
Семья — основная ячейка любого общества и любой цивилизации. 

Рабиндранат Тагор 

В нашем ДОУ более десяти лет функционирует  

центр раннего развития, работая с детьми  

раннего возраста, педагоги большое  

внимание уделяют работе с родителями,  

организуют совместную деятельность  

родителей, детей, педагогов. Эта деятельность предполагает специально 

организованное детско-взрослое  

взаимодействие и включает игровую  

деятельность, где родители занимают  

активную позицию в образовательном  

процессе и праздниках.   

Выбирая направления совместной   

деятельности с детьми и их родителями,   

мы остановились на тех,  которые дают  

возможность развиваться каждому малышу полноценно и позволяют в 

полной мере задействовать все возможности  

растущего человека: 

ранняя коммуникация, познавательное, сенсорное 

развитие, музыкальное воспитание, изобразительная  

деятельность, физическая культура, деятельность 

 с элементами методики М. Монтессори. 

Занимаясь с детьми  раннего возраста, педагоги  

создают ситуации, в которых ребенок может  

проявить  собственную инициативу, сделать  

выбор, тем самым дать ему возможность  

для проявления речевой активности.  

Консультационная деятельность представляет собой лекторий для 

родителей в семейном клубе «Мамина школа» и  индивидуальные 

консультации, которые проводятся в форме бесед, рекомендаций. Кроме 

http://moudrost.ru/avtor/rabindranat-tagor.html


того, работает сайт МБДОУ, на форуме которого можно получить ответы 

на интересующие темы. Широко представлены наглядно-печатные 

формы: регулярный выпуск газеты МБДОУ «Носики - Курносики», 

издание методических пособий по работе с детьми, содержащие 

рекомендации для родителей и педагогов. 

Придерживаясь принципа семейно-ориентированного сопровождения, 

сотрудники Центра раннего развития  

организуют совместные коррекционные  

занятия. Присутствие родителей помогает  

сохранять у детей чувство защищенности  

и эмоционального комфорта. Участие  

родителей на всех коррекционных занятиях,  

которые посещает их ребенок, позволяет активно включать их в учебную 

деятельность в качестве равных партнеров, вооружать их методами, 

способами и приемами коррекции особенностей развития их ребенка.  

Многолетний опыт функционирования Центра раннего развития 

позволяет нам утверждать, что чем активнее родитель  проявляет себя, 

включаясь в совместные игры и коррекционные занятия, тем эффективнее 

будет продолжение коррекционной работы вне стен Центра. Речь идет о 

занятиях, которые организуют родители самостоятельно дома. 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги предлагаем вашему вниманию азбуку воспитания. С ней 

вы можете познакомить родителей, для успешного воспитания и обучения 

своих воспитанников. 

Активно общайтесь с детьми 

Берегите детей 

Воодушевляйте на совместную деятельность 

Гордитесь детьми 

Двигайтесь, так как движение – это жизнь 

Жизненный девиз должен быть всегда позитивным 

Заботьтесь о физическом и душевном состоянии 

Ищите новые пути взаимодействия с детьми 

Конгруэнтность1 в общении – лучшее взаимопонимание 

Любите без условностей 

Мудро смотрите на жизнь 

Награждайте 

Обнимайте 

Поддерживайте 

Разрешайте 

Сочувствуйте и слушайте детей 

Требуйте 

Уважайте мнение детей 

Физкультура – это здоровье 

Хвалите 

Цените 

Чувствуйте настроение детей 

                                                           
1 Конгруэнтность (лат. congruens, -ntis — соразмерный, соответствующий) в широком 

смысле — равенство, адекватность друг другу различных экземпляров чего-либо 

(обычно — содержания, выраженного в различных формах, представлениях) или 

согласованность элементов системы между собой. 
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Шутите 

Щедро дарите тепло 

Эмоционально заряжайте 

Юмор – всегда отличный выход из многих напряженных ситуации 

Язык тела иногда может сказать больше, чем слова 

Желаем успехов! 

 

 

 


