
Не жалейте время на детей, 
Разглядите взрослых в них людей, 
Перестаньте ссориться и злиться, 
Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 
Вовремя послушать и понять, 
Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 
Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 
И 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 
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Сегодня приоритетом 

в образовании являются 

интересы и потребности 

каждого ребенка. Семья и 

дошкольное учреждение – 

два наиболее важных 

института социализации 

дошкольников. Несмотря на 

различные воспитательные 

функции, для развития 

необходимо взаимодействие 

семьи и ДОО. 

Основная особенность семейного воспитания – эмоциональный 

микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, определяется чувство самоценности, появляются 

ценностные ориентации и мировоззрение. Ответственность за воспитание 

ребенка несут родители, а ДОО лишь призвано помочь, поддержать, 

направить и дополнить воспитательную деятельность родителей. 

    Взаимодействие с семьей – важная задача образовательной системы. 

Именно семья и семейные отношения – системообразующее ядро каждой 

образовательной программы. Поэтому необходимо взаимодействие и 

преемственность между ДОО и семьей. 

     Детский сад – мир радости для детей. И педагоги в этом мире дарят 

радость общения детям, становятся их друзьями и партнерами в любых 

делах, помогают каждому развивать свои потенциальные возможности. 

 

В дошкольном возрасте влияние родителей на ребёнка обладает такой 

силой, которая способна творить чудеса! В наше быстро меняющееся 

время взрослому иногда сложно угнаться за новыми методиками, 

а  подрастающее поколение очень подвижное и интеллектуальное. И 

порой родителям в домашних условиях трудно подобрать развивающее 

содержание, и определить, чем и как  надо  заниматься с ребенком, чтобы 

он получил своевременное развитие. Чтобы помочь родителям в решении 

вопросов, связанных с развитием детей от 3 лет до 7 лет, С.Г. 

Дороновым  было разработано оригинальное дидактическое пособие —

  «Детский календарь». 

Основной целью этой работы 

является создание единого 

социокультурного образовательного 

пространства, в котором родители и 

воспитатели, взаимодействуя друг с 

другом, осуществляют развитие ребенка 

с учетом специфических форм каждого 

из этих важнейших образовательных институтов. 

Структура комплекта «Детский календарь»: 

 Познавательно – исследовательская деятельность – представлена с 

помощью картинок и иллюстраций. Картинки предлагаются 

ребёнку в определённой системе. 

 Сюжетная игра – представлена в виде бумажных игрушек, которые 

делает ребёнок при помощи взрослого. 

 Продуктивная деятельность – представлены в виде изготовления 

интересных для малыша поделок. 

 Художественная литература – в виде книжек – самоделок. 

 

 

 

 


