
                                                                  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70» 

Д о ш к о л ё н о к  
Газета для родителей         октябрь 2017 года 

                                     «Лучше всего можно помочь детям, помогая их родителям…» Т.Харрис 

 

 

Семья – уникальный первичный социум, 

дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, 

«эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В 

этом непреходящее значение семьи для 

человека вообще, а для дошкольника в 

особенности. 

Семья для ребенка - это источник 

общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит 

его социальное рождение, поэтому в 

последние годы начала развиваться и 

внедряться новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все 

остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность. 

Постепенно меняется позиция дошкольного 

учреждения в работе с семьёй. Каждое 

дошкольное образовательное учреждение не 

только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей. Педагог дошкольного 

учреждения – не только воспитатель 

детей, но и партнёр родителей по их 

воспитанию. 

В соответствии с новым законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед 

детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». 

Разработан новый федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), 

который отвечает новым социальным 

запросам и в котором большое внимание 

уделяется работе с родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи.  

 

 

«СКАЖИ МНЕ – И Я ЗАБУДУ. 

ПОКАЖИ МНЕ – И МОЖЕТ БЫТЬ, Я 
ЗАПОМНЮ. 

ВОВЛЕКИ МЕНЯ – И ТОГДА Я 
ПОСТИГНУ». 

КОНФУЦИЙ 

 

Для того чтобы две системы (детский сад и 

семья) стали открытыми друг для друга и 

помогли раскрытию способностей и 

возможностей ребенка в нашем учреждении 

реализуются инновационные и 

интерактивные формы и методы 

организации взаимодействия семьи и ДОУ. 

О современных формах работы и пойдет 

речь в сегодняшнем номере. 

Одна из задач деятельности коллектива 

состоит в том, чтобы родители из «зрителей» 

и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками 

воспитателя и администрации ДОУ, так как 

тем самым создастся атмосфера 

взаимоуважения. А позиция родителей как 

воспитателей станет более гибкой. 



 

Каждый родитель, определив ребенка в 

детский сад, становится участником такой 

современной педагогической технологии как 

технология портфолио. 

 

Портфолио дошкольника – это, прежде 

всего, копилка личных достижений малыша 

в разнообразных  видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций. 

 Портфолио  следует  рассматривать  как 

эффективный способ накопления и 

презентации индивидуальных 

образовательных, творческих и личных 

достижений его владельца 

 

Зачем нужно портфолио дошкольника? 

  В отличие от домашнего альбомчика, 

который делается для того, чтобы было что 

вспомнить, когда ребенок подрастет, 

портфолио дошкольника преследует  совсем 

иные цели. Портфолио нужно для того, 

чтобы посторонний человек (воспитатель, 

психолог) смог составить представление о 

ребенке, его семье и атмосфере, в которой 

воспитывается маленький человечек. От 

того, насколько  правильно будет составлено 

портфолио, зависит подход к вашему 

малышу, который изберут люди, 

занимающиеся воспитанием и развитием 

ребенка. К составлению портфолио нужно 

подходить ответственно и творчески, 

пополнять его следует регулярно. Тогда 

ребенок непременно будет гордиться своей 

папкой и с удовольствием ее рассматривать 

снова и снова. Рубрики и темы для 

портфолио вам подскажут воспитатели. 

Портфолио дошкольника — это 

своеобразный маршрут его развития. Это 

возможность лучше понять ребенка, это 

способ взаимодействия педагогов между 

собой, педагогов и родителей. При выпуске 

из детского сада портфолио вручается 

ребенку. Это подарок ему и его родителям. 

Это воспоминания о счастливых детских 

годах. 

 

Проектная деятельность в работе с 

дошкольниками сегодня — это 

инновационный и перспективный метод, 

который занимает свое достойное место в 

системе дошкольного образования.  

Использование проекта, как формы 

совместной развивающей деятельности 

детей, педагогов и родителей позволяет  

организовать обучение интересно, 

творчески, продуктивно.  

«Все, что я познаю, я знаю; для чего мне это 

надо, и где и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис 

современного понимания метода проектов.  

Какие бывают проекты? 

Проекты могут быть долгосрочными (3 и 

более месяцев), краткосрочные (от 1 недели 

до 3-х месяцев). По виду деятельности – 

познавательными, творческими, поисковыми 

и др. 

Какова роль родителей в проектной 

деятельности? 

Родители могут оказать содействие 

воспитателям в сборе материала по теме 

проекта (книги, игрушки, видеоматериалы, 

фотоматериалы и др.) 

Участвовать в выставке поделок по теме 

проекта, создании персональной книги, 

предоставить фотографии для составления 

фотоколлажа, оформить страничку для 

портфолио по теме проекта и многое другое. 

Принимая участие в проекте, 

родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса, 

обогащая свой педагогический опыт, 

испытывая чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов 

ребенка.  

Традиционно в нашем ДОУ осуществляются 

летние тематические проекты. Родители не 

остаются в стороне. Так родители 

воспитанников группы №10 изготовили для 

детей костюмы насекомых, стали 

участниками проекта «Маленькие, но 

полезные насекомые». 

 

 



Если вам повезло, и вы привели ребенка в 

МБДОУ №70, то готовьтесь! Вам могут 

предложить поучаствовать в квесте или 

создать синквейн.  

Так что же такое «квест»? Откуда он 

пришел к нам? И что мы подразумеваем, 

когда говорим об образовательном квесте, 

о квест-технологии? 

Если мы обратимся к словарю, то само 

понятие «квест» собственно и будет 

обозначать игру, поиски, которые требуют 

от игроков решения тех или иных 

умственных задач для преодоления 

препятствий и движения по сюжету, 

который может быть определен или же 

иметь множество исходов, где выбор будет 

зависеть от действий самого игрока. 

Образовательный квест – это совершенно 

новая форма обучающих и развлекательных 

программ, с помощью которой дети 

полностью погружаются в происходящее, 

получают заряд положительных эмоций и 

активно включаются в деятельность, ведь 

что может быть увлекательнее хорошей 

игры? В квестах присутствует элемент 

соревновательности, а также эффект 

неожиданности (неожиданная встреча, 

таинственность, атмосфера, декорации). 

Использование квестов позволяет уйти от 

традиционных форм обучения детей и 

значительно расширить рамки 

образовательного пространства. 

Говорят родители: 

Приятно удивило, то что, такая 

современная игра как, «Квест» проводилась 

 в детском саду. С интересом приняли с 

сыном в ней участие. Готовились 

к игре дома. Вспоминали песни военных лет, 

придумывали название команды 

и девиз. Много положительных эмоций 

получили во время игры. 

Большое спасибо работникам детского сада 

за организацию игры, 

 интересные конкурсы и призы. 

Денисенко Алексей Сергеевич 

 

 
 

Одним из эффективных   интересных 

методов, который позволяет 

активизировать познавательную 

деятельность  и способствует  развитию 

речи, является работа над созданием 

нерифмованного стихотворения, 

дидактического  синквейна. 

Применение данной  методики помогает  

создать  условия для развития личности, 

способной критически мыслить, т. е. 

исключать лишнее и выделять главное, 

обобщать, классифицировать.  Данный 

метод может легко интегрироваться со всеми 

образовательными  областями.  

Синквейн –  с французского языка 

переводится как «пять строк», пятистрочная 

строфа стихотворения. В педагогических и 

образовательных целях, может 

использоваться как результативный метод 

развития образной речи, интеллектуальных и 

аналитических способностей. 

Создателями  синквейнов на 

патриотическую тему стали: 

Семья  Чугунова Дмитрия группа №3 

Костюрина Макара группа №4 

Ховалкина Ильи группа №4 

Зацепиной Ирины группа №9 

Глызиной Алены группа №9 

Наумовой Ангелины группа №9 

Сулейманова Амира группа №8 

Каждая семья подошла к созданию своего 

синквейна творчески, дополнили свои 

нерифмованные стихотворения 

фотографиями. Все посетители детского 

сада могли увидеть творчество семей и 

воспитателей на первом этаже. 

Синквейн: 

Родители 

Ответственные, заботливые 

Любят, учат, воспитывают 

Самые главные люди в жизни ребенка 

Семья 

 



ТРАДИЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
Традиционно на протяжении многих лет в 

нашем учреждении проходят творческие 

выставки. Как правило, это Рождественская 

выставка, «Пасхальные фантазии» и «Осень 

– фантазерка». Многие семьи не пропускают 

ни одной выставки, и каждый раз удивляют 

и восхищают разнообразные и 

неповторимые шедевры! Минуты 

совместного творчества сближают детей и 

родителей, позволяют ребенку испытать 

чувство гордости за совместное творение его 

семьи. 

Говорят родители: 

Очень приятно принимать участие в 

различных выставках, проводимых в нашем 

детском саду. Вместе с ребенком мы 

придумываем: что бы сделать? Как 

удивить остальных? Какие материалы 

использовать? Сын с воодушевлением 

принимает участие в изготовлении 

различного рода поделок и очень радуется 

полученному результату. Мы с огромным 

удовольствием рассматриваем плоды 

совместного труда остальных детей и их 

родителей, восхищаемся, что-то берем «на 

заметку». Хотим выразить благодарность 

за проводимые мероприятия, в том числе 

выставки. 

Шайд Любовь Леонидовна 

Мне нравится принимать участие в 

выставках. В нашей семье это стало 

традицией. Мы делали поделки со старшей 

дочерью, а теперь – с младшей. Дети 

заранее подбирают материал, 

придумывают композицию, а потом 

начинаем создавать. Много наших работ 

занимали призовые места. Это у детей 

вызывает гордость. Но я учу детей 

радоваться за красивые работы других 

детей. Я обращаю внимание дочерей на то, 

что можно интересного взять в будущем в 

свою работу. 

Касаткина Елена Николаевна 

     Мне нравится участвовать в сезонных 

выставках, т. к.  это очень увлекательное 

занятие. У ребенка развивается фантазия, 

он заинтересован сделать  самую лучшую 

поделку. И потом всем показать ее и 

сказать , что это он сам сделал, своими 

руками.   

Катунина Светлана Олеговна   гр. №7 

Также традиционно уже несколько лет в 

нашем учреждении проходят тематические 

недели «Неделя активных пап», «Неделя 

активных мам». Выражаем благодарность 

родителям, которые с энтузиазмом 

принимают участие в этих мероприятиях. 

Говорят родители: 

В Детском саду была объявлена неделя 

отцов.  По просьбе воспитателей я 

приходил в группу своего сына, рассказывал 

о своей профессии слесаря. Дети с 

интересом слушали, рассматривали 

слесарные инструменты, спрашивали, что 

ими можно делать и как. Особенно были 

заинтересованы мальчики. Это очень 

хорошее и нужное мероприятие не только 

для детей, но и родителей. 

Костюрин Алексей Александрович 

 

Выставка «Осень-фантазерка!» ждет вас 

на втором этаже возле музыкального зала. 

Победители получат грамоты и дипломы. 

Уже в самое ближайшее время каждая семья 

может стать участником тематической 

недели «Мама мой ангел хранитель»! 

Приглашаем всех к участию в выставках 

«Мамины золотые руки», стать активной 

мамой и посетить детский сад с мастер-

классом или познавательной беседой, 

поучаствовать в создании тематического 

фотоколлажа. 

Материал для вас собрали: 

Корреспонденты Е.В. Алтухова, 

И.И. Овчинникова 

Редактор: Ю.И. Мастихина 



 


