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ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье исследователями проанализирована встре-

ча дошкольных семейных групп в детском саду №112. Авторами отмечено, 

что такие встречи семейных дошкольных групп стали доброй традицией в 

детских садах города Чебоксары и проходят ежемесячно. 
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Очередная встреча дошкольных семейных групп в детском саду №112 

В республике реализуется социально ориентированная политика, направ-

ленная на формирование базовых семейных ценностей, поддержку материнства 

и детства, обеспечение социальной защищённости многодетных семей. 

В свою очередь администрацией города Чебоксары принимаются все меры 

по увеличению охвата детей дошкольным образованием. 

Одной из альтернативных форм дошкольного образования  являются се-

мейные дошкольные группы. Это одна из форм организации дошкольного об-

разования, направленная на обеспечение всестороннего развития детей, не по-

сещающих образовательные учреждения, поддержку семей, в том числе много-
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детных, предоставления родителям возможности трудоустройства, практиче-

ской реализации индивидуального подхода в воспитании детей. 

Семейные дошкольные группы являются структурными подразделениями 

образовательных организаций. 

В городе Чебоксары накоплен значительный опыт организации семейных 

дошкольных групп, которые создаются в многодетных семьях, имеющих 3 и 

более детей дошкольного возраста. Семейный детский сад организуется в целях 

поддержки многодетных семей и предоставления многодетным родителям воз-

можности в трудоустройстве, не прерывая процесса воспитания, и является 

структурным подразделением муниципального дошкольного учреждения. 

Опыт работы Чувашской Республики, в том числе и города Чебоксары, по 

развитию семейных групп получил высокую оценку на уровне России. В октяб-

ре 2015 года проект по организации семейных детских садов занял первое ме-

сто на «Всероссийском конкурсе на лучшие модели дошкольного образования, 

обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, вклю-

чая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет)». 

В соответствии с годовым планом работы Управления образования адми-

нистрации города Чебоксары, в рамках муниципального проекта, реализуемого 

в дошкольных учреждениях города Чебоксары «Театр глазами детей» и в целях 

пропаганды в год Матери и Отца в Чувашии, ценностей семейного воспитания, 

на базе МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары, в очередной раз, собрались 

семейные группы дошкольных образовательных учреждений №15, 70, 85, 112, 

128, 129, 188. 

Педагогами детского сада была показана музыкальная постановка сказки 

«Репка на новый лад». Дети вместе с героями сказки стала активными участни-

ками действия. После представления детям и родителям были предложены 

коммуникативные игры «Мы идём» (по показу), танцы «Золотые ворота». Осо-

бенно детям очень понравилось исполнять в оркестре на детских музыкальных 

инструментах народную мелодию «Барыня». В практической части встречи 
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провели мастер-класс по изготовлению первых весенних цветов – подснежни-

ков в технике оригами и из бросового материала (пластиковые ложки). 

В заключение встречи было организовано чаепитие и вручение памятных 

подарков детям. Наши дошкольные учреждения всегда рады и готовы помочь 

семейным группам в воспитании детей. 

Такие встречи семейных дошкольных групп стали доброй традицией в 

детских садах города Чебоксары и проходят ежемесячно, а в мае месяце, в свя-

зи с Международным днём семьи планируется следующая встреча с нашими 

родителями и ребятами. 
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