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l  Мацярынская школа

АдАптАционнАя  средА 

Практика работы нашего центра 
развития ребёнка показывает, что 
для успешного привыкания малы-
ша к дошкольному учреждению 
необходимо создание специальных 
условий. Ежегодно в летние меся-
цы помимо адаптационных групп 
для вновь пришедших детей орга-
низуется, уже ставшая традицион-
ной, адаптационная площадка. Она 
предназначена для работы с роди-
телями и детей 2—3-летнего воз-
раста, будущих воспитанников. 

Прогулочная и досуговая пло-
щадки создаются по родительско-
му запросу для всех желающих де-
тей младшего дошкольного возрас-
та микрорайона Румлево. Количе-
ство посещающих площадки — до 
10—12 детей и 10—12 родителей. 
Эти активные формы взаимодей-
ствия с семьёй эффективно содей-
ствуют преемственности и плавно-
му переходу от воспитания детей 
в условиях семьи к воспитанию в 
детском саду. На площадках педа-
гогами и психологами организу-
ются дидактически направленные 
занятия, игры-упражнения, под-
вижные игры, предоставляется му-
зыкальный и литературный мате-
риал. Это даёт возможность детям 
и родителям:
l формировать первое отноше-

ние к содержательному простран-
ству детского сада;
l познакомиться поближе с дру-

гими детьми и родителями;
l увидеть приёмы работы вос-

питателей и специалистов.
Значимость и целесообразность 

этих подготовительных  мероприя-
тий всё более очевидна для роди-
телей. 

новАя  прАктикА  
рАботы  с  семьёй  
в  подготовительный 
период

У многих родителей, имеющих 
детей раннего возраста, которые не 
посещают дошкольное учреждение, 
высока потребность в консульта-
тивной и направляющей помощи, 
получении квалифицированного 
психолого-педагогического содей-
ствия по проблемам семьи, семей-
ного воспитания и огромное жела-
ние общаться семьями в условиях 
дошкольного учреждения на про-
тяжении всего календарного года. 

Ирина КаранИна, 
заведующая дошкольным центром 
развития ребёнка яслей-сада № 98 
Октябрьского района г.Гродно

В дИалОГе  
с рОдИтелямИ

«Воспитать большого человека 
можно только тогда, если подарить 
ему всю любовь, весь разум, все спо-
собности отца и матери».

А.С. МАкАренко

Всем известна важность развития реб¸нка в первые годы жизни. 
Он приходит в этот мир беспомощным, беззащитным, уязвимым. Его 
здоровье, благополучие зависят от окружающих его взрослых людей — 
родителей. Семья обладает могучим воспитательным средством, если в 
ней строят отношения на основе взаимного уважения, доверия, если для 
реб¸нка семья означает защищ¸нность, внимание, любовь. Великая роль 
в семейном воспитании отводится матери — первейшей и главнейшей 
«естественной воспитательнице». Уже с первых дней жизни малыша мать 
да¸т ему доброту, чуткость, нежность, искренность, милосердие, сердеч-
ность. Быть рядом с ней — значит чувствовать помощь, поддержку, 
уверенность. 

А как сохранить эту уверенность, когда приходит время вхождения 
маленького человечка в общество сверстников и взрослых? Переход от 
«домашней» жизни к «общественной» для него — событие почти кос-
мического масштаба. Реб¸нка окружают незнакомые дети и взрослые, 
у него новый распорядок дня, рацион питания, незнакомые ситуации, 
уклад. Как безболезненно освоить нормы и правила поведения, а главное 
привыкнуть находиться в детском саду в отсутствии мамы?

Нет сомнения в том, что новому 
общению надо учиться, поэтому 
потребовалась разработка меха-
низма взаимодействия детей, ро-
дителей и педагогов. 

Это дало начало новому управ-
ленческому старту в работе цен-
тра — созданию семейной комна-
ты. Вскоре все формы социального 
взаимодействия с детьми от 0 до 3 

лет, не посещающими дошкольное 
учреждение, и родителями объе-
динились в материнскую школу и 
представляют собой следующую 
модель (см. схему).

Так материнская школа ста-
ла социальной необходимостью в 
психолого-педагогическом сопрово-
ждении ребёнка и семьи. Название 
нового направления образователь-

мАтеринскАя  школА

площадки

Игровые 
площадки  
прогулочного 
типа

l «Под откры-
тым небом»

l «У песочни-
цы»

Сезонная досу-
говая площадка

Педагогический 
патронаж моло-
дых родителей 
на дому «Прихо-
дящая мама»

Адаптационная  
площадка 
«Здравствуй, 
детский сад»

Совместные 
игровые занятия 
в малых группах 
с детьми ранне-
го возраста  
и родителями

Организация 
встреч матерей  
в перинаталь-
ный период со 
специалистами 
«В ожидании 
чуда»

Психолого-
педагогический 
консультацион-
ный пункт для 
родителей детей 
раннего возрас-
та, не посещаю-
щих ДУ

Обмен развива-
ющими играми, 
литературой, 
аудио- и видео-
материалами

семейная комната
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ных услуг подчёркивает важность 
материнского воспитания особенно 
на стадиях раннего развития малы-
ша и вовсе не исключает значения 
отцовства.

Цель материнской школы — 
ранняя социализация детей, по-
зволяющая обеспечить успешную 
адаптацию ребёнка к условиям 
ДУ и развитие педагогической 
компетентности родителей. Для 
её реализации перед участниками 
совместной работы ставятся сле-
дующие задачи:
l  создание сплочённого коллек-

тива педагогов и родителей;
l  формирование адекватных 

способов и средств общения;
l  создание доброжелательной 

атмосферы, интереса к сотруд-
ничеству;
l содействие эффективному об-

щению родителей с детьми;
l  совершенствование методов 

семейного воспитания;
l  просвещение родителей, раз-

витие их психолого-педагогических 
умений.

Торжественное открытие ма-
теринской школы на базе нашего 
учреждения состоялось в декабре 
2007 года, но до этого была про-
ведена большая подготовительная 
работа. 

первые трудности

При выборе педагогов для ма-
теринской школы учитывалось их 
желание, мастерство, опыт, про-
фессиональная подготовленность. 
Хотелось, чтобы в работе участво-
вали сотрудники разных специ-
альностей — воспитатель, педагог-
психолог, медицинский работник, 
музыкальные руководители, руко-
водители физического воспитания, 
учитель-дефектолог для оказания 
более широкого спектра помощи 
родителям.

В самом начале педагоги отме-
тили возникшие сложности в ор-
ганизации процесса:
l разный возраст детей;
l утраченная практика органи-

зации занятий с детьми раннего 
возраста;
l незначительное количество ин-

формации в современной литера-
туре из опыта дошкольных учреж-
дений по совместному пребыванию 
детей и родителей.

Педагогам пришлось много зани-
маться самообразованием в поисках 
практического материала, адекват-
ного возрасту детей материнской 
школы, и учитывать педагогические 
условия их развития и воспитания. 
В общем, пришлось практически 
заново изучать педагогику раннего 
возраста. 

оргАнизАция  
прострАнствА  
семейной комнАты

Параллельно шла подготовка по-
мещения для совместной работы. 
Пришлось отдать просторный ка-
бинет заведующей для этих целей и 
перейти в более строгий и деловой, в 
котором разместилось всё необходи-
мое для полноценного управления 
дошкольным центром. 

Комнату оснастили диваном, 
детским столом, детскими стулья-
ми, корпусной мебелью для игру-
шек и детских книг. Приобрели 
игрушки и предметы для различ-
ных видов детской деятельно-
сти — игровой, изобразительной, 
трудовой, двигательной, пред-
метной. На полках разместили 
мячи, обручи, кегли, погремушки, 
лейки, куклы и одежду для них, 
кроватки, коляски, животных, 
конструкторы, кубики, фигурки 
людей, транспорт, материал для 
развития сенсорных способностей 

(«башмачок», 
«почта», «мяг-
к а я  к н и г а » , 
«шнуровка» и 
др.), снабжён-
ные лентами, 
завязками, ли-
пучками, про-
р е з я м и  д л я 
с о о т н е с е н и я 
предметов по 
величине, цве-
ту, форме, фи-
гуре и т.п.  

Д л я  о б у -
ч е н и я  д е т е й 
пользованию 
п р е д м е т а м и 
бытового на-

значения приобрели кухонные 
принадлежности (ложки, чашки, 
кастрюли, половник и т.д.). Игро-
вой материал дополнили канце-
лярскими товарами (большие 
листы ватмана, цветная бумага, 
картон, восковые мелки, краски, 
фломастеры, карандаши, пласти-
лин и т.д.).

Как часть образовательной сре-
ды семейной комнаты была орга-
низована библиотека «Заботли-
вым родителям», приобретены 
книги разной тематики — для бу-
дущих мам («Здоровое материн-
ство», «Питание и режим беремен-
ной женщины», «Дети и наслед-
ственность» и др.); состоявшихся 
родителей («Молодым родите-
лям», «Записная книжка молодой 
матери», «Гимнастика и массаж 
в раннем возрасте», «Счастливое 
отцовство» и др.); для детей с 
предметными и сюжетными ил-
люстрациями. Педагогами был со-
ставлен банк данных имеющейся 
литературы, журнальных статей, 
аудио- и видеоматериалов по се-
мейному воспитанию.

знАкомство  
с посетителями  
мАтеринской школы 

Родители нашего дошкольного 
учреждения и ближайшего окру-
жения микрорайона заблаговре-
менно информировались об от-
крытии новых услуг для них и их 
детей. С этой целью были растира-
жированы пригласительные листы 
следующего содержания:

«Дорогие мамы и папы!
В дошкольном центре развития 

ребёнка я/с № 98, расположенного 
в микрорайоне Румлево по адресу: 
пр-т Я. Купалы, 76, открывается 
материнская школа для заботли-
вых родителей детей от 0 до 3 лет, 
не посещающих детский сад. 

Вас ждут психологи, педагоги, 
медицинские работники, которые 
окажут вам квалифицированную 
помощь в воспитании вашего ма-
лыша.

Совместные игровые занятия, 
консультации, обмен опытом и тё-
плые встречи помогут ответить 
на волнующие вас вопросы семей-
ного воспитания.

Торжественное открытие мате-
ринской школы состоится...

Мы ждём вас!
Контактные телефоны: 
51-13-19, 56-94-33».
Пришедшим на открытие роди-

телям вручались «письма» для их 
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детей. Данная идея была заимство-
вана на одном из методических ме-
роприятий и адаптирована: 

«Здравствуй, малыш!
Это, наверное, первое письмо, 

которое написано тебе. И, несмо-
тря на то, что читает его мама 
или папа, оно адресовано именно 
ТЕБЕ.

Ты удивишься, от кого это пись-
мо. Давай знакомиться. Я — дет-
ский сад, в котором ждёт тебя 
материнская школа, где играют, 
рисуют, путешествуют по сказоч-
ным странам и открывают тайны 
окружающего мира такие же, как 
и ты дети. Приходи скорее к нам. 
Мы ждём тебя, нам не хватает 
тебя, потому что радоваться и 
грустить, узнавать новое, играть, 
делиться впечатлениями лучше 
вместе, малыш. 

Это здорово, что окружают 
тебя заботливые, внимательные, 
любящие  родители. Они согрева-
ют тебя, как ласковое солнышко, 
как нежный весенний ветерок, как 
тёплый летний дождик. Это сча-
стье быть любимым! Вам вместе 
интересно и весело. Вместе живут 
друзья, птицы, цветы, даже кро-
шечные муравьишки, краски на кар-
тине художника и, конечно, люди.

В нашем большом доме никому не 
тесно, все любят и понимают друг 
друга. Ты хочешь научиться жить 
в этом доме? 

Приходи, мы ждём тебя!»
Такие письма очень благотворно 

влияют на установление контактов 
и последующее взаимодействие.

Содержание дальнейшей орга-
низационной работы:
l анкетирование родителей;
l  составление социальных ха-

рактеристик семьи;
l  установление круга интере-

сующих вопросов;
l обработка банка данных;
l составление списка родителей, 

нуждающихся в получении новой 
формы услуг;
l определение графика совмест-

ной работы;
l оформление родительских до-

говоров на основе заявлений.

режим рАботы  
мАтеринской школы

Он обоснован потребностями 
родителей и осуществляется по 
схеме работы групп кратковре-
менного пребывания детей в ДУ.  
Три дня в неделю двери откры-
ты для посетителей материнской 
школы. 

Вторник — день психологиче-
ского просвещения родителей и за-
нятий с детьми, которые проводит 
педагог-психолог Т.В. Булаш.

В среду посетителей встречает 
воспитатель Н.И. Сидорчук, ко-
торая в совместных игровых заня-
тиях обучает родителей приёмам 
сенсорного воспитания.

В четверг воспитатель-методист 
О.В. Беседина знакомит с игровы-
ми комплексами, направленными 
на развитие коммуникативных 
способностей и эмоциональной 
сферы дошкольников. 

Время работы материнской 
школы с 11.00 до 13.00 часов. Заня-
тия проходят по индивидуальным 
графикам в микрогруппах, кото-
рые формируются по возрастному 
признаку, по 2—3 ребёнка и 2—3 
взрослых. В группах есть дети, ко-
торым исполнилось 10—11 меся-
цев, и дети, достигшие двух лет и 
старше. Время посещения выби-
рается родителями в зависимости 
от домашнего режима, смены сна 
и бодрствования малышей. Надо 
помнить, что в новой обстановке 
дети быстро утомляются, устают 
от общения. Чтобы занятия созда-
вали хорошее настроение, вызы-
вали радость, они не должны быть 
продолжительными. 

Социализация детей и адапта-
ция их к поступлению в дошколь-
ное учреждение начинается с со-
вместной в материнской школе 
игровой деятельности со свер-
стниками и взрослыми, где ребё-
нок осваивает социальный опыт 
общения и группового взаимодей-
ствия. Способы организации жиз-
недеятельности детей и родителей 
построены так, чтобы максималь-
но приблизить к ситуации благо-
приятного общения, в процессе 
которого происходит обмен мне-
ниями, акцентирование внимания 
родителей на те или иные важные 
моменты. 

Для создания доверительной 
обстановки педагоги включают в 
игровые сюжеты добрые привет-
ствия. Вот некоторые из них:

Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки,
А также их родители!
Рада видеть всех сейчас,
Ведь давно ждала я вас!
(Все здороваются лёгким при-

косновением ладошек.)
Утром солнышко проснулось,
Потянулось, улыбнулось
И гулять отправилось —
И на нашей улице всё ему понравилось!

Педагог улыбается и говорит: 
«Солнышко радо вас видеть, и я 
рада. Оно улыбается, и вы улыб-
нитесь, и всем нам станет тепло и 
радостно. Выглянуло солнышко, 
увидало таких детишек и реши-
ло к вам заглянуть. Оно согрело 
ваши ладошки (гладят одну ла-
дошку другой). Тёплые ладошки 
очень дружные (сжимают одну 
другой) и добрые (гладят ладошки 
друг дружке и маме)!» И т.д.

Педагоги показывают родите-
лям, какие вопросы согласно воз-
расту детей нужно задавать для 
речевого развития, как прово-
дить словесно-подвижные игры в 
сюжетно-игровых комплексах «В 
гости куколки пришли», «Зайка-
попрыгайка», «К бабушке в го-
сти», «Угостим кукол яблоками», 
«Дружная семейка» и др. 

В  н е п р и н у ж д ё н н о м  о б щ е -
нии педагоги предлагают вари-
анты игровых приёмов по озна-
комлению с цветом, величиной 
и формой: «Разложим овощи и 
фрукты по цветным корзинкам», 
«Построим башенки», «Какой 
мяч больше?», «Найди похожие 
предметы», «Что спряталось в 
мешочке?». При этом демонстри-
руют педагогический такт, уме-
ние внимательно относиться к 
детям, чуткость, справедливость, 
умение проявлять терпение и 
разумную требовательность. Об-
разец поведения воспитателей и 
совместные действия развивают 
психолого-педагогические уме-
ния родителей, что позволяет им 
лучше понимать ребёнка, эмоцио-
нально отзываться на его поведе-
ние, адекватно оценивать себя и 
свои действия, управлять своим 
эмоциональным состоянием, пра-
вильно оценивать поступки и дей-
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ствия ребёнка в каждой конкрет-
ной ситуации, выбирать способы 
и формы общения.

Новая направленность до-
школьного центра развития ре-
бёнка потребовала разнообразить 
формы просвещения родителей. В 
системе повышения их культуры 
наряду с беседами, индивидуаль-
ными и групповыми консульта-
циями применяются активные 
формы обучения — психолого-
педагогические тренинги, обмен 
опытом семейного воспитания, 
анализ ситуации общения родите-
лей с детьми, деловая игра, пору-
чения, дискуссии. Все участники 
совместной работы должны при-
держиваться некоторых неоспо-
римых правил:
l Будьте терпеливыми и внима-

тельными друг к другу.
l  Используйте принцип равно-

правия участников общения.
l Умейте выслушать собеседни-

ка.
l Попробуйте встать на место 

другого.
l  Оставляйте за собеседником 

право на несогласие.
l  Принимайте только обосно-

ванные решения.
В конце каждого месяца в ма-

теринской школе проводятся кру-
глые столы, на которых собира-
ются все участники совместной 
деятельности — дети, родители и 
педагоги. Эти встречи позволяют 
лучше узнать друг друга, сбли-
зиться, создать более тёплый эмо-
циональный контакт.  Атмосферу 
содружества и единства можно 
почувствовать в коллективных 
играх «Путаница», «Мы — одна 
семья», «Подарки друг другу».  
Игры типа «Картинки детства», 
«Какой я был ребёнок?», «Мои 

родители» помогают актуализи-
ровать яркие прожитые воспоми-
нания и способствуют лучшему 
восприятию и пониманию эмо-
ционального состояния ребёнка. 
Проективная методика «Ассоциа-
ции» (например, с каким цветком 
вы сравните своего ребёнка?) с 
последующим рассказом даёт 
возможность педагогам получить 
представления родителей о ре-
бёнке и информацию о некоторых 
трудностях во взаимоотношениях. 
Такие встречи становятся старто-
выми к планированию последую-
щих действий.

Консультативная роль педагога-
психолога направлена на осозна-
ние значимости родителей в вос-
питании ребёнка, на профилакти-
ку негативных проявлений в по-
ведении детей, создание условий, 
помогающих наладить и поддер-
живать в семье бесконфликтную 
«дисциплину», обучение эффек-
тивному общению со своим ребён-
ком, партнёрским отношениям, 
умению слушать. Цикл группо-
вых консультаций «Развитие у ре-
бёнка самооценки и уверенности 
в себе», «Безусловное принятие» 
совершенствуют педагогический 
потенциал родителей, они приоб-
ретают и развивают собственные 
методы семейного воспитания ре-
бёнка, организуют его полноцен-
ное развитие.

Конечно, на индивидуальных 
консультациях дать рецепты на 
все случаи жизни невозможно, 
не каждый готов высказаться от-
кровенно о своих затруднениях, 
однако позитивное объединение 
педагогов и родителей постепенно 
приносит свои плоды — взаимное 
содружество становится более ис-
кренним. Изучение, оценка осо-

бенностей де-
ятельности и 
общения роди-
телей и детей, 
положитель-
ных и отрица-
тельных сто-
рон семейного 
воспитания и 
полезные ре-
к о м е н д а ц и и 
о к а з ы в а ю т 
поддержку се-
мье в:
l  укрепле-

нии физическо-
го и психиче-
ского здоровья 
детей;

l развитии познавательной сфе-
ры дошкольников;
l расширении кругозора;
l развитии способов общения;
l формировании семейных тра-

диций;
l совершенствовании семейных 

отношений.
Практика работы материнской 

школы показала, что детско-
родительская и педагогическая 
общность является благоприят-
ной средой для формирования 
коммуникативных способностей, 
ответственных отношений к вос-
питанию ребёнка и осознанного 
родительства. Эта форма работы 
позволяет сделать семью активной 
соучастницей образовательного 
процесса в продумывании и вы-
боре конкретных воспитательных 
содействий.

Коллективные дела таят в себе 
новые возможности — формирова-
ние единых ценностных установок 
в семье и дошкольном учреждении; 
осуществление преемственности 
в методах и приёмах воспитания;  
организация единой воспитываю-
щей среды «детский сад — семья». 
Новая совместная практика вос-
питания и образования детей за-
воевала признание у родителей. 
Подобную традицию нужно раз-
вивать и поддерживать. 

Наша материнская школа с 
самого начала её существования 
функционирует в условиях про-
екта «Развитие детей раннего 
возраста (от 0 до 7 лет)», органи-
зованного Р.Р. Косенюк, началь-
ником управления дошкольного 
образования, игры и игрушки Ме-
тодического центра Националь-
ного института образования при 
поддержке Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ).
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