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АКТУАЛЬНОСТЬ  

     

 

    На сегодняшний день ситуация в нашем государстве 

такова, что люди приспосабливаются жить в «новом» мире. 

Разные социальные организации становятся недоступны 

для многих семей.  

 

    Закрываются игровые комнаты, кинотеатры, те места, где 

ребенок может совместно с семьей провести время. На 

сколько это проведенное время полезно для ребенка, это 

уже другой вопрос.  

 

     

  

 

 



    Последние исследования говорят нам о том, что 

среднестатистический ребенок проводит со своей семьей 

все меньше времени, большая часть жизни детей 

проходит в гаджетах, на совместное 

времяпрепровождение времени отводится ничтожно 

мало, и это время не используется из-за занятости 

родителей или других причин.  

 

    Поэтому я не буду вдаваться в размышления о том, что 

это ужасно, а начну с того, как необходимо действовать в 

сложившейся ситуации. 



     

 

    Еще три года назад в ДОУ имели место быть гостиные для 

родителей, где педагоги и родители встречались для 

непринужденных бесед и консультаций, отдыха и игр, 

семейных вечеров и других мероприятий. На данный момент 

присутствие родителей в ДОУ ограничено..  

  

    Необходимо доносить родителям то, что 

времяпрепровождение с ребенком очень важно для его 

развития, его успешного будущего. Но часто у родителей нет 

времени на то, чтобы отвести ребенка в музыкальную школу 

или в секцию.  

  



   И тут нам на помощь приходит социальный институт, 

который находится в каждом районе, который не требует 

особых затрат на его посещение, всего лишь час 

свободного времени и вы оказываетесь в волшебном 

мире книг.  

 

 

    В сложившейся ситуации мы воспользовались 

сотрудничеством с библиотекой «Полярная сова» г. 

Мурманск, филиал № 10  и мы приобрели новый опыт 

работы.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ ДОУ 

   Воспитание ребенка не ограничивается рамками 

образовательного учреждения, важную роль в том, 

как развивается ребенок, каково его здоровье и 

эмоционально самочувствие, играет семья.  

 

    Поэтому работа педагогов с детьми обязательно 

должна строиться в тесном контакте с родителями. 

Следовательно, родители и педагоги должны стать 

партнерами-единомышленниками. 

  

   Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского 

учреждения должны создать необходимые условия. 

 



 Во-первых, ДОУ должно быть полностью открыто 

для семьи и с точки зрения информации, и с точки 

зрения непосредственного участия семьи в 

образовательном процессе.  

 

 Во-вторых, сотрудники ДОУ, в свою очередь, должны 

иметь представление о запросах родителей, условиях 

жизни ребенка в семье, его индивидуальных 

особенностях.  

  

 В-третьих, педагоги должны вести специальную 

работу, направленную на формирование партнерских 

отношений с родителями, на привлечение семьи к 

сотрудничеству.  

 



Для этого необходимо: 

 

 установление доверительных отношений между 
педагогами и членами семьи; 

 

 налаживание обратной связи между педагогами и 
родителями; 

 

 популяризация современных представлений о 
развитии и методах воспитания; 

 

 внедрение и развитие разнообразных 
организационных форм сотрудничества ДОУ и 
семьи (родительские собрания, семейные клубы, 
кружки, совместные праздники, тренинги и пр.). 

 



    

 

   Ребенок не может быть ограничен только миром 

семьи, иначе в последующем возникнут трудности 

вхождения в любую новую социальную среду.  

  

   Поэтому и семья, и детский сад должны объединить 

свои усилия в деле воспитания подрастающего 

поколения, учитывая преимущества и недостатки 

каждого и возможности взаимной компенсации. А 

начать этот процесс должны педагоги ДОУ как 

профессионалы своего дела. 

  

 



РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА  

   Родительские обязанности и ответственность за их 

выполнение связаны с соблюдением прав ребенка: «расти 

на попечении и под ответственностью своих родителей» в 

атмосфере любви, понимания, моральной и материальной 

обеспеченности (Декларация прав ребенка, принцип 6). 

 

    Родители несут преимущественную ответственность за 

воспитание, обучение и развитие ребенка, основанные на 

принципе наилучшего обеспечения его интересов 

(Декларация прав ребенка, принцип 7; Конвенция о 

правах ребенка, ст. 18, ч. 1). 

 



    Родители при этом «несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей» (Семейный 

кодекс РФ, ст. 63, ч. 1) и должны решать все вопросы, 

касающиеся воспитания и образования детей, исходя 

из их интересов (Семейный кодекс РФ, ст. 65, ч. 2). 

  

    Декларация прав ребенка (принцип 2), Семейный 

кодекс РФ (ст. 63, ч. 1) и Закон РФ «Об образовании» 

(ст. 18, ч. 1) указывают на обязанность родителей 

обеспечить возможности и благоприятные условия 

для всестороннего воспитания и развития ребенка: 

физического и психического, духовного и 

нравственного. 

 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ 

    Хочу обратить внимание на важный документ - это 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996 

    "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года".  В нем в полной мере прописана 
работа с социальными институтами, цели, задачи. 

  

   В этом документе в пункте 1. Общие положения,  указано, 
что « Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.» 

 



   Стратегия развивает механизмы, предусмотренные 

Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания 

как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с 

обучением, но осуществляемой также в форме 

самостоятельной деятельности. 

 

    Целью Стратегии является определение приоритетов 

государственной политики в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей 

в Российской Федерации, учитывающих интересы детей.  

 



Для достижения цели Стратегии необходимо решение 

следующих задач: 

 

 создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию подрастающего поколения; 

 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 



 формирование социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

 

 обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей. 

 



Приоритетами государственной политики в области 

воспитания являются: 

 

 формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

 

 поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

 

 

 



 поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

 

 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения. 

 

   Именно библиотека, как социальный институт больше всех 

близка к достижению этих целей.  

 



ЗАДАЧИ ДОУ 

   Вступая в социальное партнерство с библиотекой, как 

правило, стремится решить следующие задачи: 

 

  методическое обеспечение образовательного процесса;  

 

  социализация детей в общество;  

 

  формирование у детей общей культуры (правил поведения 

в учреждениях культуры, этике общения и т.д.);  

 



 читательское развитие детей, ядро которого 

закладывается именно в старшем дошкольном 

возрасте;  

 

 повышение читательской и педагогической 

компетентности родителей; - содействие в вопросах 

нравственного, эстетического, экологического 

воспитания;  

 

 обогащение представлений детей о профессии 

«библиотекарь»;  

 

 оказание детям психологической помощи средствами 

чтения и др.  

 



   

 

   При выборе потенциального партнера руководитель и 

сотрудники ДОУ должны знать, какие функции выполняет 

тот или иной социальный институт, в частности детская 

библиотека, какие цели и задачи ставит перед собой, 

выполняя их.  

 



ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

    Детская библиотека на современном этапе своего 

развития стремиться решить следующие задачи:  

 

 привлечение подрастающего поколения к чтению, причем 

не только детей, но и их родителей, т.к. контингент 

родителей, как правило, это молодые люди;  

 

 составление конкуренции другим досуговым и 

информационным институтам;  

 



 расширение сферы своей деятельности: наряду с 

информационными, досуговыми функциями библиотека 

призвана осуществлять и воспитательные. 

 

 

   К сожалению,  посещение библиотеки во время 

присутствия детей в ДОУ заведующей согласовано не 

было, наши воспитанники посещают ее по выходным 

дням.  

 



    

    Для дошкольников сотрудниками библиотеки были 

организованы занятия, которые позволяли детям глубже 

понять то или иное художественное произведение, событие 

или календарную значимую дату, узнать больше о поэтах и 

писателях, посещали выставки.  

 

    Дети узнавали новое через интереснейшие презентации, 

которые демонстрировались в помещении актового зала 

библиотеки. На мастер – классах в учебном зале 

библиотеки дети создавали героев произведений, 

разукрашивали различные картинки, творили.  

 



   Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с библиотекой 

приводит к положительным результатам. 

  

   Создаются условия:  

  для расширения кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития 

мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа);  

 

  формирования навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий;  

 



   Таким образом, современное дошкольное 

образовательное учреждение не может сегодня 

успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства, если оно 

заинтересовано:  

 

 в разрушении привычного стереотипа и 

общественного мнения о работе дошкольного 

учреждения только с семьями своих воспитанников;  

 

 в развитии позитивного общественного мнения о 

своем учреждении;  

 



  в повышении спроса на образовательные услуги для 

детей и обеспечении их доступности для максимального 

количества семей;  

 

 в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в 

новой социальной среде;  

 

 в творческом саморазвитии участников образовательного 

процесса. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

   Педагоги и специалисты библиотек придумывают все новые 

формы вовлечения мам и пап в обучение и воспитание их 

собственных детей — собрания, консультационные пункты, 

информационные стенды, родительские группы, но 

откликается на них только малая часть родителей.  

 

   Почему так происходит? Не хотят, потому что заняты 

своими проблемами? Не понимают значимости? Всего 

понемногу.  

 



   Педагоги идут к родителям с готовыми рецептами, 

предлагают «кусочки» готовых знаний — что-то из 

детской психологии, что-то из методик оздоровления, что-

то из практики обучения. Но, как и во всяком учении, люди 

берут из всего этого лишь то, что созвучно их собственным 

мыслям, потребностям. Или вовсе не приходят за этими 

знаниями. 

 

    Но только постоянная работа с родителями, ежедневное 

общение и обсуждение приведет к тому, что социальный 

институт в лице библиотеки станет одним из любимых 

мест, где не заставляют, а научат созидать, создавать и 

хранить. 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

-  круглый стол для родителей «Воспитываем умело. 

Готовимся к школе дома», консультация для родителей о 

школах района, донесение информации про курсы 

подготовки. С  утра родители спешат на работу, вечером с 

работы, а в выходной день запланированное мероприятие 

с грамотной консультацией, деловой игрой и 

всесторонним общением на 30 минут  принесет свои 

плоды. 

 



 общение со специалистами детского сада, консультации, 

обсуждение предстоящих мероприятий «Кросс нации», 

«ГТО», специалисты библиотеки подробно расскажут про 

ЗОЖ ,познакомят с литературой по теме;  

 

 викторины про прочитанным произведениям за неделю в 

ДОУ, несомненно мы обсуждаем прочитанное, но гораздо 

интереснее поиграть с родителями в команде; 

 



 

 

 

 клуб выходного дня «Очумелые ручки», мастерим с 
папами необычные кормушки; 

 

 гость группы ( рассказ одного из родителей о своей 
профессии (учитель, военный, спасатель, пожарный, 
врач, показ презентации о профессии); 

 

 маленькие волонтеры, акция «Помоги пушистому 
другу», сбор корма и обсуждение проблем бездомных 
животных; 

 



 

 

 посткроссинг «Узнай о родном крае», письма в населенные 

пункты Мурманской области, пишем письмо про 

Мурманск, в ответ ждем письма со всех уголков области; 

 

 создание «Буктрейлера», обсуждение прочитанной книги; 

 

 игра «Библиокешинг», тема Любимые писатели; 

 

 сбор батареек, акция юных эколят.  

 



   Итоги работы 

   Начнем с родителей. Становясь активными участниками 

«общественной» жизни своих детей, мамы и папы 

чувствуют себя «хорошими родителями», поскольку вносят 

свой вклад в обучение и приобретают все новые умения.  

    Присутствие родителей имеет для них следующие плюсы: 

  

 они могут наблюдать за своими детьми на фоне их 

сверстников, что дает возможность лучше разобраться в 

вопросах развития ребенка; 

 

 у родителей формируется более высокая оценка достижений 

своих детей и гордость за них;  

 



 

 

 возникает доверие к воспитателям и сотрудникам 
библиотеки;  

 

 родители обучаются видам деятельности, которыми 
можно с удовольствием заниматься с детьми дома;  

 

 взрослые знакомятся с друзьями своих детей, о которых 
знают из рассказов сына или дочери;  

 

 устанавливаются длительные дружеские связи с другими 
родителями.  

 



  А вот что происходит с детьми, когда они видят своих 

родителей: 

 

 -в их сознании возникает позитивная связь между семьей, 

детским садом, библиотекой; 

 

 -присутствие и участие родителей в занятиях доставляет 

детям особое удовольствие, благоприятствует их успехам;  

 

 - у ребенка наблюдается буквально взлет чувства 

собственного достоинства, даже если участие членов 

семьи носит редкий и непродолжительный характер;  

 

 



 знакомство с другими взрослыми расширяет социальный 

опыт и дает положительные модели для подражания;  

 

 дети начинают признавать полномочия других взрослых 

(помимо воспитателей) и относятся к ним как к 

источнику знаний и опыта;  

 

 дети из неполных семей смогут частично реализовать 

свою потребность в общении, внимании, ласке. 



Воспитатели и специалисты получают: 

 

 формируется позитивный отклик на посещение и 

взаимодействие; 

 возможность использования увлечений, талантов, 

знаний и интересов родителей в процессе занятий с 

детьми;  

 возможность закрепления знаний, получаемых в 

детском саду с помощью время проведенного в 

библиотеке;  

 происходит более тесное общение между родителями;  

 



 родители становятся участниками процесса принятия 

решений по вопросам жизни детского сада и 

библиотеки;  

 возможность узнать, какие занятия и увлечения 

взрослые члены семьи разделяют со своими детьми. 

  

    Кроме того, что у педагогов формируется чувство 

уважения по отношению к семьям воспитанников, это 

положительно влияет на формирование отношения 

ребенка к детскому саду.  

 



ВЫВОД 

   Итак, привлечение родителей в инновационные формы 

работы библиотеки и ДОУ создает дополнительные 

возможности для всех участников образовательного 

процесса и позволяет, наконец-то, реализовать сложный, 

с точки зрения педагогов, индивидуальный подход.  

 

   Связи между семьей, детским садом и библиотекой 

строятся на доверии. А взаимное доверие возникает в 

результате эффективного обмена информацией.  
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