
  Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом. 

 Аналитическая справка воспитателя МБДОУ ДС КВ № 9 Нестеренко Аллы 

Борисовны. 

 

   В нашем детском саду  на протяжении нескольких лет сложилась 

 эффективная система взаимодействия с социумом, социокультурной средой, 

институтами воспитания, культуры, семьей, культурно-досуговыми 

учреждениями такими как: Афипская ЦКС, детская школа искусств, детская 

библиотека,« Универсальный спортивный комплекс», Свято – Георгиевского 

храм, воинская часть ПВО, с Краснодарским театром, ростовых кукол, со 

СОШ № 4, с ИРОКК (повышения квалификации), муниципальным 

учреждением здравоохранения детской поликлиникой, которая способствует 

наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и 

взрослых, поскольку она предполагает участие в различного рода выставках, 

конкурсах, встречах,  где наиболее полно раскрываются творческие 

возможности каждого участника образовательного процесса. 

   Для того чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, 

общительными, я делаю все, чтобы наладить тесный контакт с родителями, 

повысить их педагогическую компетентность внедряя,  как проверенные 

общеизвестные так и новые эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Включаю родителей в деятельность через различные формы, создаю 

условия для доступа, участия, обмена опытом. 

Также в течении года активно принимаю участие на родительских собраниях 

других групп как педагог – психолог, по запросам воспитателей и родителей. 

Выступления были на тему: «Активные дети», «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет», «Конфликтные ситуации с родителями»!, «Возрастные 

особенности детей 5-7 лет»; «Семья-колыбель детства». 

       Использую методы изучения семьи (анкетирование, наблюдение за ре-

бенком, посещение семьи, обследование, беседа с детьми, беседа с родителя-

ми). Использую следующие формы работ: родительские собрания, 

педагогические консультации, беседы, семинары, практикумы, проектная 

деятельность, дни открытых дверей, презентации, недели творчества, 

общение  через СМС и электронную почту, флеш - носители. 

    С целью повышения информированности педагогов и родителей о 

содержании жизни детей в дошкольном учреждении, их достижениях и 

интересах оформляю информационные стенды: «Советуем почитать», 

«Давайте поиграем», «Советы психолога». «Учимся наблюдать …», 

Взаимодействуем  с военнослужащими воинской частью ПВО к праздникам 

23 февраля. 

Взаимодействуем в течение учебного года с настоятелем Свято – 

Георгиевского храма отцом Андреем. 

Ежегодные концерты детей, детской школы искусств посёлка городского 

типа Афипского радуют своими талантами. 



«Родителям на заметку». 

В качестве наглядного информационного материала для педагогов и 

родителей я разработала буклеты «Первый раз – в первый класс!», 

«Конфликтные ситуации с родителями, пути их решения», 

«Нейрогимнастика и нетрадиционное оборудование в работе с 

дошкольниками», «Проектный метод в деятельности ДОУ», листовки  

«Компьютер и дети», «Безопасность в семье», «10 заповедей для родителей».  

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного 

материала: «Дары осени», «Умелые руки мамы», «Ёлочное украшение»,  

«Военная техника», «Волшебное яичко», «Защитники в моей семье» 

объединило детей и взрослых в общих делах. Они не остаются 

равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми 

интересные поделки. Это помогает мне лучше узнать семьи моих 

воспитанников. После проведения месячников и мероприятий в ДОУ 

оформляю фотовыставку или презентацию для родителей, что повышает 

интерес к данным мероприятиям для дальнейшего сотрудничества. 

Ежегодно провожу дни открытых дверей, стараюсь привлечь 

родителей, организовывая конкурсы, акции:  «Посади цветок -  подари 

улыбку», подготовка участка к летнему оздоровительному периоду,  группы 

к новому учебному году. Данная работа сблизила детей и родителей, 

родители стали активными помощниками в группе. 

В качестве индивидуального общения родители могут задать вопрос и 

получить ответ, а также индивидуальную консультацию, написав СМС или 

письмо на мою электронную почту. Такая форма работы с родителями 

позволила решать любые проблемы. 

Активное участие принимали родители в  праздниках: «День знаний»,   

«День дошкольного работника», «День матери». 

В период самоизоляции с детьми и родителями регулярно проводилась 

работа  в режиме онлайн, по разным видам деятельности  -  продуктивной 

деятельности, рисунки, поделки, лепке, аппликации.  

 

Дети и родители  принимали активное участие: заучивали стихи, 

пальчиковые игры, песни, принимали  активное участие в тематических  

выставках. Работа с родителями  и детьми показала  прекрасные результаты 

взаимодействия, когда проводились мероприятия  в онлайн режиме, 

родители активно присылали необходимые ролики, для дальнейшей работы в 

период самоизоляции: «Пасха», «Видео обращение педагогов к своим 

воспитанникам», «Садик наш девятый, скучно без тебя», «День Победы!», 

«Бессмертный полк: «Я помню, я горжусь!», «С днем защиты детей!», 

«12июня  - День России». 

 

             Вместе с родителями дети учувствовали в районных конкурсах: 

«Юные герои войны», стали лауреатами фестиваля детского творчества  



«Моё детство – Северский район». Хорошо зарекомендовали «Дни открытых 

дверей», родители с удовольствием присутствуют в образовательной 

деятельности, режимных моментах, наблюдают за организацией 

образовательной деятельности. 

    В течение года провожу сезонные акции: «Кормушка», «Соберем зеленую 

аптечку» 

 

Родительские собрания организовываем с использованием ИКТ, 

презентаций, круглых столов, дискуссий по волнующим темам, с 

привлечением узких специалистов, которые оказывают как теоретическую, 

так и практическую помощь.  

В феврале родители детей групп компенсирующей направленности  

изготовили кормушки для птиц. Ребята были очень горды своими папами  и 

совместными поделками! 

В середине марта проводилась акция «Посади цветок – подари улыбку»,  

субботник. Воспитатели вместе с родителями занимались облагораживанием 

территории детского сада. 

В течение всего года, я в своей педагогической деятельности уделяла 

большое внимание безопасности. По нашей просьбе родителями были 

обновлены  макеты: по дорожному движению (мама Ервина Егора). 

В течение года активно взаимодействовала с родителями. В групповых 

уголках периодически выставлялись папки-передвижки: «Здоровый образ 

жизни», «Ребенок и компьютер», «Детские болезни», «Опасности вокруг 

нас» и другие.  

Во взаимодействии с социальными партнёрами мы обогатили знания, опыт  

детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества,  

развили  личностные качества. 

 

Воспитатель                                                                А.Б.Нестеренко 



 У каждого дошкольника разные темпы 

созревания детского организма. Путь развития 

каждого ребенка разный, поэтому  к школьному 

порогу  дети приходят с разным багажом знаний 

и умений.  Именно на это надо обращать 

внимание в первую очередь. 

1.Физическая готовность к школе. 

Очень важно, чтобы ваш ребенок  был 

физически готов к школе. Имеется ввиду,  

позитивное изменение в физическом развитии, 

показывающее биологическую зрелость ребенка, 

необходимую для начала школьного обучения. 

Ребенок должен  быть достаточно хорошо 

развит физически (т.е. все параметры его 

развития не должны иметь отрицательных 

отклонений от нормы и даже значительно 

опережать ее).  

Общему физическому развитию, 

формированию мелкой моторики, общей 

сенсомоторной координации способствуют 

подвижные и спортивные игры. Важно помогать  

ребенку развивать мелкую моторику, что 

подготавливает к обучению письму.  Многие 

дети не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, 

затрудняются при пользовании ножницами. А 

самое главное, учеными доказано, что развитие 

руки находится в тесной связи с развитием речи 

и мышления ребенка.  

2. Психологическая готовность к школе. 

Психологическая  подготовка ребенка к 

обучению в школе является важным шагом 

воспитания и обучения дошкольника в детском 

саду и семье. Ее содержание определяется 

системой требований, которые школа 

предъявляет ребенку. Эти требования 

заключаются в желании учиться, умении 

управлять своим поведением, установлении 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

сформированности таких качеств как 

трудолюбие, самостоятельность, усидчивость, 

настойчивость. На этом этапе развития 

дошкольника происходит борьба между «надо» 

и «хочу». И желание, чтобы «надо» перебороло 

«хочу». Расскажите ребенку о том, что 

желаниями можно и нужно руководить. 

Потренируйтесь с ним «хотеть и не хотеть» - это 

поможет ему в жизни. 

Психологическая готовность ребенка к 

школе предполагает сформированность памяти, 

внимания, мышления, познавательной 

активности, познавательных интересов. Все 

начинается с семьи. Обратите внимание на то, 

как быстро малыш запоминает стихотворения, 

небольшие тексты, внимателен ли он, развито ли 

у него мышление, в том числе и логическое.  

Обратите внимание на то, что часто школьные 

неудачи детей, их трудное вхождение в 

коллектив, неумение и нежелание учиться – 

результат родительских просчетов и ошибок, тех 

отношений, которые царят в семье, тех 

жизненных ориентаций , которые в ней 

усваиваются. 

Постарайтесь научить ребенка не 

бояться трудностей. Расскажите ему, что 

трудное порой бывает интересным и 

познавательным. 

Больше и чаще играйте с детьми в 

самые разнообразные игры. ПОЗВОЛЯЙТЕ 

СЕБЕ ИГРОВОЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С 

РЕБЕНКОМ. ИГРА- прекрасный источник 

укрепления физического , духовного, 

телесного и эмоционального самочувствия 

ребенка. 

3. Нравственная готовность к школе. 

Будущий школьник должен хорошо 

владеть навыками и привычками культурного 

поведения: уметь вести себя с незнакомыми 

людьми , не стесняясь отвечать на вопросы и 

самому задавать их взрослым и товарищам. 

Ребенок также должен  владеть элементарными 

навыками самообслуживания и личной гигиены. 

Научиться всему этому помогают строгий 

режим дня и выполнение постоянных 

обязанностей по дому. В посильных домашних 

делах у ребенка тренируется способность 

вовремя переключаться с игры на необходимое 

занятие. Безусловно, всему этому дети не 

научатся сами, без участия взрослых.  

А еще правильно расставьте свои 

приоритеты: точно решите, что должен 

школьник делать сам, а чего он делать не 

должен; что можно ему разрешить, а что нельзя. 

И придерживайтесь своих требований 

неукоснительно, не уступайте никаким 

просьбам, слезам, крикам. Вскоре ребенок 

поймет, что круг ваших требований для него 

обязателен, требования неизменны, их надо 

выполнять. 

Чем старше ребенок, тем внимательнее он 

следит за постоянством о обоснованностью 

предъявляемых ему требований. И, если 

отношение к ним складывается недостаточно 

уважительное, оно легко переносится и на 

требования, предъявляемые школой. 

4. Интеллектуальная готовность к школе. 

Начинать обучение грамоте с букв- все 

равно что давать в руки любой опасный 

предмет. Знакомству и работе ребенка с буквами 

должен предшествовать до буквенный, чисто 

звуковой период обучения.  

Буква – это знак звука. Точно также 

цифра- знак числа. Дошкольнику необходимо 

понять, что существуют определенные знаки 

(рисунки, чертежи, цифры, буквы), которые 

замещают реальные предметы( не обязательно 

считать машины в гараже, можно их обозначить 

палочками).  Этап до буквенного обучения 

грамоте требует много времени и сил. Его не 

следует стремиться сократить – ведь от этого 

этапа зависит успешность дальнейшего 

формирования навыка чтения. Ребенок с 

удовольствием обнаруживает,  что речь строится 

из звуков.  

Важно помогать  ребенку развивать 

мелкую моторику, что подготавливает к 

обучению письму.  Многие дети не умеют 

правильно держать карандаш, кисточку, не 

регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. А самое главное, 

учеными доказано, что развитие руки находится 

в тесной связи с развитием речи и мышления 

ребенка. Приложите все старания для того, 

чтобы развить, укрепить руку и пальчики. Ведь 

рука  так много будет работать в школе. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

шитье помогут в этом. 

Систему знаний ребенку предстоит 

усвоить при помощи речи. Поэтому обратите 

внимание на речь сына и дочери, в первую 

очередь на: 

• правильность произношения звуков; 

• умение различать звуки на слух; 

• владение элементарными навыками 

звукового анализа на слов; 

• словарный запас ребенка (примерно 

2000 слов); 

• грамматически правильный строй в 

речи; 

• умение пересказывать тексты; 

• умение отвечать на вопросы и задавать 

их. 

 

Все дети очень любознательны, их 

интересует все новое, они задают много 

вопросов, порой рассудительны не по годам. 

Важно нам, взрослым, не погасить эту 

искорку интереса к окружающему, 

неизвестному миру, а поддержать ее своим 

живым участием. Поэтому рассказывайте 

ребенку интересные истории, читайте 

познавательную литературу, объясняйте 

различные явления природы, которые 

привлекают его внимание. Это способствует 

расширению кругозора, развитию 

любознательности, воспитанию интересов. 

Также рассказывайте ребенку о школе, учителях 

и, самое главное, о знаниях, которыми он 

овладеет в школе. Все это вызовет желание 

учиться, сформирует положительное отношение 

к школе. 

Основной задачей нашего детского сада 

нормальное физическое и психологическое 

развитие ребенка, которое мы осуществляем 

через многообразие детской деятельности в 

игровой форме. 

И не забывайте, что даже хорошо 

подготовленные дети нуждаются в помощи 

родителей. Дошкольнику по-прежнему нужна 

мама, ее любовь, ласка, помощь и совет. Ему 

также хочется погулять с друзьями во дворе, 

поиграть с любимыми игрушками, посмотреть 

мультфильмы.  

Пока еще есть время, пусть ваш ребенок больше 

общается с детьми, играет в игры с правилами, 

больше рисует, конструирует из любых 

материалов, складывает мозаики, пазлы, кубики. 

Не ограничивайте деятельность малыша 

запретами, а направляйте ее в нужное русло. Так 

он быстрее подготовится к учебной 

деятельности. 

 

 



                      

Основные качества, которыми должен 

обладать младший школьник: 

 

 В первую очередь, у него должна быть 

сформирована учебная мотивация, учебный 

мотив: он должен хотеть учиться. 

 Для  успешного обучения в школе у 

ребенка должен быть сформирован внутренний 

план действий, т.е. способность действовать в 

уме. 

 Одновременно с этим важно то, что 

ребенок должен обладать достаточным 

запасом общих и практических знаний. 

 Необходимым качеством является 

произвольность деятельности, т.е. умение 

подчинять свои действия правилам, которые 

устанавливает учитель. 

 А также творческая активность и 

инициативность. Эти качества являются 

стержневым для формирования личности. 

 

Чтобы ребенок успешно учился, 

необходимо: 

 

1. Организовать уголок школьника. 

2. Следить, чтобы уроки готовились в 

установленное время в хорошо проветренном 

помещении. 

3. Перед началом работы (дом. заданий) 

выключить радио, телевизор, не мешать детям 

излишними замечаниями, громкими 

разговорами. 

4. Ежедневно проверять уроки и сообщать 

учителю о возникших затруднениях при 

выполнении домашних заданий. 

5. Научить ребенка обстоятельно готовиться к 

завтрашнему дню, собирать школьные 

принадлежности, форму, обувь. 

6. Укладывать спать в одно и то же время. 
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«Первый раз - в 

первый класс!». 

 

 
 

 

 

Выполнила: Нестеренко А.Б. 

 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первый раз - в первый класс!». 

Быстро летит время, и скоро наступит для ваших 

детей торжественный, волнующий день 1 

сентября. Школа примет их в свое путешествие 

по стране знаний. Как  подготовить ребенка к 

школе, чтобы он успешно учился, а учитель был 

благодарен вам за зажженную искру интереса к 

учебе. 

 

Поддержите в будущем первокласснике 

уверенность в себе, обеспечьте ему 

необходимый эмоциональный комфорт. 

Счастливые дети лучше учатся, быстрее 

приспосабливаются к новым условиям, да и 

взрослым с ними во много раз легче. 

Не жалейте время для детей, 

Разглядите взрослых в них людей, 

Перестаньте ссориться и злиться, 

Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 

Научиться слушать, понимать. 

Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 

Их всегда незримо направляйте 

И во всех делах им помогайте. 

Научитесь детям доверять – 

Каждый шаг не нужно проверять, 

Мненье и совет их уважайте, 

Дети  - мудрецы, не забывайте. 

А. Лопатина 

 



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ КОНФЛИКТУ-
ЮЩИХ 

1. Настойчивое отстаивание своей точки 

зрения, не думая о решении проблемы. 

2. Неспособность изменить тактику, пере-

ключиться на другое поведение. 

3. Проявление нетерпимости к другой пози-

ции, несогласие на компромисс. 

4. Стереотипы - стремление втиснуть реше-

ние в рамки существующих правил, не под-

ходящих для данной ситуации. 

5. Уход в сторону от главной проблемы. 

6. Нежелание поиска альтернатив и вариан-

тов решения проблемы. 

7. Неспособность рефлексировать и выстра-

ивать отношения с оппонентом. 

8. Критика, продуцирование отрицательных 

эмоций у себя и оппонента. 

9. Приписывание ответственности за ситуа-

цию только оппоненту.  

 
 

Если ты раздражен, разгневан… 
 

- Дай себе минуту на размышление и чтобы 

не произошло, не бросайся сразу в бой; 

- Сосчитай до 10 и сконцентрируй внимание 

на своем дыхании; 

- Попробуй улыбнуться и удержи улыбку 

несколько секунд; 

- Если не удается справиться с раздражени-

ем, уйди и побудь наедине с собой. 

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ  

В КОНФЛИКТЕ 
1. Остановись, не торопись реагировать! 

2. Дай себе немного времени оценить ситуа-

цию. 

3. Откажись от установки «Победа-любой 

ценой!» 

4. Подумайте о последствиях выбора! 

5. Проявите эмпатию к собеседнику. Поста-

райтесь понять, помочь. 

6. Основное условие конструктивного раз-

решения конфликта – диалог.  

7. Первыми сделайте шаг к нормализации 

отношений. Миролюбие - ваш союзник.  

8. Прибегните к мнению третьего, автори-

тетного лица. 

9. Решайте спор в настоящем времени, не 

упоминая прошлые обиды, конфликты. 

10. Помните - в конфликте всегда виноваты 

обе стороны. Поэтому будьте готовы пре-

одолеть собственные амбиции. 

 

 
 

Как завершится конфликтная ситуация  

зависит только от ВАС и выбранной 

 ВАМИ стратегии! 

 

Желаем Вам успеха! 

2020г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад      

комбинированного вида № 9 поселка город-

ского типа Афипского муниципального об-

разования Северский район 

 

 

«Кто не  отвечает гневом на гнев, спасает обоих – 

и себя, и другого» 

 

 

«Конфликтные ситуации» 
 

 
 

Конфликт - это острый способ разре-

шения противоречий, возникающих в про-

цессе социального взаимодействия, выходя-

щий за рамки социальных норм и сопровож-

дающийся негативными эмоциями. 

Выполнила : 

Нестеренко А.Б. 

 



 

 

 
 

«ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ» 
Конфликты в ДОУ часто возникают из-за 

несоответствия воспитательных воздействий 

к детям со стороны педагогов и родителей. 

Как правило, родители не удовлетворены: 

 Положением ребёнка в коллективе;  

 Отношением к нему воспитателя; 

 Организацией воспитательно-

образовательного процесса в целом. 

 
 

«ВИДЫ КОНФЛИКТОВ» 
Конфликты – это норма общественной 

жизни. Они могут быть как полезными, так и 

приносить вред. Исходя из этого, они быва-

ют: 

Конструктивные – приводят к принятию 

обоснованных решений и способствуют раз-

витию взаимоотношений. 

Деструктивные – препятствуют эффек-

тивному взаимодействию и принятию реше-

ний между людьми. 

 

 
КОНФЛИКТ ВСЕГДА ИМЕЕТ 

СВОЮ СТРУКТУРУ: 

 
КОНФЛИКТ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ 

 

Стратегии поведения в конфликте 

 

Психологи выделяют пять типовых 

стилей поведения в конфликтных ситуа-

циях 

1. Избегание - нежелание вступать в кон-

фликт, уход от него. 

2. Компромисс - «половинчатая» выгода 

каждой стороны. 

3. Сотрудничество -  «учитывание» ин-

тересов каждой стороны. 

4. Приспособление одной стороны к ин-

тересам другой. 

5. Соревнование - выигрыш одной из 

сторон конфликта посредством принужде-

ния. 

 

 
 

 

 
СИТУАЦИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

Стратегия «Плюсы» «Минусы» 

Избегание 

Когда хочешь 

выиграть вре-

мя, конфликт 

может разре-

шиться сам 

собой 

Проблема 

остается не-

разрешенной 

Компро-

мисс 

Когда другие 

стратегии не-

эффективны 

Получаешь 

только часть 

того, на что 

рассчитывал 

Сотрудни-

чество 

Когда есть 

время и жела-

ние разрешить 

конфликт 

удобным для 

Требует 

много сил и 

времени, 

успех не га-

рантирован 



всех способом 

Приспо-

собление 

Когда хорошие 

отношения для 

тебя важнее 

своих интере-

сов, когда 

правда не на 

твоей стороне 

Твои инте-

ресы оста-

лись без 

внимания, 

ты уступил 

Соревно-

вание 

Когда правда 

на твоей сто-

роне, тебе во 

что бы то ни 

стало надо по-

бедить 

Эта страте-

гия может 

сделать тебя 

непопуляр-

ным 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 9 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие 

в 

 

которая состоится 13 марта 2020 года. 

 



Акция «Посади цветок – подари улыбку!» 

 «Давайте друзья, везде, где живём, 

Деревья посадим, сады разведём. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь и птица, 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым лучшим своим друзьям!». 

Участие в экологических акциях, субботниках помогает 

детям накопить первый багаж ярких, эмоциональных, 

живых впечатлений, достоверных представлений о природе 

и получить необходимые навыки природоохранной 

деятельности. Воспитанники и их родители  вносят 

посильный вклад в сохранение природы, бережно относятся 

к её первозданной чистоте. Они с энтузиазмом и желанием 

принимают участие в природоохранительных акциях, 

проводимых в ДОУ. 

   13 марта 2020 г. в нашем детском саду проходит 

экологическая  акция 

«Посади цветок – подари улыбку!» 

В результате  нашей   акции «Посади цветок – подари 

улыбку!»   на прогулочных  участках появились новые 

цветники и аллеи весенних цветов: примулы,  

петуньи, виолы.  

Наш детский сад стал еще  краше! 

Все экологические мероприятия и акции проходят под 

общим девизом: 

«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!» 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 9 поселка  

городского типа Афипского муниципального образования Северский район 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание в нетрадиционной форме «Роль семьи в нравственном воспитании 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:  

Воспитатель,педагог-психолог 

Нестеренко А.Б. 

2020г. 



 

План-конспект. 

Цели: Повышение компетентности родителей  в вопросах  нравственного воспитания 

детей. 

 • раскрыть перед родителями роль семьи в нравственном воспитании ребёнка;  

• осуществить психолого-педагогическую поддержку родителей в виде практических 

предложений по установлению правильных взаимоотношений с детьми;  

• выработать тактику сотрудничества с родителями по установлению единых 

согласованных действий со стороны семьи и детского сада. 

Форма проведения:  Деловая игра «Пойми меня». 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», 

где «inter»— это взаимный, «act»- действовать. 

Интерактивный — означает способность взаимодействовать или находится в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, 

человеком). На родительском собрании можно применять различные интерактивные 

методы: работа в мини-группах, дискуссии, деловые, ролевые, имитационные игры и т.д. 

Ход и содержание. 

Родители расположились за столиками, разбившись на две команды. Воспитатель 

выполняет роль жюри. На доске вывешены высказывания В.А. Сухомлинского: 

«Главный смысл цель семейной жизни – воспитание детей. 

 Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»; 

«Ребенок – зеркало семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца». 

Воспитатель: Семья – источник вдохновения, Где рядом взрослые и дети, В семье от 

всех невзгод спасение, Здесь друг за друга все в ответе. 

Добрый вечер, уважаемые родители. Я рада приветствовать вас на нашей встрече, 

надеюсь, что мы с пользой и весело проведем время. Сегодня мы будем говорить о 

социально-нравственном воспитании. Нравственное воспитание – процесс становления 

положительных качеств в характере человеческой личности, определяющих её 

моральный облик. Ребёнок с первых дней связан с окружающими его людьми, в общении 

с которыми возникают первые симпатии к ним. 

Позже он пытается разобраться в том, что хорошо, а что плохо. Дети присматриваются к 

поступкам своих товарищей и взрослых. Постепенно в их представлении создаются 

моральные мотивы поведения. Нравственные чувства развиваются у детей в процессе 



взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но главную роль в этом играет все же 

семья. 

Наша с вами встреча будет проходить в виде игры. Игра называется «Пойми меня». 

Дорогие родители, вы уже поделились на две команды. За одну минуту вам нужно дать 

название своей команде и выбрать капитана, который будет представлять вашу команду. 

Название команды должно выражать ваше отношение к воспитанию в целом. Название 

может быть в шуточной форме. (На столах имеются 2 таблички, на которых капитаны 

записывают названия команд) У капитанов имеются звоночки, при помощи которых они 

подают сигнал ведущему о готовности отвечать на вопрос. Каждая команда за быстрое 

выполнение заданий, за активность и оригинальность получает в каждом туре кирпичик 

или кубик. 

1 тур Разминка «Мудрые мысли» 

Объяснить смысл пословиц. (Закончить пословицу, мудрое изречение) Суть задания в 

том, чтобы быстро и максимально верно передать смысл пословиц.  

  Не тот отец — мать, кто родил, а тот,…(кто вспоил, вскормил, да добру научил)  

Человек без воспитания – …(тело без души)  

  Дитятко – что тесто: …(как замесил, так и выросло)  

Детей наказывай стыдом…, (а не кнутом)  

  Не тот богат, ко много имеет, а тот…(кто много дает)  

 Лучше плакать в детстве,…(чем в старости)  

Добрый пример лучше… (ста слов)  

  Гни дерево, пока гнется, учи дитятко,… (пока слушается)  

  Из молодого, как из воска:…(что хочешь, то и вылепишь)  

На что и клад, коли… (в семье лад)  

Семья сильна, когда… (над ней крыша одна)  

Гни дерево, пока гнётся, учи дитя,… (пока слушается) 

2 тур Мир наших увлечений 

Перед вами лист бумаги. Каждый участник команды изображает на бумаге символ 

семейного увлечения, любимого занятия. Это может книга, если вы любите читать с 

ребенком и т.д. (Время выполнения 2 мин.) Капитан выбирает самые интересные 



символы и показывает участникам другой команды, которые должны разгадать, что 

изображено. (От каждой команды по 3-4 символа). 

3 тур «Ассоциации» 

Итак, все, что для этого нужно, — услышать задание и постараться записать первые же 

образы, связанные с ним, которые пришли вам в голову. Капитан выбирает человека, 

который будет записывать ассоциации. Помогает вся команда. Оценивается 

оригинальность мышления. — Если семья — это постройка, то она …  

— Если семья — это цвет, то она … 

 — Если семья — это музыка, то она …  

— Если семья — это геометрическая фигура, то она …  

— Если семья — это название фильма, то она …  

— Если семья — это настроение, то она … 

 -Если семья – это страна, то она называется  

-Если семья – это фрукт, то это…  

-Если семья – это известный литературный персонаж, то это…. 

 -Если семья – это животное, то это…. 

Воспитатель: В ходе этого упражнения мы с вами увидели, что у каждого свои 

ассоциации связанные с таким понятием как Семья! У каждого свое видение и свое 

представление о семье. Это говорит о том, что все мы разные и уникальные в своих 

ассоциациях и восприятии. И это здорово и вполне естественно. 

4 тур Карусель проблем 

Решение педагогических проблемных ситуаций. Предлагается родителям проиграть 

возможные проблемные ситуации, найти оптимальные пути их разрешения. Ведущий 

предлагает по одной педагогической ситуации каждой команде. Время обсуждения 2 

мин. • Выпал первый снег. Дети явились домой довольные, но в грязной и мокрой 

одежде. Мать в качестве наказания поручает им мыть полы. Права ли она? Как 

поступили бы вы? (Правильный ответ: наказание трудом в результате порождает 

негативное отношение к труду. Никакого проступка дети не совершили. Даже взрослые, 

когда на улице грязно, приходят в грязной обуви и могут замарать одежду. Что в этом 

случае делают взрослые? Чистят одежду, моют обувь. Поэтому и мы можем предложить 

ребенку вместе почистить одежду, тем самым ребенок поймет, как трудно привести в 

порядок вещь. В следующий раз ребенок постарается быть более аккуратным). 



• За все успехи в учебе взрослые в знак благодарности делают подарки ребенку. Когда 

девочка заняла призовое место в олимпиаде, в качестве поощрения бабушка купила ей в 

подарок книгу о Пушкине и конфеты. А Надя, развернув подарок, сделала гримасу и 

объявила во всеуслышанье: «Книжки у нас есть, а конфеты такие дешевые не нужны!» И 

отвернулась. Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы? 

(Правильный ответ: конечно, очень важно заинтересовать ребенка учебой. За 

ответственное отношение можно похвалить, поощрить, но поощрение материальное не 

должно войти в систему. Важно, чтобы духовные ценности были выше материальных. 

Ребенок должен воспринимать вашу улыбку, похвалу, одобрение как поощрение) 

5 тур Решаем конфликт 

Что означает, по вашему мнению, быть толерантным? (За правильный ответ команда 

тоже может заработать кубик). 

Толерантность – это способность мирным путем разрешить проблему, способность 

встать на место другого человека и понять его, терпимость к чужому мнению, 

лояльность, широта взглядов. 

Предлагаю разрешить конфликт первой команде: • Мама говорит сыну: «Миша, играй 

тише! Почему у тебя опять разбросаны игрушки? А вчера ты сломал новую машину и 

испачкал фломастером стол. Я тебя накажу! 

Как бы вы решили проблему с позиции толерантности? На обсуждение – 1 минута. 

(Правильный ответ: «Миша, не шуми, пожалуйста, ведь уже поздно, все твои игрушки 

устали и хотят спать. Положи каждую на свое место и пожелай им спокойной ночи. А мы 

с тобой возьмем карандаши и нарисуем волшебные сны для твоих игрушек» Итог: мама 

удовлетворена. Конфликт исчез, не успев появиться. Причина конфликта – это поведение 

мамы. Не нужно предъявлять несколько претензий в один момент, ребенку трудно их 

усвоить и принять к сведению. Ни в коем случае не нужно кричать и унижать ребенка, 

помнить, что ребенок – это личность, и она требует к себе уважения и понимания.) 

Следующая проблемная ситуация для второй команды: • Рома: «Папа, идем кататься на 

каток! Смотри, Ваня с папой уже там. Ты мне вчера обещал. Папа: «Ну и что, что 

обещал. Мне сейчас некогда. Нужно доделать очень важную работу. Рома: «Ну, 

пожалуйста… Папа: «Займись делом! 

Какую ошибку допустил папа? (Не сдержал обещание, оттолкнул от себя ребенка) Как 

решить эту проблему? 

(Правильный ответ: Роме не так важно пойти на каток, он мог бы пойти один, но для 

него очень важно, чтобы с ним пошел папа, потому что дети, а особенно мальчики, 

стремятся во всем быть похожими на своих отцов, гордиться и восхищаться ими. Совет 

папе: оставить проблему за дверью, пойти на каток с сыном, что поможет отвлечься от 



проблемы на некоторое время. Тем самым вы не усугубите ситуацию и не создадите еще 

один конфликт). 

6 тур Игрушки 

Я предлагаю немного отдохнуть и поиграть. Предлагаю папам и мамам пойти в магазин 

за покупкой игрушки для своего ребенка. От каждой команды выберите по одному 

человеку, который пойдет за покупкой, он же должен аргументировать свой выбор, с 

точки зрения развития психики ребенка. На выполнение задания – 1 минута. 

Участники отправляются за «покупками». По окончании времени представитель 

команды обосновывает свой выбор. По желанию могут пойти в магазин еще по одному 

человеку от команды. 

Ведущий: Все дети развиваются по-разному. Игра сопровождает ребенка – дошкольника 

на всем пути роста и развития, в ней формируются зачатки учебной деятельности. 

Игрушки же – это предмет игры, и также имеют значение для психического развития. 

Вот почему к ее выбору необходимо подходить с ответственностью. Игрушка может 

вызвать у ребенка самые разные чувства: радость, печаль, страх, агрессию и др. Чем 

старше становится ребенок, тем очевиднее меняется вид игрушки и предъявляемые к ней 

требования. Папы и мамы понимают это и пытаются покупать игры соответственно 

возраста детей и тому, что они хотят развить в своем ребенке. Но чаще всего дети в эти 

игры играют сами, со старшими братьями или сестрами, родители считают исполненным 

свой долг, и как правило в играх участия не принимают. 

Существует множество игрушек и игр. Одни развивают мышление и кругозор детей 

(игры на умственное развитие), другие – ловкость, силу (подвижные игры, игры-

эстафеты), третьи – конструкторские навыки и т.д. Давайте помнить, что игрушка для 

детей – не просто забава, времяпровождение, а культурное орудие, с помощью которого 

он осваивает огромный, сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений 

и вечные истины. 

Подведение итогов 

Воспитатель: А теперь давайте «включим» все наше воображение, окунемся в мир 

детства и приготовимся к полету… на Марс! Представим на секунду, что возможно нам 

больше не удастся вернуться на Землю. Взять с собой на Марс можно только самое 

дорогое, что у вас есть. Но только три вещи: один одушевленный предмет, один 

неодушевленный и одну памятную вещь. (Желающие от каждой команды высказывают 

свои мысли). 

И вот мы оказались на Марсе! Все самое главное вы с собой взяли, осталось построить 

дом. Из кирпичиков, которые вы сегодня заработали, вы можете построить себе дом, где 

вам будет уютно и тепло, он будет вашей крепостью, семейным очагом и защитой. 

Команды соревнуются в постройке дома. Ведущий подводит итоги и называет команду, 



набравшую наибольшее количество кубиков/кирпичиков, определяет, чей дом получился 

выше и добавляет в заключении: 

Но всё-таки, не важно, чей дом оказался выше, ведь самое главное, что дом – это семья, а 

семья – это дом, и как всякий дом он может со временем ветшать и нуждаться в ремонте 

и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается ли ваш семейный 

дом в обновлении и ремонте. В каждой семье есть проблемы и это неизбежно, но важно 

не закрывать на них глаза, а решать их. Увидеть проблему – это сделать шаг к ее 

решению. 

Желаю вам успехов в трудном и благородном деле семейного воспитания вашего 

ребенка, пусть ребенок приносит вам радость и счастье! 
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 Проект: краткосрочный. 

Тип проекта: познавательный, творческо-исследовательский 

Продолжительность проекта: 1 месяц ( март) 

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников. 

Цель: формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Расширить знания детей о культурных  растениях. 

2. Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных 

растений (Укроп, петрушка ,помидоры, огурцы, лук, цветы, овес, горох, 
кукуруза, земляника ремонтантая); 

3. Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений. 

4. Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

5. Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений 

(полив, взрыхление, прополка сорняков) 

6. Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в 

росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, совместно 

с воспитателем делать записи в дневнике наблюдений 

7. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 



8. Развивать познавательные и творческие способности. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети познакомятся с культурными и дикорастущими растениями. 

2. С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для 

роста растений. 

3. С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала. 

4. У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру. 

5. Формирование у детей уважительного отношения к труду. 

6. Создание в группе огорода на подоконнике. 

7. Создание дневника наблюдений для фиксации наблюдений за растениями в 

огороде на подоконнике. 

8. Активное участие родителей в реализации проекта. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, создание условий для организации работы в 

«огороде на окне», составление плана мероприятий по организации детской 

деятельности – 1-я неделя. 

2. Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные 

мероприятия для реализации проекта (беседы, опыты, эксперименты, 

творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение, посев семян, 

наблюдение за развитием и ростом растения) – 2-я, 3-я, 4-я неделя. 

3. Пикировка растений в горшочки,  (помидоры, цветы) 



4. Заключительный: подводятся итоги, подготавливается презентация, итоговая 

беседа – 1-2-я неделя апреля месяца. 

План –схема работы с детьми по реализации проекта «Огород на окне» 

Мероприятия  Цели  Ответственные Сроки 

реализации 

 

1 этап – подготовительный. 

 

1 Беседа с родителями 

«Огород на окне». 

Обсудить цели и 

задачи проекта. 

Сформировать 

интерес у 

родителей по 

созданию 

условий для 

реализации 

проекта. 

Воспитатель 

родители.  

 

 

1-я неделя 

 

2 Консультация для 

родителей «Огород на 
подоконнике» 

Просвещать 

родителей по 

данной теме. 

Воспитатель  

 

1-я неделя 

3 Подбор наглядно – 

дидактических 

пособий, 

демонстрационного 

материала, 

природного 

материала, 

художественной 

Создать условия 

для реализации 

проекта «Огород 
на окне».  

 

Воспитатель 

родители 

. 1-я неделя 

 



литературы, 

приобретение 

необходимого 

оборудования. 

           2 этап – основной 

4 Рассматривание 

книг, иллюстраций о 

растениях.  

 

Вызвать интерес 

к растениям, 

желание 

заботиться о 

них, углублять и 

расширять 

знания о видах 

растений. 

Воспитатель 2-я неделя 

5 НОД «Посадка 

лука» расширять 

представления детей 

об условиях, 

необходимых для 

роста 

растения.(почва, 

тепло, свет, влага).  

Дать 

элементарные 

понятия о 

природных 

витаминах. 

Формировать 

трудовые умения 

и навыки. 

 

Воспитатель 2-я неделя 

6 Практическая 

деятельность: посадка 

лука, посев цветов, 

помидоров, огурцов, 

овса, гороха, 

кукурузы, салата  

листового, укропа.  

 

Вызвать интерес 

к выращиванию 

огородной и 

цветочных 

культур. 

Воспитатель  2-я неделя 

7 Оформление 

дневника 

Зафиксировать 

наблюдение за 

Воспитатель  2-я неделя 



наблюдений.  

 

растениями. 

8 Труд в уголке 

природы.  

 

Продолжать 

учить детей 

правильно 

ухаживать за 

растениями, 

делать выводы о 

создании 

благоприятных 

условий (воды, 

света, тепла) 

Воспитатель  3 - неделя 

9 Опыт- наблюдение 

за ростом лука в 

благоприятных и 

неблагоприятных 

условиях. 

 

Получить 

необходимые 

условия для 

роста лука (свет, 
вода, тепло).  

 

Воспитатель  3-я неделя 

10 Рассматривание 

цветочных семян 

через лупу.  

 

Дать понятие о 

том, что форма и 

количество 

семян у разных 

растений разное. 

С помощью 

лупы 

определить, что 

помогает 

перезимовать 

семенам.   

Воспитатель  2-я неделя 

11 Практическая 

деятельность: 

выращивание рассады 

(бархатцы, алиссум, 

Продолжать 

формировать 

навыки посадки 

и ухода за 

Воспитатель  3-я неделя 



тунбергия ).  

 

растениями. 

12 Дидактическая 

игра «Культурные и 

дикорастущие 

растения».  

 

Закреплять 

классификацию 

растений по 

ценности для 

людей. 

Воспитатель  3-я неделя 

13 Дидактическая 

игра «Цветочный 
магазин».  

 

Закреплять 

умение 

различать цвета, 

называть их 

быстро, 

находить 

нужный цветок 

среди других, 

называть его; 

научить детей 

группировать 

растения по 

цвету, 

составлять 

красивые 

букеты. 

Воспитатель  3-я неделя 

14 Наблюдения: 

«Растут ли наши 

растения?»  

 

Продолжать 

учить детей 

замечать 

изменения в 

росте и развитии 

растений, делать 

записи в 

дневнике 

наблюдений 

Воспитатель  3-я неделя 



15 Труд в природе.  

 

Показать детям  

клумбы,  куда 

будет высажена 

рассада цветов, 

формировать 

интерес к 

результату 

своего труда. 

Привести 

клумбы в 

порядок 

(собрать 

веточки, 

прошлогоднюю 

траву) .Показать 

огород, куда 

будут высажены 

огурцы 

помидоры. 

Воспитатель  3-я неделя 

17 Итоговая беседа 

«Огород на окне 

переносится на 

участок детского 

сада».  

 

Настроить детей 

на дальнейшую 

деятельность по 

пересадке 

огорода на окне 

в огород на 

участке нашего 

детского сада, на 

клумбы, 

прибранные 

детьми. 

Воспитатель  3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 этап – заключительный. 

 

18 Обработка и 

оформление 

материалов 

проекта в виде 

презентации.  

 

 Воспитатель  4-я неделя 

19 Анализ 

результативности  

 

 Воспитатель  4-я неделя 

 

По реализации проекта «Огород на окне» были получены следующие 

результаты: 

1. Дети познакомились с дикорастущими и культурными растениями. 

2. У детей формируется интерес к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях. 

3. В результате практической и опытнической деятельности дети получили 

необходимые условия для роста растений. 

4. Дети увидели многообразие посевного материала. 

5. Дети стали бережнее относиться к растительному миру. 



6. В группе был создан огород на окне. 

7. Дети стали более уважительно относиться к труду. 

8. Наблюдение за растениями были зафиксированы в дневнике наблюдений. 

9. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на окне». 

 

 


