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Аннотация: в статье описана психологическая работа по социальной 

адаптации воспитанников в детском саду. Авторами выделены основные пра-

вила для проведения совместной деятельности. 
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Сложные и противоречивые социально – экономические процессы, харак-

терные для современного этапа развития общества в нашей стране, достаточно 

тяжело отразилось на состоянии практически всех групп населения. Но в самой 

значительной степени они сказались на наименее защищенной категории – де-

тях. 

Многие исследователи сегодня констатируют кризис семьи, отмечают ее не-

способность обеспечивать необходимые условия для воспитания, социализации 

детей. Острота проблем семейного воспитания связана с падением ценности ро-

дительства, преобладанием неполных семей, увеличением количества семей, ис-

пытывающим финансовые трудности, относимых к группе социального риска. В 

результате семья не выполняет свои главные функции как институт социализа-

ции дошкольников: забота о здоровье, физическом, психическом, духовном; 

обеспечение соблюдения их прав и интересов; воспитание на основе безусловной 
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родительской любви, признания ребенка самоценной личностью. Возможно, это 

связано с тем, что выросло целое «кризисное поколение», далекое от ценностей 

семейной жизни, пассивной или даже агрессивной жизненной позицией. 

По результатам наблюдений и диагностического обследования в нашем дет-

ском саду были выявлены некоторые проблемы в сфере отношений: «ребёнок-

взрослый». Наиболее вероятной причиной происходящего являются деструктив-

ные взаимоотношения в системе «ребёнок – взрослый» (формальность и эмоци-

ональная бедность контактов взрослых с детьми). 

Исходя из вышесказанного, мы решили направить свою деятельность на оп-

тимизацию детско-родительских отношений в рамках детского сада посредством 

организации работы детско-родительской группы. Именно совместная содержа-

тельная деятельность взрослого и ребёнка является своего рода школой передачи 

социального опыта. Общение в совместной деятельности обеспечивает условие 

для формирования многих личностных качеств. Это школа чувств и формирую-

щихся оценок, школа развития познавательного интереса, общения с другими 

людьми, школа положительного и отрицательного опыта жизни среди людей. На 

этой основе формируются черты характера ребёнка, он овладевает нормами и 

правилами поведения. 

Взаимосвязь родителей и детей организовывалась через совместную дея-

тельность. Совместная деятельность родителей, детей, педагога-психолога ста-

новится средством развития не только ребёнка, но и социально ответственных 

взрослых. Родители проводят время вместе с ребёнком, играют с ним, тем самым 

находятся на территории его интересов. Подчинение взрослых даёт возможность 

почувствовать значимость, а родителю – сойти с позиции всегда правильного и 

недосягаемого, побыть в роли ребёнка. 

Организовывая детско-родительские группы, мы ставили следующие цели: 

 увеличить время совместного пребывания родителей и детей, предложить 

родителям прислушиваться к детям, к их чувствам; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях; 
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 познакомить родителей с играми, упражнениями, развивающими познава-

тельные процессы у детей и их эмоциональную сферу. 

В содержание работы мы включали разнообразные методы, эффективные 

как для ребёнка, так и для взрослого. Это элементы и приёмы: игровой терапии 

(игровые упражнения и задания, ролевые игры, психогимнастика), продуктивной 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование с применением 

инновационных технологий), сказкотерапии (групповое сочинение сказок, 

разыгрывание вновь придуманного сюжета). 

Мы выделили несколько основных правил для проведения совместной дея-

тельности: 

 формирование группы происходит на добровольной основе – через кра-

сочное, яркое объявление в группе за неделю до начала мероприятия; 

 вместе с ребёнком занятие посещает кто-то из родителей; 

 количественный состав группы 8–10 пар; 

 каждое занятие включает в себя какой-нибудь вид продуктивной деятель-

ности, в которой функции лидера и «ведомого» разделяются между родителями 

и ребёнком; 

 в конце занятия – обязательное вручение небольших подарков-сюрпризов 

детям. 

В нашем детском саду прошли «встречи» с родителями и детьми по темам: 

 «Поиграй-ка»; 

 «Игры, в которые играют…»; 

 «Семейная игротека»; 

 «Любить ребенка. Как?»; 

 «Ох, уж эти ссоры» и др. 

Темы «встреч» выбирались совместно с родителями через анкетирование и 

«Книгу предложений». 
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В организации работы с педагогами использовались различные формы ра-

боты: консультации (индивидуальные, групповые, стендовая информация, семи-

нары-практикумы с элементами тренинга и т. п.). 

Надеемся, представленная статья поможет специалистам дошкольных обра-

зовательных организаций организовать плодотворную совместную работу педа-

гогов, родителей и детей. 
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