в списке то, что вас наиболее привлекает. 

Мне по силам (интересно, желательно) принимать участие в следующем: 
• занятия с детьми в группах. Укажите, пожалуйста, какие именно виды деятельности вам до-

ставят особое удовольствие: чтение; рисование; музыка; игры; 
• изготовление или оборудование чего-либо; оборудование игровой площадки, изготовление 

игрушек, рисование; 
• помощь в организации детских экскурсий; 
• помощь в организации праздников; 
• придумывание совместно с воспитателями нововведений; 
• подбор дома нужных материалов для занятий; 
• помощь в планировании работы. 

Большое спасибо! 
 
 

На самом деле в культуре и традициях каждого детского сада сложился свой арсенал подобных 
действий. Их выбор, безусловно, зависит от многих факторов - ситуаций, целей и задач образовательной 
работы. 

Вместе с тем мы вновь и вновь обращаемся к идее, которую считаем принципиально важной: ро-
дители - неисчерпаемый источник знаний, опыта, креатива. Стоит переориентировать привычную работу 
с «обучения родителей» на активизацию их культурно-образовательного потенциала в работе с детьми. 
 

Оповещение родителей о запросах детей 
 

Оповестить родителей о темах и содержании образовательной работы помогает опрос детей по 
модели трёх вопросов. В любое свободное время воспитатель может поговорить с детьми о том, что 
они знают или хотят узнать, например, о кошках (космосе, динозаврах). Все идеи (высказывания) детей 
записываются в специальную таблицу. Возле каждой идеи ставится имя автора. 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

Кошки бывают домашние и ди-
кие. (Лера). 
Кошки на даче ловят мышей и 
птичек. (Сема). 
Бывают сиамские кошки, он 
очень злые и кусачие. (Оля) 

Откуда взялись кошки? (Лера). 
Почему кошки не едят мышей, 
а только приносят их уже пой-
манных? (Сема) 
Какие кошки самые большие в 
мире? (Оля). 

Спросить у кого-нибудь. (лера). 
Самим подумать или спросить у 
родителей. (Сема). 
Прочитать в энциклопедии. 
(Оля). 
А моя сестра будет врачом для 
животных. (Захар). 

Нужно ли опрашивать всех детей группы? Конечно нет. Кто-то из детей примет участие в об-
суждении темы «Кошки», кого-то больше интересуют машины или динозавры. Заполненная табличка 
вывешивается в приёмной, там, где её хорошо видят родители. 

Что мы получаем в результате такого опроса? Родители увидят сферу интересов своих детей и 
получат представления о том, какими способами они готовы получать новые знания. Это, без сомне-
ния, побудит родителей включиться в обсуждение темы с детьми: задать им вопросы, подсказать, что-
либо, ответить, рассеять сомнения или заблуждения и предпринять активные действия - пойти в биб-
лиотеку, прийти в группу и пообщаться с детьми. 

Заполнение таблички и вывешивание её в приёмной сопровождается обязательным написанием 
объявления: 

 
 



Дорогие мамы и папы! 
Наши дети решили больше узнать о кошках. У нас в группе есть энциклопедия «Кошки», но 

этого крайне недостаточно для того, чтобы удовлетворить их любознательность. 
Нам очень помогут книги о диких и домашних кошках, фотографии ваших домашних любим-

цев, ваши рассказы, кошки-игрушки и кошки- статуэтки. 
Предлагаем вам принять участие в подготовке выставки фотографий (рисунков, игрушек и 

т. п.) «Наши любимые кошки». 
Воспитатели и ваши дети 

 
 

Написание информационных писем и писем благодарности 
 
Руководители детских садов экономически развитых стран Европы, Азии и Америки как мене-

джеры образовательных услуг знают, насколько важно создание имиджа открытости и социальной 
ориентированности, уважения к клиентам. Необходимо благодарить родителей за выбор, который они 
сделали в пользу вашего детского сада. Обращение к родителям может быть разнообразным, ниже 
приводится несколько примеров. 

 
Дорогие родители! 

Наш детский сад благодарит вас за то, что вы выбрали именно нас для получения опыта об-
щения в коллективе и первого образования вашего малыша. 

Пожалуйста, найдите время для того, чтобы рассказать воспитателям о ваших пожеланиях от-
носительно воспитания и развития вашего ребёнка, а также для того, чтобы узнать о некоторых пра-
вилах и традициях, принятых в нашем детском саду. Вы можете заранее познакомиться с группой, 
детьми и их родителями, если сообщите о дне своего визита. 

Мы будем рады, если вы найдёте время посещать группу вместе с вашим ребёнком, для того 
чтобы играть и заниматься с ним и другими детьми. 

Услуги нашего детского сада включают: 
• образовательные программы в группах полного дня (10,5 часа); 
• образовательные программы в группах кратковременного пребывания (4 часа в день); 
• развитие творческих способностей в изостудии и хореографическом классе; 
• обучение плаванию; 
• оздоровительные процедуры; 
• посещение театров и выставок; 
• выезды на природу. 
Мы гордимся тем, что 90 % выпускников нашего детского сада уверенно поступают в лучшие 

школы города и учатся там, 75 % детей активно занимаются в творческих коллективах. В детском 
саду дети живут активной, полной интересными событиями жизнью.  

Образовательные услуги детского сада соответствуют российским государственным и меж-
дународным стандартам, что подтверждено сертификатами. 

Пожалуйста, запомните (запишите) контактные телефоны, по которым вы можете полу-
чить более полную информацию о педагогах и услугах детского сада, а также сообщить нам о своём 
визите в группу. 

С уважением, 
заведующий 

 
Уважаемые родители! 

Центр предшкольной подготовки детей «Веснушка» благодарит вас за то, что вы выбрали 
именно нас. 

Пожалуйста, найдите время для того, чтобы рассказать педагогам о вашем ребёнке, о его учеб-
ном опыте (как он относится к учению, как общается со сверстниками и взрослыми, что знает, умеет), 
о ваших пожеланиях относительно дальнейшего обучения и развития, а также для того, чтобы узнать 
о программе предшкольной подготовки и некоторых правилах, принятых в нашем Центре. 

Вы можете заранее познакомиться с условиями Центра предшкольной подготовки и другими 
детьми, если заведомо сообщите нам о дне своего визита. 

Мы будем рады, если вы найдёте время посещать Центр вместе с вашим ребёнком, для того 
чтобы играть и заниматься с ним и другими детьми. 

Услуги нашего Центра включают: 
• обучающие образовательные программы, рассчитанные на 4 часа в день в течение 9 месяцев; 
• детские праздники и развлечения; 
• выезды на природу в рамках образовательной программы. 



Мы гордимся тем, что выпускники нашего Центра уверенно проходят тестирование и учатся 
в лучших школах города. 

Образовательные услуги Центра предшкольной подготовки ориентированы на российские гос-
ударственные и международные стандарты дошкольного образования, воспитатели проходят спе-
циальную подготовку. 

Пожалуйста, запомните (запишите) имена и контактные телефоны, по которым вы можете 
получить более полную информацию о педагогах и услугах Центра, а также сообщить нам о своём 
визите. 

С уважением, 
заведующий 

 
Подобные письма пока ещё не стали традицией наших детских садов. Но ситуация автономно-

сти образовательных организаций и нацеленность их работы на полное удовлетворение потребности 
населения в услугах дошкольного образования, по-видимому, в недалёком будущем подтолкнёт к ак-
тивному использованию подобных писем. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
 

Самая традиционная и вместе с тем самая необходимая форма работы с семьёй - это родитель-
ские собрания. Мы считаем своей задачей внести новизну в эту форму работы с родителями. 

Как на собраниях учесть потребности родителей? Как помочь им понять сущность образования 
детей дошкольного возраста? Как вызвать желание сотрудничать? 

Можно посоветовать проводить собрания в интерактивных формах так, чтобы сами родители 
прожили некоторые учебные ситуации. Ниже приводятся примеры собраний. Названия собраний даны 
условно, может, вы подберёте наиболее удачное название в соответствии с конкретно вашим собранием. 

 
Организационно-распределительное собрание. Цели: согласовать действия педагогов и ро-

дителей в новом учебном году; определить направления дальнейшего развития детей группы, формы 
вовлечения родителей в работу группы, обсудить, какие условия необходимы для детей. 

Ход собрания. Знакомство (если группа новая) или приветствие родителей: «Наши дети вы-
росли, стали старше на год, умнее, самостоятельнее, увереннее в своих силах. Очень любопытно, что 
нового в развитии детей вы увидели за лето, чему они научились. (Желательно записать высказывания 
родителей о детях. Эта информация сразу же должна быть вывешена в приёмной.) 

Мы постарались подготовить нашу группу к новому учебному году, приготовили для детей 
книги, игры. Предлагаем вам сейчас разделиться на маленькие группы и немного поработать там, где 
будут учиться и играть ваши дети». 

Для распределения родителей на группы по количеству уголков (Центров активности) рисова-
ния, математики, книги можно использовать фишки или считалочку. Важно, чтобы в каждом Центре 
родителей ждал кто-то из сотрудников - воспитатель, методист, заведующий. Во время работы в Цен-
трах воспитатель предлагает родителям высказать своё видение того, чему могут научиться в этом 
Центре их дети; чему бы они хотели, чтобы те научились; как заинтересовать дошкольников зани-
маться в Центре; какого материала, игр и пособий детям достаточно или недостаточно в Центре; чем 
родители могут помочь. Идеи родителей обязательно нужно записать. Только после того как родители 
выскажутся, педагоги (воспитатель) коротко сообщат, чему они планируют научить детей в соответ-
ствии с программой, интересами самих детей, традициями детского сада. 

После родительского собрания необходимо разместить в приёмной информацию о том, чему 
по желанию родителей должны научиться дети: «Мы с вами решили, что в Центре математики будем 
учить детей...», а также данные о том, какую помощь в этом планируют оказать родители: «Ксения 
Сергеевна, мама Алёши, принесёт игры-головоломки. Пётр Михайлович, дедушка Кирилла, сделает 
подставку для игр с песком. Владимир Маркович, папа Дениса, расскажет о путешествии». 

Быстрое размещение информации в приёмной убедительно продемонстрирует ваше внимание 
и уважение к родительскому мнению, ваше стремление к конструктивному сотрудничеству. 

Время от времени можно обращаться к родителям с вопросами: «Не изменились ли ваши планы 
относительно...?», «Нужна ли какая-то помощь?». 

 
Информационно-аналитическое собрание. Цель: формировать согласованное представление 

об актуальном состоянии, особенностях и перспективах развития каждого ребёнка из числа присут-
ствующих на собрании родителей. 

Подготовка: рисунки, записи рассказов, персональные планы детей и варианты детских работ. 
Ход собрания. Собрание начинается с приветствия (знакомства), игры на снятие напряжения, 

активизацию внимания. На собрании мы предлагаем родителям рассказать, какими они видят своих 



детей через три месяца после начала учебного года: сильные стороны, достоинства и достижения детей, 
проблемы и трудности, с которыми взрослые сталкиваются дома. Для удобства родителей можно под-
готовить краткий вопросник. Желательно записать основные высказывания родителей, они пополнят 
индивидуальный журнал наблюдений. Только после того как выскажут своё мнение родители, в раз-
говор включаются педагоги. Все их выступления обязательно должны начинаться с позитивных мо-
ментов: «Маша очень любопытна, внимательна к другим детям, к их играм и действиям. С удоволь-
ствием вступает в игры, любит помогать, причём сама замечает, когда нужна помощь». И только потом 
можно формулировать проблемы и затруднения, которые видит педагог: «У меня есть сомнение - мо-
жет ли она быть инициатором игры. Как вы думаете, способна ли она быть лидером? А если бы вы 
дома разучили с ней какую-либо игру, песенку, то есть дали бы ей шанс опередить других в умениях, 
было бы это полезно для Маши?» 

Нежелательно на собрании присутствие большого количества родителей, ведь чем меньше собе-
седников, тем больше возможностей для диалога, заинтересованной беседы. Это не означает, что нужно 
дважды проводить собрание. Просто не огорчайтесь, если на собрание придёт вместо двадцати человек 
восемь-десять. Обязательно поблагодарите тех, кто пришёл. Если на следующем собрании родителей 
окажется значительно больше, предложите всем желающим написать на листочке своё видение особен-
ностей развития ребёнка, его потребностей, сформулировать письменно вопросы к педагогам. 

Информационно-аналитических собраний может быть два-три, не исключено, что на них при-
дут разные родители. 

Если в ходе собраний выявились проблемы: ребёнок испытывает страхи, слишком пассивен, 
проявляет агрессию - это темы для индивидуальных консультаций специалистов. В качестве консуль-
тантов можно привлечь других родителей, возможно, у них есть опыт преодоления трудностей или они 
являются специалистами в этой области. 
 

Позитивно-деловое собрание. Цель: содействовать осмыслению родителями конструктивных 
стратегий воспитания и развития детей. 

Ход собрания. Собрание начинается с приветствия (знакомства), игр на снятие напряжения и 
усталости, активизацию внимания. Далее следует отработка методики принятия, понимания чувств ре-
бёнка, «я-сообщений», методики совместных обучающих игр (выбор будет обоснован потребностями 
самих родителей). 

Внимание! Организационные вопросы должны занимать не больше 1/10 части всего собрания. 
Речи педагогов не должны преобладать над высказываниями родителей, в крайнем случае их 

может быть поровну. 
Не стоит подавлять авторитетами и авторитетностью, лучше вместе с родителями искать от-

веты на вопросы и решения проблем. 
Не стоит брать на себя всю полноту ответственности, лучше сразу сказать, что реально вы мо-

жете сделать в детском саду, а что могут сделать родители. 
Не выстраивайте оппозицию из детей и родителей - не говорите об одних только плохое, а о 

других только хорошее. 
Не создавайте между собой барьеров, садитесь в круг на равные по высоте стулья, не делая 

исключения для заведующей. 
Особым пунктом хочется выделить собрание, посвящённое инклюзии, работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. Для демократического общества, ориентированного на удовле-
творение потребностей личности, характерно убеждение в том, что каждый человек уникален и вносит 
свой неоценимый вклад в развитие общества. При полной демократии все граждане обладают равными 
правами и в одинаковой степени имеют возможность участвовать в жизни сообщества во всех аспектах 
и в полной мере. 

Если дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются вместе со своими сверстниками, 
у них появляется реальная возможность получить признание на основе своих сильных сторон и достоинств 
вне зависимости от когнитивных, физических, социальных или эмоциональных данных. В инклюзивных 
группах у детей появляется представление о диапазоне человеческих возможностей и ресурсов, что помо-
гает овладеть моделями конструктивного взаимодействия, формирует эмпатию и принятие. 

Дети, обладающие разнообразными потенциальными возможностями, развиваются лучше, 
если они вовлечены в активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Для проведения такого рода собраний необходимо подготовить материал, который поможет пока-
зать проблемы, препятствующие обучению. Наборы игрушек заранее раскладываем в помещении, где бу-
дет проходить собрание. При входе в помещение участникам собрания раздаются наклейки и платки. 

Итак, приведём возможную модель собрания. 
 

Собрание, посвящённое работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: содействовать осмыслению родителями конструктивных стратегий воспитания и развития детей. 



Примерный перечень материалов: платки или косынки, с помощью которых можно будет ими-
тировать основные проблемы: отсутствие зрения, отсутствие речи, трудности в движениях рук, ног; 
фишки (наклейки, значки) для распределения участников собрания на пять групп: «Люди с пробле-
мами зрения», «Люди с проблемами речи», «Люди с проблемами в движении рук», «Люди с пробле-
мами в движении ног» и сборная, самая большая по числу участников группа - инклюзивная, куда 
войдут по одному человеку с проблемами и несколько человек с типичным развитием. 

К собранию также нужно подготовить наборы игрушек, книг, материалов для инициирования 
активных действий участников. Важно, чтобы набор игрушек провоцировал действия. Например, для 
подгруппы родителей «Люди с проблемами в движении ног» подойдут мячи, скакалки, вертушки, са-
мокат, для подгруппы «Люди с проблемами зрения» - большие красочные пазлы, книги. Для инклю-
зивной группы обязательно нужно подготовить лист ватмана, набор гуаши, кисти, клей. 

Примерный ход собрания. Ведущий начинает собрание словами: «Мы готовимся к очень ответ-
ственному шагу - принять решение, которое не может быть принято без согласования с вами, без ва-
шего искреннего понимания необходимости этого шага - к включению детей с ограниченными воз-
можностями развития в наши группы. 

Предлагаем вам погрузиться в ситуацию, призванную изнутри показать проблему, которую мы 
хотим поднять на этом собрании. 

Для этого мы разделили всех участников собрания на подгруппы. Посмотрите на свою 
наклейку (фишку, значок) и найдите свою подгруппу. 

Предлагаем вам повязать платки таким образом, чтобы получилась группа «Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья». Для имитации проблем с речью завяжите платком рот; для имитации 
проблем со зрением завяжите глаза и т. д.» 

Участники подгруппы должны занять свои места там, где для них приготовлены игрушки. 
Внимание! Для создания ситуации изолированности можно из каждой подгруппы выделить по 

одному участнику и вывести его из общего помещения в соседнюю группу, в приёмную, в методиче-
ский или медицинский кабинет. Там этот участник должен будет существовать отдельно от других, 
находясь наедине с воображаемым физическим недостатком. 

Как только подгруппы соберутся на своих местах, предлагаем им поиграть в течение 10-15 минут. 
После этого каждая подгруппа должна будет высказать свои ощущения, поделиться чувствами, мыслями. 
Представители самой большой сборной (инклюзивной) подгруппы завершают общее обсуждение. 

Важно, чтобы в результате участники поняли, насколько страшна изоляция и неэффективна 
сегрегация (объединение людей по проблемному признаку), насколько конструктивно во всех отноше-
ниях включение детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив типично развиваю-
щихся сверстников. 

После того как все участники выскажут свои соображения, можно вернуться к главной цели 
собрания - быть ли инклюзии или нет. Педагоги высказывают мысли, что никто не виноват в том, каким 
он родился, что ни одна семья не застрахована от рождения ребёнка с проблемами в развитии, что 
никто не застрахован от несчастного случая, никто не знает, какая болезнь может его настигнуть. Пе-
дагоги обращаются к участникам собрания с вопросом: «Можете ли вы взять на себя ответственность 
и сказать детям с ограниченными возможностями здоровья «НЕТ»?» 

После этого следует выдержать паузу и задать следующий вопрос: «Согласны ли вы на то, чтобы 
дети с ограниченными возможностями здоровья посещали группы нашего детского сада?» 

Далее происходит обсуждение и согласование деталей: какого возраста могут быть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; с какими проблемами; сколько детей примет детский сад/группа; 
какими могут быть формы участия родителей групп; какая помощь необходима и т. п. 

Инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья может быть успешной только в том 
случае, если все участники этого процесса осознанно примут решение. 

Нельзя также не сказать о специфике работы с одарёнными детьми. Одарённые дети - это дети, 
проявляющие устойчивые признаки способностей. Они относятся к категории группы риска, равно как и 
дошкольники с ограниченными возможностями здоровья. Причин тому несколько: образовательные про-
граммы, реализацию которых большинство управленцев и педагогов считают своей основной задачей, ори-
ентированы на среднестатистического ребёнка, не имеющего своих устойчивых интересов, не опережаю-
щего сверстников в темпе развития, не отличающегося особой инициативой и самостоятельностью. Иногда 
из-за своеобразного поведения одарённые дети неудобны для воспитателей, и их стараются уравнять с дру-
гими детьми. В других случаях воспитатели, стремясь «помочь, направить, развить» применяют к одарён-
ным детям общие подходы, например, учат ребёнка, проявляющего художественно-творческие способно-
сти, известным им способам рисования, невольно закрывая ему пути к экспериментированию, снижая уро-
вень креативности. Чаще педагоги просто не могут вовремя рассмотреть и понять сущность происходящего 
с ребёнком и, значит, не могут помочь ему. 



Во многом успехи и неудачи одарённых детей связаны с эмоциональным климатом семьи, стилем 
детско-родительских отношений, отношением родителей к способностям детей; наличием познаватель-
ного интереса у самих родителей к той сфере деятельности, в которой проявляются способности ребёнка. 

В настоящее время вопрос способов сбора информации для анализа и оценки ситуации и перспек-
тив развития ребёнка - один из самых дискуссионных: многих педагогов пугает перспектива ведения си-
стематических целенаправленных педагогических наблюдений за детьми, ещё больше педагогов не верят 
в возможность вовлечения в наблюдение и обмен информацией родителей. Для воспитателей более при-
вычное дело присматривать за детьми, отсюда утверждение «я вижу всех детей». На самом деле наблюде-
ние - процесс не только естественный, но и во многом меняющий ценностные позиции педагогов, так как 
позволяет видеть конкретного ребёнка, и это видение сближает позиции педагогов и родителей, позволяет 
объединить усилия и создать условия, в которых потенциальные и проявленные способности ребёнка будут 
развиваться. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Обучение родителей так называемому родительству — традиция детского сада. Для этого прак-

тикуется множество форм. Формы, о которых мы будем говорить в этой части книги, вполне пригодны 
как для проведения специальных семинаров для родителей, так и для родительских собраний. 

Работу можно организовать, соблюдая некоторые принципы: 
• не пытайтесь выглядеть строгими, недосягаемыми и сверхкомпетентными, вы должны вос-

приниматься как поддержка, а не как угроза; 
• не высказывайте однозначных суждений, не требуйте подчинения своей логике; 
• не стравливайте людей с разными позициями и не выходите за рамки дискуссии; 
• будьте готовы к импровизации, но не забывайте о своей цели, удерживайте основную тему 

разговора; 
• помните, что взрослым не просто рискнуть своей репутацией, делая что-либо не вполне тра-

диционное перед группой малознакомых людей; 
• стремитесь создать атмосферу, в которой легко высказать своё мнение, помогайте преодоле-

вать разногласия, не давайте забывать участникам, что любая задача может иметь множество решений; 
• используйте игры и упражнения, а также юмор для снятия напряжения и преодоления отчуж-

дённости; 
• заранее готовьте раздаточные материалы, в которых кратко изложены основные положения 

обсуждения. 
Помните, что: 
• если участники не познакомились, не получили опыта личных контрактов, сложно будет ожи-

дать большой творческой отдачи, искренности и открытости; 
• если разбить всю группу на подгруппы, то количество активных участников возрастёт; 
• если практика работы по подгруппам используется постоянно, то лучшe периодически менять 

состав подгрупп, тогда у каждого участника будет более обширный опыт контактов с разными роди-
телями, и, если в одной подгруппе участник не сумел проявить себя, возможно, в подгруппе другого 
состава именно он станет лидером в решении проблем. 

Основные цели и содержание семинаров для родителей — согласование между родителями и 
педагогами задач и стратегий развития ребёнка (того, чего хотят для ребёнка родители, и того, какими 
средствами, совместными действиями можно достичь поставленной цели дома и в детском саду), фор-
мирование у родителей представления о задачах и содержании дошкольной и предшкольной подготовки; 
оздоровление и питание; содействие приобретению родителями уверенности в правильности своих дей-
ствий, в своих силах; воспитание толерантности у всех членов группы (и родителей в том числе) в ситу-
ации многонациональности и различий социально-экономических возможностей; содействие предупре-
ждению трудностей во взаимопонимании между детьми и родителями до того, как они возникнут. 

При необходимости могут быть созданы так называемые фокус-группы для мам или пап, в оди-
ночку воспитывающих детей, для молодых родителей, для родителей, озабоченных однотипными про-
блемами в развитии и воспитании детей. В этих случаях целесообразно подключать к ведению семи-
наров профильных специалистов. 

Семинары (собрания, фокус-группы) должны быть рассчитаны не более чем на 1-1,5 часа и 
могут включать следующие этапы: 

• подготовка к собранию; 
• разминка; 
• обсуждение в малых группах тех тем, которые требуют мнений и решений как можно боль-

шего числа собравшихся, - чаще всего личное мнение проще высказать среди малого количества людей 
и без непосредственного присутствия ведущего; 



• обсуждение всей группой общих тем (выносятся согласованные мнения и решения малых 
групп). Это позволяет, с одной стороны, получить большее количество вариантов решений, с другой, 
выбрать среди них наиболее приемлемые для всех; 

• перерыв; 
• обсуждение заданий (упражнений, книг, конкретных ситуаций, игр по развитию речи, мате-

матических представлений и других направлений развития ребёнка); 
• оценка и завершение семинара. 
Для создания атмосферы раскованности на семинаре и создания свободы общения можно пред-

ложить родителям поиграть в игры. Ниже приводится несколько игр для примера. Они не имеют спе-
циальной темы и не связаны с содержанием семинара. Такие совместные игры нужны для того, чтобы 
все участники почувствовали себя комфортно и свободно; поняли стиль семинара; определились с тем-
пом работы. 

 
Игра «Поиск сокровищ» 

Это весёлая разминка, которая заставляет людей двигаться, перемещаться, разговаривать 
друг с другом в течение непродолжительного времени и узнавать друг о друге различные факты. 

Ход игры. Подготовьте заранее карточки с перечнем «сокровищ». Попросите участников 
найти среди собравшихся человека, соответствующего каждому пункту списка. Для этого участ-
ники должны подходить к разным людям и опрашивать их. Напомните, что желательно записать 
имена. Отведите на эту работу 5-7 минут. 

Список «сокровищ»: чей день рождения ближе всего ко дню сегодняшнего семинара? У кого 
необычное увлечение? Кому нравится та же музыка, что и вам? Кто родился в этом городе? Кто 
родился дальше всех от этого города? 

Соберите участников вместе и задайте вопросы: «Кто нашёл человека, чей день рождения 
ближе всего ко дню сегодняшнего семинара?» и далее по списку. Завершить разминку можно обобще-
нием: «Что интересного вы узнали друг о друге?» 

 
Игра «Перемены» 

Это весёлая разминка, которая заставляет людей двигаться, перемещаться, разговаривать 
и узнавать друг о друге различные факты.  

Ход игры. Предложите участникам встать в общий круг, а затем поменяться местами тем, 
например, у кого обувь чёрного цвета (кто любит кошек, у кого на руке часы, кто много говорит по 
мобильному телефону, водит машину и др.). В конце игры подведите к выводу о том, что всегда 
можно найти то, что объединяет людей. 

 
Игра «Дни рождения» 

Данная разминка также заставляет людей двигаться, перемещаться, разговаривать и узна-
вать друг о друге различные факты. 

Ход игры. Предложите всем участникам построиться в одну колонну по месяцам рождения. 
Определите, где будет январь, где - декабрь. Затем предложите выстроиться по числам дней рож-
дений в каждом месяце. 

Вариантов таких игр может существовать множество. Разбивка участников на малые группы - 
это способ создать пары или подгруппы для обсуждения решения проблемы. Вот несколько идей, кото-
рые помогут составить пары или подгруппы: «Найдите человека, у которого на руках столько же колец, 
сколько у вас»; «Задумайте число от 1 до 3, опросите остальных. Если кто-нибудь загадал такое же число 
- он становится вашим партнёром»; «Рассчитайтесь по номерам - на «первый», «второй» и «третий», - а 
затем соберитесь в группы по номерам (все «первые», все «вторые», все «третьи»)»; «Найдите человека, 
у которого такая же наклейка, значок (для этого нужно до начала семинара раздать участникам наклейки 
или значки)»; «Найдите человека, у которого половинка от вашей открытки (для этого способа деления 
нужно до начала семинара раздать участникам разрезанные пополам открытки)». 

Эффект от использования этих и подобных форм можно ожидать прежде всего в изменении 
позиций педагогов и родителей. Они становятся эмоционально чуть ближе друг другу, доступнее друг 
для друга. Открытость и эмоциональная комфортность способны облегчить обсуждение и принятие 
решений относительно задач воспитания и развития детей. 

 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗУЕМ НОВУЮ ФОРМУ РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП  
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 
Необходимость совершенствовать предметно-развивающую среду, поднимать на качественно 

новый уровень материально-технические условия; вызывает потребность в привлечении дополнитель-
ных средств. Привлечение родительских средств чревато недовольством как со стороны самих роди-
телей, так и со стороны надзорных органов. Преодолеть их можно, например, передав часть функций 
органам самоуправления - попечительскому совету, общественной организации. Одной из форм обще-
ственной организации является некоммерческое партнёрство (далее - НП). (Более подробно см. Феде-
ральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».) 

Мотивация создания некоммерческого партнёрства родителей: 
• возможность принятия самостоятельных решений, касающихся качества услуг; 
• возможность полного контроля использования средств, предоставляемых в фонд детского 

сада; 
• возможность получения семьями качественных образовательных услуг и услуг по присмотру 

и уходу за ребёнком. 
Особенности организации работы групп, входящих в НП: 
• в группе работают одновременно два воспитателя, т. е. обеспечивается персональное внима-

ние каждому ребёнку; 
• воспитатели работают в паре в течение всего дня, благодаря этому; у них есть время для си-

стематического общения с родителями; 
• вводится система стимулирования, для того чтобы воспитатели не пропускали рабочие дни, 

т. е. обеспечивается постоянное присутствие педагогов; 
• родители получают еженедельные отчёты о развитии ребёнка; 
• родители по желанию получают SMS-уведомления в течение дня; 
• оплата кружков, студий входит в сумму членского взноса; 
• отменяются прочие сборы денежных средств; 
• родители являются распорядителями и гарантами финансовых средств; 
• вводится система стимулирования родителей и обеспечение здоровья и развития ребёнка, т. 

е. поддерживаются конструктивные усилия семьи; 
• образовательные программы и технологии ориентированы на развитие всесторонне развитой 

личности. 
 

Примерное содержание беседы с родителями 
Вопрос для обсуждения: «Чего мы хотим?» 
Мы хотим вместе с вами сделать всё, чтобы в этой группе, а постепенно и во всём нашем дет-

ском саду дети получили условия и образование, соответствующие европейским (международным) 
стандартам. 

Мы понимаем, что вы своим умом и своим трудом достигли успехов. Мы понимаем, что дети 
для вас важны, что вы готовы окружить их красивыми, умными игрушками, развивать их кругозор. 

Мы также уверены, что вы хотите, чтобы ваши дети, как и вы, были успешными в жизни. Это 
возможно не тогда, когда дети будут просто окружены негой и лаской, красивыми предметами и иг-
рушками, но и тогда, когда будут созданы условия, чтобы у детей развивались такие личностные каче-
ства, как уверенность в себе, умение самостоятельно делать выбор, принимать решение, ответствен-
ность за свой выбор и за свои действия; когда дети будут много знать, много уметь. 

Что для этого нужно и как мы планируем организовать работу группы? 
Вопрос для обсуждения: «Каким образом мы предлагаем организовать работу группы?» 
Для того чтобы малыши получали достаточно внимания, чтобы условия не ограничивали их 

инициативу и естественную активность, чтобы можно было обеспечить индивидуализацию их разви-
тия и индивидуальный подход, чтобы вы, родители, получали вовремя всю информацию о детях, мы 
планируем организовать работу таким образом, чтобы в группе: 

• работали одновременно два воспитателя и няня; 
• были организованы творческие мероприятия во вторую половину дня по выбору детей. 
Мы надеемся, что вы будете как можно чаще, а желательно каждый день, приходить в группу, 

чтобы понаблюдать, поиграть, пообщаться и со своим малышом, и с другими детьми. 
Таким образом, вы будете видеть, как и что происходит, а главное, будете участвовать в жизни 

своих малышей. Это не станет дополнительной нагрузкой для вас. У нас 17 малышей, значит, 34 мамы 
и папы, а ещё бабушки, дедушки и другие любящие родственники. Таким образом, на каждую семью 
придётся не более одного посещения в месяц продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Вопрос для обсуждения: «Какие трудности нас ожидают и как их можно преодолеть?» 

тттщттяшшяяяятшшт. 
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Воспитание активного, счастливого ребёнка возможно только тогда, когда воспитывающие 
взрослые сами активны и счастливы. Вы знаете, что самая большая проблема в детских садах - это 
заработная плата сотрудников и развивающая среда. Детские сады финансируются по остаточному 
принципу, педагоги уходят при первой возможности. В этом случае для детей создаётся постоянный 
риск стрессов, нужно привыкать к новым людям, новым требованиям, нет ни последовательности, ни 
преемственности. 

И в правительстве, и в областной думе, и в областном комитете образования сейчас ведутся 
разговоры о мерах по стабилизации положения. Кроме того, идут поиски других форм организации 
работы детских садов. Например, предлагаются домашние детские сады, автономные некоммерческие 
организации, некоммерческие партнёрства. С чем же это связано? 

Конституция гарантирует бесплатное дошкольное образование. Но детские сады предостав-
ляют не только образовательные услуги, но и уход за детьми, организацию питания, сна, прогулок, игр, 
праздников и многое другое. Общее время пребывания ребёнка в детском саду 10,5 часа в день, обра-
зование занимает из них примерно 4 часа. 

 
Без помощи родителей не обходится ни один детский сад. И сейчас проблема не в том, чтобы роди-

тели помогали, а в том, чтобы сделать помощь обоснованной и законной. В этой связи некоммерческое парт-
нёрство родителей можно рассматривать как наиболее приемлемую форму оказания подобной помощи. 

 
 

ШПАРГАЛКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

Существующие шпаргалки, ориентированные отдельно на родителей и на воспитателей, не 
учитывающие того, что большинство проблем затрагивает интересы и тех и других одновременно, тре-
буют уточнения и понимания позиций каждой из сторон. 

Кроме того, новое время выявило новые проблемы во взаимоотношениях педагогов с семьями 
воспитанников. Вопросы взаимоотношения стали острее, позиции участников конфликтов сложнее, а 
решение далеко не однозначно. 

Первый блок шпаргалок посвящён проблемам, вызванным особенностями семейной культуры, 
необходимостью влиять на способы семейного воспитания, защитой прав ребёнка. 

Проблемы, решению которых посвящён второй блок шпаргалок, связаны с необходимостью 
сотрудничества и одновременно с разграничением ответственности образовательной организации 
(учредителя) и родителей (получателей услуг) в создании благоприятных условий в детском саду. 

Ситуации, решению которых посвящены шпаргалки, подсказаны участниками курсов повыше-
ния квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений (ОАУО «Новгородский 
институт развития образования»). В прояснении позиций и в поиске решений приняли участие посети-
тели «Научного кафе». 

 
СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Что делать, если ребёнок приходит в детский сад со следами побоев... 
Родители говорят, что это результат выяснения отношений между братьями - старшим (Сер-

геем) и младшим (Андреем). Папа считает, что вмешиваться в это нельзя - мальчики должны закалять 
характер, воспитывать в себе смелость, умение претерпевать страх и боль. Однако оптимизма в глазах 
Андрея не видно, ребёнок старается прикрыть синяки и ссадины, опасается шумных подвижных игр. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Воспитывать смелость и твёрдость - благое дело, 
но способ, выбранный для этого отцом, ребёнку явно не полезен. Воспитателям сложно выбрать пра-
вильную стратегию поведения: с одной стороны, они должны быть на стороне интересов своего воспи-
танника, с другой - их задача быть внимательными к мнению родителей. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Во многих семьях старшие и младшие дети сосу-
ществуют в отношениях подчинённости и это не приводит к личностным потерям или разрыву родствен-
ных отношений. Конечно, правильнее было бы решать вопрос воспитания твёрдости характера за счёт 
интенсивных спортивных занятий, выполнения мужских обязанностей в семье, требующих совместных 
физических усилий, мужества, поддержки друг друга. 

Возможное решение. Пригласить отца в группу, с тем чтобы он понаблюдал за тем, как скла-
дываются отношения Андрея с другими детьми группы. Во время его присутствия могут и не сло-
житься ситуации, в которых в поведении Андрея проявятся тревожные нотки. В этом случае важно 
иметь записи наблюдений. 

Стоит попробовать убедить родителей в том, что нужно обратить внимание на поведение Ан-
дрея, иначе у ребёнка могут возникнуть комплексы или желание получить компенсацию унижения и 
боли за счёт более слабых сверстников. 



Если отец хочет воспитать сильных, смелых мальчиков, правильнее записать детей в спортив-
ную секцию, чем разрешать им выяснять отношения как на поле боя. Стоит обсудить с отцом перспек-
тиву: не станет ли старший сын, когда вырастет, решать свои проблемы силой. Напомнить папе о пра-
вах ребёнка и о возможных юридических последствиях подобного родительского поведения. 

 
Что делать, если из ребёнка делают маленького взрослого... 
Аиде 4 года 5 месяцев. Мама Аиды не работает, преимущественно ведёт светский образ жизни 

в рамках провинциального города. Иногда без предупреждения и объяснения причин не приводит ре-
бёнка в детский сад. А иногда приводит Аиду в детский сад то с перьями волос, выкрашенными в 
розовый цвет, то с маникюром на руках. В общении с детьми Аида довольно часто ведёт себя неесте-
ственно, манерно и надменно, демонстрируя модную одежду. 

Воспитатели считают такое отношение к ребёнку неправомерным, пагубно влияющим на развитие 
личности. Мама поясняет позицию педагогов элементарной завистью к её свободе, красоте и возможностям, 
предвзятым отношением к девочке, устаревшими представлениями о том, как должен выглядеть ребёнок-
дошкольник, стереотипами правильного воспитания и определения жизненных перспектив. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Проблема как раз в том, как Аида ведёт себя в 
группе - у неё мало друзей, её интересы не в лучшую сторону отличаются от интересов других детей. 
По сути, ребёнок лишён детства. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Проблема в разности имущественного и культур-
ного статуса семей. С одной стороны, хорошо (и правильно) то, что дети из разных социальных слоёв 
посещают одни и те же детские сады. С другой, в ситуации разности возможностей некоторые семьи 
делают из ребёнка уменьшенную копию взрослого, превращают выход детей в детский сад (особенно 
на утренниках) в ярмарку родительских амбиций. В ситуации разрушения привычных ценностей по-
явились семьи, в которых будущее девочки рассматривается как подготовка к удачному замужеству. 

Возможное решение. Привлечь маму, умеющую делать причёски в виде красиво сплетённых коси-
чек, с тем чтобы она продемонстрировала варианты убранства волос для девочек. Можно устроить дефиле, 
можно сфотографировать и оформить вернисаж, можно провести мастер-класс. Важно показать детям и 
мамам, как можно украсить девочку этого возраста, чтобы это выглядело стильно и не вызывающе. 

Также можно постоянно демонстрировать успехи детей (Аиды в том числе) в детских видах 
деятельности - рисунках, рассказах, поделках. Чем разнообразнее будут представлены достижения, тем 
с большей вероятностью удастся переключить общественное мнение с осуждения Аиды и её мамы на 
конструктивные дела всех детей, на результаты их развития. 

 
Что делать, если за счёт ребёнка взрослые компенсируют свои потери... 
После смерти дедушки родители Алины (3 года 4 месяца), стремясь эмоционально поддержать 

бабушку, отдали ребёнка ей на воспитание. Бабушка, компенсируя свою потерю, проявляет гиперопеку 
ребёнка. В результате в группе детского сада Алина значительно отличается от других детей. Напри-
мер, на предложение воспитателя посчитать кукол Алина говорит: «Раз-два... Алина - красавица, два-
три... Алина - умница...» Или на предложение воспитателя одеться на прогулку Алина отвечает: 
«Оденьте меня. Бабушка всегда меня одевает, а я слушаюсь её, и за это она мне конфетки покупает». 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Педагоги считают, что бабушка лишает девочку 
нормального взросления: эмоционального (адекватного восприятия себя и окружающих), физического 
(ограничение самостоятельности ведёт к потере естественности, активности, уверенности в движе-
ниях), волевого (способности принять собственное решение и исполнить свою волю). 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Конечно, хотелось бы и родного человека эмо-
ционально поддержать, и для малышки бабушкина ласка не лишняя. Но важно вовремя приостановить 
поток бабушкиной всепоглащающей любви, чтобы дать ребёнку возможность расти и развиваться. 

Возможное решение. Правильнее всего попытаться определить, кто в этой семье сохраняет 
здравое понимание ситуации и трезвое к ней отношение, кто заинтересован в решении проблемы и 
способен повлиять на других членов семьи. Разговаривая с родителями, важно не осуждать, не обви-
нять, не пугать, просто показать, как выглядит поведение Алины со стороны. 

 
Что делать, если мама играет роль барыни... 
Мама подъезжает к детскому саду на дорогой машине и, не выходя из неё, звонит воспитателю 

по мобильному телефону с просьбой привести к ней ребёнка. 
В чём проблема с точки зрения воспитателя? Воспитатель не должен оставлять детей в группе 

одних, исполняя капризы этой мамы. Такое отношение родителей к педагогу крайне неприемлемо. 
Есть ли проблема с точки зрения родителей? Поведение, составляющее проблемы взрослых, 

никак не должно отражаться на отношении воспитателя к детям. 
Возможное решение. Не вступать с мамой (родителями) в прямой конфликт. Чётко разъяснить 

родителям, что подобные действия не входят в функционал педагога. 



Что делать, если родители не соблюдают установленный режим детского сада... 
Фрезия (4 года 10 месяцев). Мама считает своим правом приводить ребёнка в группу в любое удобное 

для себя время. Например, только на обед или за полчаса до закрытия детского сада. 
В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Мама никогда не предупреждает о своих пла-

нах, так что нельзя элементарно прогнозировать, придёт девочка или нет, а значит, нельзя рассчиты-
вать на её участие в групповых делах, своевременно снять или наоборот поставить её на питание. Ре-
бёнок лишён полноценного общения со сверстниками. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Нет, проблемы нет. Каждая семья сама рассчи-
тывает свои потребности и возможности. У родителей может быть своё представление о задачах дет-
ского сада. Наверное, этой семье больше подошли бы возможности детского игрового центра, куда 
ребёнка можно привести в любое время. Тогда в детском саду освободилось бы место для ребёнка, 
семья которого нуждается в полном дне пребывания. 

Возможное решение. Мама имеет право привести девочку тогда, когда считает нужным. Даже 
вечером, чтобы иметь возможность сходить в магазин или справиться с домашними делами. Главное, 
чтобы она забрала ребёнка вовремя (детский сад закрывается в 18.00). 

Если для ребёнка делается многое за пределами детского сада, если он не лишён общения со сверст-
никами, имеет достаточно времени на игру, то не стоит препятствовать желанию мамы больше времени 
проводить с ребёнком. Настаивая на необходимости обязательного ежедневного присутствия ребёнка в 
детском саду, воспитателю нужно иметь уверенность в благотворности того, что предлагается в группе. 

Выражая свою точку зрения, педагог может использовать такие высказывания: «Мне очень 
жаль, что ваша девочка пропустила... Она очень любит... Она умеет... Было бы здорово, если бы её 
работы... Мы будем рады, если она...» 

 
Что делать, если родители подвержены алкоголизму... 
Мама четырёхлетних близнецов Сёмы и Кирюши уехала в командировку на три дня. Папа, 

склонный к употреблению алкоголя, вечером не забрал детей из детского сада. Воспитательница про-
ждала до 21.30, затем отвела детей по месту их проживания, где застала папу в алкогольном опьянении. 
Вызвала патрульно-постовую службу и оставила детей в квартире с отцом и полицией. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Под угрозой эмоциональное состояние детей, 
их здоровье и жизнь. Приходится решать проблему, в которой педагог не компетентен. Сокращается 
личное время педагога, нарушается трудовое законодательство (право на полноценный отдых). 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Ни при каких условиях недопустимо, чтобы де-
тей травмировали, вызывая полицию, оставляя в опасности. 

Возможное решение. Родителям необходимо оставлять педагогам номера телефонов для экс-
тренной связи и письменные распоряжения о том, как следует действовать в экстремальной ситуации. 
Имея такие распоряжения, можно было бы позвонить маме (бабушке), с тем чтобы она приняла реше-
ние в этой ситуации. 

О возникновении каких-либо трудностей нужно поставить в известность руководителей дет-
ского сада. 

Решение подобных проблем должно быть предусмотрено организационной культурой детского 
сада, педагогам должны быть известны телефоны социальной службы. 

 
Что делать, если ситуация в развитии ребёнка по-разному видится педагогами и родите-

лями... 
Мирон (4 года 6 месяцев) практически не говорит, отстаёт в развитии. Взаимодействуя с детьми 

в группе, часто использует неадекватные способы общения: кричит, дерётся, щиплется, кусается. Мама 
твёрдо стоит на своём: «Ребёнок как ребёнок. Все они бывают такими. Мой ребёнок ничем не хуже 
других. Ни на какую комиссию не пойду». 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Поведение Мирона свидетельствует о том, что 
мальчику сложно общаться, договариваться с другими детьми об общих делах и играх, из-за этого 
страдает как сам ребёнок, так и его сверстники. Кроме того, его поведение могут перенять другие дети. 
Воспитатели неоднократно пытались обратить внимание мамы на проблему взаимоотношений Мирона 
со сверстниками, на особенности его развития, но не могут найти верный тон в общении с ней, теря-
ются перед её напором, как следствие отстраняются от решения проблем ребёнка. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Родители видят ребёнка другими глазами — гла-
зами любви, абсолютного принятия. Случается, что, защищая ребёнка, родители переходят границу при-
личия, становятся агрессивными. Особенно тогда, когда воспитатели эмоционально и слишком настой-
чиво высказываются о развитии ребёнка в форме претензий. Безусловно, могут быть ситуации неадек-
ватности, интеллектуальной несостоятельности и самих родителей, в этом случае убедить их в чём-либо 
действительно сложно. Но настаивать на том, чтобы родители вели ребёнка на комиссию, неправомерно. 



Возможное решение. Чтобы избежать субъективизма и предвзятости, нужно составить карту разви-
тия ребёнка: понаблюдать, собрать факты, свидетельства, прежде всего того, что говорит о позитивных сто-
ронах развития, затем того, что может трактоваться как особенности ребёнка. Правильным было бы привле-
чение к осмыслению и оценке проявлений ребёнка других педагогов. Объединив мнение воспитателей и спе-
циалистов, изложить факты кратко и обоснованно, начиная с позитивных моментов. Поручить разговор с 
мамой тому, кто авторитетен для неё. 

Если с мамой работать бесполезно, нужно направить усилия на ребёнка, с тем чтобы сделать 
его присутствие в группе максимально безопасным для него и для других детей. В случае если ребёнок 
требует индивидуального сопровождения, обращаться с аргументами к администрации детского сада. 

 
Что делать, если родители перегружают ребёнка... 
Родители Алёны (6 лет) записали девочку в танцевальную группу «Мозаика», «Школу пред-

школьной подготовки», модельное агентство «Анна» и кружок «Школа мяча» в детском саду. Есть 
дни, когда девочку в течение дня по два раза забирают из детского сада и возвращают обратно. 

Воспитатели отмечают в состоянии девочки растерянность, она часто говорит фразы: «Как 
мама скажет», «Не могу играть - сейчас папа придёт». К тому же девочка явно устаёт. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Стремление родителей понятно. Они хотят, 
чтобы ребёнок получил то, что недополучили они, чтобы были как можно раньше раскрыты его та-
ланты и развиты способности. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Хорошо, когда родители так много внимания 
уделяют развитию ребёнка, когда для этого есть силы, время, средства. Однако здравый смысл напо-
минает о том, что стоит соразмерять занятость с желаниями самого ребёнка. 

Возможное решение. Стоит предоставлять родителям больше информации о том, как ребёнок 
чувствует себя в течение дня, что он не может научиться строить собственные планы (регулировать 
своё поведение, учиться управлять своим временем), что ему не хватает общения со сверстниками, 
спокойной игры. Может быть, пора спросить самого ребёнка о том, что ему больше нравится и предо-
ставить возможность сделать выбор? 

 
Что делать, если эмоциональное состояние ребёнка вызывает тревогу... 
Максим (4 года 5 месяцев) на малейшее недоразумение (ему не дали игрушку, подали не то 

блюдо на обед, не может найти нужный карандаш, не получается завязать шапку) очень резко реаги-
рует: кричит, плачет, падает на пол и бьётся в судорогах. Семья Максима полная, к тому же в одной 
квартире живут мама, отчим Максима, мамин сводный брат и бабушка. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Некоторые проявления Максима пугают детей. 
Объяснить его поведение другим детям сложно. Педагогам непонятно, что будет правильным в этой ситу-
ации - не обращать внимание на истерики или, напротив, лаской, уговорами успокаивать, отвлекать. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Главная проблема - как обезопасить психику 
остальных детей от возможных стрессов. 

Возможное решение. Важно понять, что является первопричиной такого состояния мальчика. 
Если причина в том, что ребёнку в семье уделяется мало внимания, то он старается таким образом 
привлечь к себе внимание и расположение мамы и воспитателей. Возможно, так он пытается решить 
какие-то проблемы со старшим братом. В любом случае стоит поговорить с мамой, показать ей свою 
озабоченность тем, насколько эмоционально неблагополучен ребёнок. 

Стоит как можно чаще при встрече говорить маме о лучших проявлениях Максима, его досто-
инствах и достижениях. 

Дать маме понять, что воспитатели готовы поддержать и её, и ребёнка. Нужно в совместной 
деятельности подбадривать Максима так, чтобы он получал от педагогов эмоциональную поддержку, 
персональное внимание, почувствовал заботу и ласку. 

 
Что делать, если родители недовольны действиями воспитателя... 
К вечеру у Никиты (3 года) поднялась температура. Воспитатель сообщила об этом медицин-

ской сестре, которая позвонила родителям и попросила забрать мальчика. Папа (в данное время нахо-
дящийся в отпуске) забрал мальчика, но, одевая его в приёмной, резко высказал воспитателю претен-
зии: он посчитал, что она нарушила их семейные планы на вечер и на несколько последующих дней. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Ребёнок плохо себя чувствует, ему нужен по-
кой, внимание. Работая с группой, обеспечить это практически невозможно. Заболевший ребёнок пред-
ставляет угрозу для здоровья других детей. Обидна неадекватная и неправомерная реакция папы, обу-
словленная не интересами ребёнка, а какими-то своими собственными амбициями. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Конечно, родители не ждут и не планируют то, 
что их дети заболеют. Это нарушает планы и вызывает негативную реакцию. 



Возможное решение. Правилами детского сада должно быть чётко установлено, что ребёнок с 
первыми признаками заболевания должен быть отстранён от детского коллектива. Если это правило 
установлено, то следовать ему должны все. 

В итоге педагогу не нужно оправдываться, но стоит посочувствовать родителям: «Я понимаю, 
что вы готовились к другим событиям, но вашему ребёнку плохо. Более того, я не имею права подвер-
гать опасности других детей - неизвестно, что спровоцировало такую температуру». 
 

Что делать, если родители высказывают педагогу необоснованные претензии... 
Мама сообщает воспитателю: «Мой ребёнок в детском саду учится плохому - ругается, прере-

кается. Вы должны учить его хорошему и давать ему образование, за которое мы, между прочим, пла-
тим деньги». 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? На педагога перекладывается ответственность 
за то, к чему он не причастен - ребёнок получает информацию из самых разных источников, в том 
числе таких, на которые родители могут и не обращать внимания (например, случайный разговор на 
автобусной остановке). Ребёнок может копировать поведение кого-то из родственников, которое в 
быту родителями оценивается как приемлемое для взрослого, но не подобающее для ребёнка. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Конечно, проще переложить ответственность на 
других людей. Иногда возмущение родителей имеет основания - детский сад посещают дети из разных 
семей, и воспитатели не всегда могут гарантировать безопасность того опыта, который дети получают 
друг от друга. Однако задача не в том, чтобы выяснить его источник, а в том, чтобы исключить неже-
лательные проявления. 

Возможное решение. Стоит разделить претензии мамы на части: образовательная программа, 
деструктивное поведение ребёнка и назначение родительской платы. Говоря об образовательной про-
грамме, следует напомнить, что она разработана на основе примерной основной общеобразовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования. 

Для того чтобы у родителей было представление о том, как чувствует себя ребёнок в группе, 
можно предложить прийти (с позитивным настроем) в любое время, понаблюдать, включиться в обще-
ние, в игры, в деятельность детей. Возможно, и самим педагогам стоит целенаправленно понаблюдать 
за ребёнком и его взаимодействием со сверстниками, вдруг они что-либо пропустили. Это необходимо 
сделать также для того, чтобы убедиться, что в общении детей нет ничего предосудительного или 
настораживающего, и чтобы иметь свидетельства конструктивности взаимоотношений между детьми, 
проявления сильных сторон ребёнка, его достижений. 

Снять вопрос об оплате за образовательные услуги поможет чёткое разъяснение того, что пред-
ставляет собой родительская плата: прежде всего 20 % от неё - это стоимость питания. В случае если в 
детском саду есть дополнительные платные образовательные услуги или спонсорские взносы, роди-
тели должны иметь полную информацию о том, на что идут средства. 
 

Что делать, если претензии переходят границы... 
Мама постоянно высказывает претензии воспитателям: «непричёсанный ребёнок, появившийся 

насморк, испачканное платье, мокрые сапожки, поцарапанная щёка, потерянный носовой платок». 
Претензии высказываются в том числе и в форме ненормативной лексики. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Родители высказывают претензии, не учитывая 
того, что в группе много детей и внимание нужно каждому ребёнку. 

С одной стороны, необходимо стараться следить за внешним видом детей, с другой стороны, 
не допускать оскорблений по отношению к педагогу на рабочем месте. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Конечно, приятно забирать ребёнка из детского сада в 
чистой одежде и опрятном виде, но стоит помнить о том, что дети - это исследователи пространства, что 
измерять лужи, валяться в снегу, играть с песком - неотъемлемая часть детства, что практически в каждой 
семье есть автоматические стиральные машины и труд мамы значительно облегчён, что в группе детей до-
статочно много и уследить за внешним видом каждого ребёнка воспитатель не может. 

Вместе с тем культура педагога всегда отражается в том, как выглядят и как ведут себя дети. В 
данной ситуации, похоже, что отношения между родителями и педагогом имеют личностную окраску. 
Тогда решение проблемы находится совершенно в другой плоскости. 

Возможное решение. Прежде всего следует понять истоки проблемы - нарушение ли это тёп-
лого режима в детском саду (вследствие чего одежда оказалась невысушенной), или неумение педагога 
распределить внимание и предотвратить неприятности вроде подмоченных и вовремя непросушенных 
штанишек и варежек, неумение педагога заплетать косы. 

Если воспитатель (помощник воспитателя) уверен в том, что делает всё необходимое, претен-
зии мамы должны получить твёрдый отпор. 

 



Что делать, если ребёнок не умеет проситься в туалет... 
Девочка (5 лет 7 месяцев) иногда во время тихого часа писается. Раздражённые помощник вос-

питателя (взрослая женщина) и воспитательница (молодая и скандальная) ставят её в мокрых штаниш-
ках перед детьми. Дважды ребёнка выставили раздетым в коридор. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Нужно ежедневно менять постельное белье - 
это составляет определённую проблему, но не такую, которая допускает оскорбление ребёнка. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Почему такие педагоги до сих пор работают в 
детском саду? 

Возможное решение. Прежде всего важно разобраться в причинах энуреза: физиологические 
они или психологические. Затем расстаться с этими сотрудниками. 
 

Что делать, если поведение ребёнка вызывает тревогу... 
Мальчик (5 лет) ведёт себя неадекватно: дерётся, разрушает постройки и поделки других детей, 

бросается хлебом, раскидывает предметы. На замечания воспитателя кривляется. Если воспитатель 
пытается удержать его за руку, вырывается и кричит. Некоторые дети копируют его поведение. В таких 
ситуациях в группе нарушается дисциплина. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Такой ребёнок в группе дестабилизирует об-
становку, создаёт опасность для других детей, мешает образовательному процессу. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? В группе такой ребёнок может быть опасен для 
других детей. Не только для их физического здоровья, но и для формирующихся привычек, способов 
поведения, отношений между детьми. Но почему воспитатель не может справиться с проблемой? По-
чему не помогает разобраться с ситуацией психолог? 

Возможное решение. Воспитатель должен понаблюдать за ребёнком, записывать факты и обстоя-
тельства, анализировать, обсуждать, выслушивая мнение разных специалистов - воспитателей, психолога, 
медика, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Главная задача - сверить мнения разных людей, попы-
таться понять возможные причины такого поведения, с тем чтобы действовать неслучайным образом. 
 

Что делать, если мама проявляет повышенную тревожность... 
Мама приводит утром ребёнка (3 года) в детский сад. Раздевает его и в приёмной начинает кор-

мить коржиками, пирожками, персиками, с тем чтобы он всё съел до того, как войдёт в группу. В группе 
жарко. Ребёнок в шерстяных носках, колготках, кофте. Снять (не надеть после сна) тёплую одежду нельзя 
- мама высказывает претензии в жёсткой безапелляционной форме. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Проблема в маме, в её гипертрофированной 
тревожности, неспособности отпустить ребёнка, в её недоверии к воспитателям, а также в том, что 
вместо рационального питания, элементарного закаливания ребёнок получает их суррогаты. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Иногда сложно понять мотивы поведения взрос-
лых людей, особенно в том случае, если они не считают нужным пояснять их. 

Возможное решение. Важно понять, почему мама усиленно кормит сына. Он плохо кушает, 
теряет в весе, ему недостаёт сил и энергии? Если ребёнок болеет не чаще других детей, если его аппетит 
не лучше, но и не хуже, чем у других детей, то возникает закономерное предположение - дело не в 
ребёнке (не в необходимости защитить его от сквозняков и недоедания), а в маме. Вполне вероятно, ей 
не хватает информации. В этом случае важно предоставить ей точную информацию о том, что (как и 
сколько) ребёнок съедает в группе (или от чего он отказывается); каков температурный режим в поме-
щениях детского сада и как себя чувствует ребёнок, играя в тёплой одежде в подвижные игры. 
| 

Что делать с тихим ребёнком... 
Девочка (6 лет) в группе преимущественно играет одна. Очень тихая, незаметная. Обеспокоен-

ные воспитатели попросили детсадовского психолога посмотреть девочку. Психолог провела ряд те-
стов и сделала вывод об эмоциональном неблагополучии ребёнка, посоветовала воспитателям сказать 
маме о том, что ей следует обратиться за дальнейшей консультацией к психологу. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Отстранённость ребёнка от общих игр и дел, со-
стояние, определяемое воспитателем как эмоциональное неблагополучие, отличия в поведении от других 
детей вызывают объяснимую обеспокоенность. Обращаясь к специалисту-психологу, педагоги надея-
лись получить помощь (не диагностическую, а практическую, ведущую к позитивным изменениям в эмо-
циональном состоянии, в социальных проявлениях ребёнка). Тем более воспитатели не предполагали, 
что будут обязаны дать совет такого рода маме. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Особенности поведения ребёнка не всегда видны 
и понятны родителям. 

Возможное решение. Важно понять, на чём основано мнение воспитателей - на субъективной 
оценке или на записях наблюдений за ребёнком в разные дни, в различных ситуациях, во время взаимодей-
ствия с другими взрослыми. Ребёнок может быть мечтателем, углублённым в мир своих фантазий, может 



не проявлять себя (не реализовывать свои фантазии) в творческих видах деятельности (играх, рисовании), 
так как, возможно, у него идёт период накопления впечатлений, осмысления происходящего. 

Важно обсудить свою обеспокоенность с мамой: «Меня беспокоит... Я не могу понять, почему... 
Может быть, я делаю что-то не так...» Попробовать выяснить, как себя чувствует (проявляет) ребёнок 
дома. Если обе стороны сойдутся во мнении, что с ребёнком происходит что-то тревожное, они должны 
по общему согласию обратиться к психологу, договориться о времени, удобном для встречи. 

Педагог не имеет права передавать родителям выводы психолога, следует предоставить это от-
ветственное дело самому специалисту. 
 

Что делать, если родители при разводе не договорились о воспитании ребёнка... 
Родители девочки разведены. Ребёнок воспитывается мамой. Отец не отказывается от ребёнка, 

напротив, стремится к общению, к участию в его жизни, к заботе о нём, но мама не разрешает им ви-
деться. Папа приходит на встречи с ребёнком в детский сад. Девочка всегда ждёт его, радуется обще-
нию. Мама высказывает воспитателям претензии. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Не хочется стоять между двух огней. Беспокоит 
эмоциональное состояние ребёнка, которому, по- видимому, не хватает общения с отцом, но который 
при этом боится негативной реакции мамы. Требования мамы несостоятельны, так как нет определения 
суда, по которому отец лишён родительских прав или между родителями установлены особые опреде-
лённые условия общения с ребёнком. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Глупо кидаться друг в друга камнями — все они рико-
шетом попадут в ребёнка, но взрослые люди зачастую этого не понимают. В современном правовом обществе 
всё чаще спорные вопросы решаются юридически. Педагоги не должны вставать между родителями, их дело, 
прежде всего в том, чтобы оберегать интересы ребёнка. Если нет определения суда об особом порядке обще-
ния родителей с ребёнком, значит, оба бывших супруга имеют равные права на общение с ним. 

Возможное решение. В подобной ситуации можно попросить маму (если после развода супругов 
ребёнок проживает с ней) определить порядок общения бывших супругов с их общим ребёнком в судебном 
порядке и представить администрации детского сада (воспитателям) решение суда. До этого времени пе-
дагоги не имеют права препятствовать адекватному, эмоционально-позитивному общению отца и ребёнка. 
 

Что делать, если родители воспитанников конфликтуют... 
Родители Алёны, находясь в конфликтных отношениях с родителями Миши, требуют, чтобы 

их дочь не подходила к Мише, не играла с ним. Если в рассказах Алёны проскальзывает упоминание о 
Мише, они сердятся, высказывают претензии воспитателям по поводу того, что Миша плохо влияет на 
их дочку, и просят следить за тем, чтобы дети не общались. Перевести девочку в другой детский сад 
родители Алёны отказываются: «Почему мы должны уходить, нам здесь удобно. Вы должны смотреть 
за детьми». 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Мы учим детей дружить. Не наше дело разво-
дить ребят по разным сторонам из-за симпатий и антипатий взрослых людей. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Случается, между взрослыми возникает антипа-
тия. Справляться с этим состоянием, конечно, нужно не за счёт детей и не силами воспитателей. 

Возможное решение. Твёрдо сказать родителям: «В детском саду дети играют вместе. Мы 
рады, что наши воспитанники дружны». 
 

Что делать, если воспитательные действия родителей вовсе не приемлемы... 
Папа, одевая ребёнка в приёмной, достаточно громко внушает ему: «Бей сразу в нос! Слышишь 

меня, без всякого сомнения, кулаком — в нос, так, чтобы кровь пошла! Не позволяй обижать себя!» 
Родители других детей слышат эти требования, но отводят глаза и не вмешиваются. Возможно, папа 
рассчитывал на то, что обидчик (или его родители) слышит и примет к сведению его угрозы. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Ситуация провоцирует конфликты и между 
детьми, и между родителями. Теперь любая царапина, полученная в детском саду, может рассматри-
ваться как продукт папиного воспитания. Сама позиция агрессивного поведения вступает в конфрон-
тацию с педагогической практикой обучения детей приемлемым способам разрешения конфликтов. 
Папина наука может вылиться в столкновения детей. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Нужно научить ребёнка противостоять агрессии, 
защищать себя. Но как научить защищаться, не причиняя вреда другим детям? 

Возможное решение. Вопрос следует решать с родителями, обсудив с ними причины кон-
фликта, способы защиты и самозащиты детей. 
 

 
 
 



Что делать с домашними заданиями... 
Воспитательница считает, что наилучший способ вовлечения родителей в жизнь детей — задания 

на дом. Каждый день педагог готовит листочки с четверостишиями, пословицами, загадками, математиче-
скими упражнениями и раздаёт их родителям. Утром дети должны прийти с выполненным заданием. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Забота о развитии детей — дело не только вос-
питателя, но и членов семьи ребёнка. Выучить стихотворение (тренировка памяти, развитие речи), 
разобраться в смысле пословицы или загадки (развитие логического мышления) с каждым воспитан-
ником в условиях большой наполняемости группы практически невозможно. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Дома есть достаточно много других способов для 
развития логического мышления, памяти, речи и пр. Приходя домой, хочется чувствовать себя сво-
бодно и расслабленно, самостоятельно распоряжаться своим временем, а не превращаться в исполни-
телей чьих бы то ни было, даже вполне важных, заданий. Желание педагога понятно, её позиция заслу-
живает уважения, но чувствовать себя учеником, не выполнившим урок, совершенно не хочется. 

Возможное решение. Поддерживать родителей в тех действиях, которые они уже используют в до-
машнем воспитании. Пояснить им, как их собственные действия сказываются на развитии детей: «Замеча-
тельно, что вы вместе готовите обед. Это не только эмоционально сближает вас с сыном, но и формирует 
у него навыки самостоятельности». Показать, как ещё можно использовать домашние ресурсы (хлопоты на 
кухне или на даче, мытьё в ванной или в бане, подготовку к ремонту, поход в гости и пр.): «Когда вы вместе 
готовите обед, вы можете обратить внимание детей на свойства и качества продуктов (например, капуста 
— хрустящая, светло- зелёная, многослойная, сочная и пр.), на соотношение ёмкости посуды и объёма при-
готовленной пищи (маленькая кастрюлька на две порции), на пространственные и временные характери-
стики (чашки наверху, кастрюли внизу; борщ готовится долго, а кофе варится быстро и т. п.). 

Что делать, если подводит настроение... 
Воспитатель пребывает большую часть времени в минорном настроении, утром встречает де-

тей без улыбки, нередко просто кивая им и родителям со своего места из-за стола или формально при-
ветствуя их с дальнего расстояния. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Причины могут быть разные: либо из-за беско-
нечной работы в две смены у педагога накапливается усталость, либо у воспитателя есть личная про-
блема. Педагог, как и любой другой человек, не может быть постоянно позитивно настроен. Дети 
должны видеть и понимать разные эмоциональные состояния людей. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Многие дети эмоционально восприимчивы, от 
того, как их утром встречает педагог, зависит желание ребёнка идти в группу. Для взрослых отрица-
тельные эмоции педагога или его равнодушие и формализм — повод тревожиться за ребёнка, которого 
они оставляют в группе на весь день. С утра приятнее получить улыбку, видеть радушие, тогда и у 
родителей возникает позитивный настрой на день. 

Возможное решение. Даже в том случае, когда педагог ведёт индивидуальную работу с кем-то 
из детей, его профессиональная обязанность - уделить персональное внимание каждому ребёнку и со-
провождающим его взрослым. Для этого вовсе не обязательно (особенно в том случае, если это про-
диктовано интересами других детей) срываться с места, чтобы поприветствовать вновь пришедших, 
достаточно послать им искреннюю улыбку, приветливый жест рукой и, если для этого не придётся 
форсировать голос, произнести ритуальное «Доброе утро». Знание особенностей детей и их родителей 
(адаптация, перерыв в посещении группы, эмоциональная депривация, повышенная тревожность и 
иные основания, вызывающие необходимость повышенного внимания) могут диктовать обязатель-
ность выхода к ребёнку и родителям в приёмную. 
 

Что делать, если внешний вид воспитателя озадачивает... 
Внешний вид воспитателя... Этично или неэтично об этом говорить? 
В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Конечно, каждый имеет право одеваться на 

свой вкус. Но у людей разные вкусы, разные взгляды на то, как следует одеваться. Есть различные 
точки зрения на то, как должен выглядеть воспитатель детского сада. 

В недавнем прошлом воспитатели были одеты в белые халаты; есть традиция ношения ярких 
разноцветных униформ с многофункциональными фартуками для сюрпризов и прочих игровых мо-
ментов в группах раннего возраста; некоторые специалисты отдают предпочтение брючным вариан-
там, предоставляющим свободу движений. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Внешний вид воспитателя детского сада должен 
соответствовать статусу педагога. Странно видеть воспитателя в мини-юбке и глубоком декольте, но 
не менее странен вид в стоптанных тапках и заношенной юбке. 

Возможное решение. Конечно, не возбраняется личное отношение к своему внешнему виду: 
вкус, возможности, понимание ситуации. Мы не говорим о дресскоде, но помним о личной культуре 
педагога и внутренней культуре образовательной организации. 
 



Что делать, если педагог — человек увлекающийся... 
Могут ли иметь место пристрастия педагога, например, такие, как курение, татуировки, пир-

синг, разведение редких видов растений, занятия дайвингом или альпинизмом? 
В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Я такой же человек, как и все остальные, и могу 

иметь свои пристрастия. Если я люблю кошек и выезжаю со своими питомцами на выставки, развожу, 
в том числе и в группе детского сада, редкие, но безопасные для здоровья детей растения, увлекаюсь 
верховой ездой или дайвингом, уезжаю на несколько дней на соревнования или тренировки, то что в 
этом плохого? Дети видят интересного человека, способного увлечённо и компетентно рассказывать о 
предмете своего интереса. То, что педагог берёт отпуск или дни за свой счёт, является вопросом его 
взаимоотношений с администрацией детского сада. Отпускают — значит, могут это себе позволить. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Должен соблюдаться баланс интересов — в дет-
ском саду на первом месте интересы детей. Яркий макияж, татуировки или многочисленные серёжки в 
ушах могут выглядеть вульгарно, а значит, недопустимы в детском саду. Но если в этом есть вкус, ори-
гинальность, стиль — это современно и допустимо. Если в группе много растений, дети, возможно, по-
лучат углублённые знания по ботанике. Но если там находится слишком большое количество горшков с 
цветами, это может ущемлять детей в реализации их собственных интересов, сковывать их в движении. 

Итак, всё зависит от меры, от присутствия вкуса, от соблюдения прав детей, от тех ценностных 
установок, которые имеет и несёт педагог. 

Возможное решение. Организационная культура детского сада должна исключать демонстра-
тивное проявление вредных привычек. 

К некоторым особенностям внешнего вида педагогов, если они действительно молоды и за-
дорны (пирсинг, татуировки, оригинальная причёска), стоит отнестись с пониманием. 

На увлечениях, способных повлиять на содержание образования воспитанников, стоит остано-
виться чуть подробнее. Если воспитатель пробудил у детей интерес к теме своими рассказами, демонстра-
цией фотографий и прочих свидетельств успеха, то может сформироваться комплексно-тематический об-
разовательный проект, в ходе которого дети смогут узнать много нового. 

Если же хобби воспитателя и её профессиональная деятельность идут параллельно друг другу, 
не имея позитивного пересечения, то постоянные отвлечения от образовательной деятельности могут 
принести отрицательные результаты. 
 

Что делать, если для педагога русский язык неродной... 
Иногда имя воспитателя звучит сложно и трудно для восприятия детьми — де Нгадеу Мауяджи 

Алексис, его речь также сложна, далека от норм русского языка. 
В чём суть проблемы с позиции воспитателей? В европейских детских садах работают педагоги 

разных национальностей, и наше общество не исключение — много культур, много традиций. Можно 
решать множество задач, среди которых и воспитание толерантности, и знакомство с народами мира. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Проблемы нет, если педагог мил и добр к детям. 
Его имя в конце концов можно адаптировать к языковым возможностям детей. Но нарушение языковых 
норм всё-таки явление нежелательное — дети чувствительны к звучанию фонем, к построению фраз. 

Возможное решение. Если педагог принят на работу с детьми старшего дошкольного возраста 
не основным педагогом, если с ним дети будут контактировать мало, его имя не стоит адаптировать 
под родной язык детей группы, целесообразно принять особенности речи педагога. Иное дело, если это 
основной воспитатель и дети взаимодействуют с ним в течение всего дня. Такое общение, безусловно, 
должно быть построено на литературном, грамотном языке. Сейчас предпринимаются попытки адап-
тации мигрантов, в том числе и через обучение языку. 
 

Что делать, если в группе есть ребёнок с ограниченными возможностями здоровья... 
Мы хотим, чтобы детский сад был открыт для всех детей, чтобы дети с ограниченными возможно-

стями здоровья могли посещать массовые группы, чтобы дошкольное образование было инклюзивным. Но 
пока эти идеи не реализованы и дети-инвалиды в группах типично развивающихся сверстников скорее ред-
кость, чем норма. Детей с особыми потребностями не становится меньше, а родителей, стремящихся реа-
лизовать своё право и право своего ребёнка на образование в среде сверстников, а не в специализированном 
учреждении, становится всё больше. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Достаточно часто дети с особенностями разви-
тия требуют повышенного внимания, почти индивидуального сопровождения. В ситуации, когда в 
группе 25—30 детей, сделать это сложно. 

У воспитателя массовых групп далеко не всегда хватает квалификации для того, чтобы пра-
вильно оказать ребёнку помощь и поддержку. В специализированной группе меньше детей, есть спе-
циалисты (психологи, дефектологи), труд педагогов оплачивается выше. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Ситуация как понятна, так и сложна. Иногда дети 
с особенностями требуют к себе повышенного внимания, в том числе в бытовых вопросах. Тем самым 



другим достаётся меньше внимания и заботы воспитателей. С позиции родителей, имеющих особого 
ребёнка, всё может выглядеть иначе: они смирились с проблемой, видят не её (не только её), но и то, 
что ребёнок ничем иным не отличается от других детей и даже в чём-то преуспевает, помнят о правах, 
справедливо ссылаются на законодательство. Таким образом, могут быть правы и те и другие. Важно 
то, какую позицию занимает педагог. 

Возможное решение. Итак, прежде всего важна позиция сотрудников детского сада: если она по-
нимающая и принимающая, значит, решение проблемы будет найдено. От личностных и профессиональ-
ных установок педагогов будет зависеть то, кто и как будет координировать взаимодействия между 
всеми членами команды (воспитателями, специалистами, медиками), какая атмосфера установится в 
группе и как будут выстраиваться взаимоотношения между детьми, как отнесутся к ситуации родители. 

Дальше важно сконцентрироваться на условиях и навыках, обеспечивающих ребёнку достаточ-
ную свободу в передвижениях и бытовых нуждах, выделить его сильные стороны, его интересы и 
только потом пытаться приспособить образовательную программу к его образовательным возможно-
стям и потребностям. 
 

 
СОВЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЯМ ПО РЕШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
Что делать, чтобы уравновесить предложение и спрос... 
Многие детские сады являются автономными, т. е. находятся в ситуации перманентного поиска 

средств. Одним из способов их привлечения являются дополнительные платные образовательные 
услуги. Чем больше детей пользуется такими услугами, тем больше возможностей у детского сада. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Повышение заработной платы педагога, к со-
жалению, обеспечивается преимущественно за счёт увеличения нагрузки, в том числе за счёт оказания 
дополнительных платных образовательных услуг за пределами основного рабочего времени. Вокруг 
детского сада возникает всё больше развивающих центров, предоставляющих аналогичные образова-
тельные услуги. В детском саду качество таких услуг часто выше, но в силу разных причин родители 
выбирают другие центры развития. 

Иногда приходится настаивать на том, чтобы родители повели ребёнка в кружок или студию 
при детском саду, так как педагог лучше видит потенциал ребёнка и может подобрать индивидуальную 
программу. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Хорошо, когда действия сотрудников детского 
сада объясняются потребностями ребёнка, заботой о его всестороннем развитии. И всё же за их попыт-
ками обязательно вовлечь детей в ту или иную деятельность часто прослеживается стремление зарабо-
тать, а не удовлетворить реальные интересы и потребности детей. 

Возможное решение. Следует начать разговор о кружках с полноценного информирования ро-
дителей о достоинствах детей и каждого ребёнка в отдельности, с тем чтобы у них было понимание 
возможностей и интересов каждого ребёнка. 
 

Что делать, если воспитатель «один на всех фронтах»... 
Воспитательница работает одна (без второго воспитателя и без помощника воспитателя) в 

группе детей старшего дошкольного возраста. В то время, когда ей нужно выйти на кухню за обедом 
или в методический кабинет за пособиями, она обращается к детям с просьбой вести себя прилично и 
назначает девочку Лену «старшей». 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Педагогов в детском саду не хватает, заведую-
щая требует, чтобы они заменяли друг друга и с пониманием относились к временным трудностям, как 
и она с пониманием относится к нуждам сотрудников. 

С одной стороны, возникает постоянный риск и реальная угроза жизни и здоровью детей. 
Кроме того, в характере Лены, которую оставили за «старшую», могут возникнуть издержки - склон-
ность надзирать, командовать, докладывать. 

С другой стороны, в этой ситуации появляются основания для воспитания у старших дошколь-
ников ответственного поведения, навыков саморегуляции. Считать это адекватной ситуацией, конечно, 
нельзя. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Дети, оставленные без внимания взрослых, все-
гда находятся в зоне риска. 

Возможное решение. Решение проблемы — вопрос исполнения должностных обязанностей, 
трудовой дисциплины и внутренней организационной культуры учреждения. Правильнее сразу выска-
зать свою позицию и не соглашаться на работу без помощника воспитателя и уж ни в коем случае не 
отлучаться из группы, оставляя детей одних. 
 



Что делать, если на участке группы стоит оборудование, совершенно непригодное для де-
тей... 

Например, качели, некогда сделанные кустарным способом, громоздкие и очень глубоко забе-
тонированные. Качаться на них и даже играть возле них небезопасно. Или старые, обветшалые, вы-
шедшие из строя или сломанные площадки. Иногда воспитатели обращаются за помощью к родителям, 
с тем чтобы те приняли участие в реконструкции игровой площадки. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Жизнь и здоровье детей, непосредственную 
ответственность за которые несёт педагог, потенциально находятся в опасности. Воспитатель, конечно, 
должен работать с родителями, но переносить на них всю ответственность за качество игрового обо-
рудования в детском саду, неправильно. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Безусловно, это предмет для беспокойства. Дети 
активно двигаются в течение дня: бегают, ползают, играют со сверстниками в различные игры. Обору-
дование детских площадок должно быть не только безопасным для деятельности детей, но и соответ-
ствовать санитарным правилам и нормам. 

Возможное решение. Поставить в известность администрацию, написав докладную записку в 
двух экземплярах. Это поднимает взаимоотношения педагога и руководителя на деловой уровень. В 
этом случае по распоряжению заведующей кто-то из сотрудников должен выполнить необходимую 
работу по демонтажу. 
 

Что делать, если требования разных надзорных ведомств постоянно меняются... 
В приёмной лежит старый, но вполне приемлемый внешне линолеум. Инспектор пожарной 

службы сделал руководству детского сада предписание заменить линолеум на керамическую плитку. 
Инспектор СЭС запрещает класть плитку, так как это травмоопасно. В практике детских садов имеет 
место обращение за помощью к родителям. 

В чём суть проблемы с позиции воспитателей? Педагоги готовы разговаривать с родителями о 
детях, их развитии, нуждах, о безопасности их пребывания в детском саду. Но вовлекать родителей в 
проблемы детского сада и контролирующих организаций нельзя. Проблемы управления и обеспечения 
жизнедеятельности должны решаться администрацией детского сада. 

Есть ли проблема с точки зрения родителей? Правительство говорит о бесплатном дошколь-
ном образовании, а на уровне конкретного детского сада требуется постоянная спонсорская помощь, и 
педагоги находятся под перекрёстным огнём. При правильной постановке дела финансовые вопросы 
решаются родительским комитетом и руководителем дошкольной организации. Родители должны 
иметь точную информацию о том, куда идут собранные деньги, и о том, как их совместные усилия 
сказываются на качестве образования. 

Возможное решение. Основная проблема — в отсутствии или неточности информации. Необ-
ходимо чётко и в деталях расписывать приход и расход денежных средств, получаемых от родителей. 
Для информирования родителей можно использовать разные способы, такие, как сайт детского сада, 
информационные стенды в группах, устные отчёты на собраниях. 

 
 

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ В ИТОГЕ 
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее — Стандарт) у педагогов дошкольных организаций возникает множество вопросов 
относительно того, как объяснить родителям воспитанников предстоящие преобразования. Среди во-
просов и опасений: «Не означает ли отказ от занятий как формы образовательной деятельности отказа 
от обучения вообще, как такового? Не приведёт ли предоставление детям свободы выбора к росту нега-
тивизма в их поведении? Будет ли у детей формироваться готовность к школе, если в детском саду 
приоритет отдаётся свободной игре?» 

Это только малая часть вопросов, свидетельствующих об искреннем беспокойстве родителей. 
Если эти вопросы не обсудить вовремя, они могут перерасти в клубок проблем. 
 

Информация для педагогов 
Ожидания родителей от дошкольного образования не возникают сами по себе, они социально 

формируются. В разные исторические периоды эти ожидания были разными. Системное обучение до-
школьников, требующее профессиональной подготовки кадров, возлагало тотальную ответственность 
на педагогов-специалистов за образование и воспитание детей. Следствием таких условий явилось аб-
солютное доверие родителей к социальным институтам: «детский сад воспитает», «школа научит», 
«армия перевоспитает». И до сих пор педагоги-практики сетуют на то, что некоторые родители счи-
тают своей основной задачей привести ребёнка утром в детский сад и забрать вечером. И сколько бы 
усилий не предпринимали педагоги, чтобы убедить родителей в том, что детский сад призван содей-



ствовать становлению личности ребёнка, обеспечивать психолого-педагогическую поддержку разви-
тия в его собственном темпе, предоставлять условия для игр и общения в сообществе сверстников, от 
педагогов требуют, прежде всего, подготовки к школе. Но социально-экономические, культурно-обра-
зовательные условия современного общества подвержены динамичным изменениям. И формируется 
поколение родителей, заинтересованных во всестороннем развитии личности ребёнка, имеющих воз-
можности и желание участвовать в его образовании как условии успешности в будущем. 

Усилия этой категории родителей, даже если они не включаются непосредственно в образова-
тельную деятельность детского сада, оказывают влияние на формирование субкультуры в группе. Из-
менить ожидания другой части родителей, делающих упор только на образование, невозможно. Необ-
ходимы системные действия, направленные на изменение установок и взглядов на участие семьи в 
образовании ребёнка, на достижение желания у родителей предпринимать собственные усилия, вно-
сить свой вклад. 

Стандарт дошкольного образования утверждён, но стал ли он частью сознания педагогической 
и родительской общественности? Было бы наивным полагать, что педагоги и родители сразу воспри-
мут и поддержат его. Поэтому ключевая задача состоит в том, чтобы практики, работающие в системе 
дошкольного образования, осознали и воплотили в жизнь заложенную в Стандарте идеологию. Чтобы 
добиться этой цели, необходим чёткий план действий по внедрению нового Стандарта. Главной 
должна стать работа по разъяснению того, что критерии оценки эффективности деятельности дошколь-
ной организации принципиально отличаются от школьных. Для этого потребуется смена приоритетов 
в воспитании: уход от подготовки ребёнка к школе и переход к развитию личности ребёнка. Умение 
читать, писать, считать важно, но не первостепенно. У детей развивается мотивация к познанию, твор-
честву, труду и другие способности, необходимые для успешного обучения в школе. 


