
Соверпе!Фвовмее спФмы вlл,модеП.твия дпского сlл, п сслlьп lTifN впqrреппя
р.mошьЕо,о коqлол.нФ в рlбот, доЕко.ъяоl о vчрещенпя а чшовIя\ реа.пll,щп

Фгос до

О С.Iафкценокl
Совроме,пм спстема дошколыого о6!аоЕаппя в яасто@ее время я одитм в

сосюяm оftовлеш ! ра}вптля, Ова fuбkо ретируе] я лотребюст, обцества ,
шщост!, вмой заФчей дошкфьных обраоваtльЕя )пФе*деяпй становrтся

рабfr! дФf, ьфрUе в lвою очерсm ави.по, { lла!оOоddоон деЙ.lв/; (\!Dh /

Проблфа вшодейств!я дошtоiыого уsр€]rдепш с семмй ребеfrа ялftтся
равIrm дошоБвиtов, Спец,шьные псфедовшш

совремеlш педшогов (Н,А, Аядреевs, Е.П. Арнаутовц Т,И, Бабева. ТА, БерФяпа. Н,Ф.
влноrрадова ! др,) ательпое уФеж,rеЕпе яе можФ !аъ дФям
1о.о, по дм N сФ[ В ус оциояшьно-нравственяый onblr
сем опредфет уровеБ, содсржаяпе эмоцлон ьноФ п сdциаlьпоФ равппя ребепа.
ПФомf Фк зфо ломоs роппелям пояяъj что рsвит!е jшщост! рtбсЕка пс попно

Бшже вфго к допкольн,к' 
' 

проблемы его воспmв,я стоfr пед оги ДОУ. {оюрые
lеуlи !rо,обвь, ja о опор/ и

ваде,(!у в репеIm рФяообраяьв п!обrем воспитанп,, Есш Nц rcлuоl!. будегl
ллшомеряо ст?€штьф , рФв,вать вз !lодейфвяе с родпеляяi прив!ося ъ всго повьlе
!шфы сФр)mrems, colBoprec.e, !о ередв4ис. о го-Jпqч l!, -еСе. и lеlsl l l !
чец Ев срмrФ радоФь открытш trшра детФа и



омmФ ф ЕрегьФляемые педdогм и род!rcm!! обраы; во_вторж. позволяющею

успешо фор проваъ осноDь, карпm мпра,
З, РФв!пе вfuо !е!fiимь П воспи,ывfuоlц!х B]poclш

Фод.меlL reдшmв дФкого сrдц орlан!зацпil допопитеФ!ого обрФоваяия,
учреr(!епй куптуры ! искуфтва), успшваюц!х восfi frняс ,r)авФвеняыr {ачёст!

4. Обеспечеmе овладения ребешом з!ешчл о п!проде. fiфор!' ! кrfuт!те родrою
крý _ H/bero Повоrю9. а м. эqесва!п. кmрое . /м]лiрrФl _шоьеhLJл
позпФаФяrlо дФеЕtsосп и устремлеввость к lовоvу зlшю. !р!свое!шо лоз!l!ш
модФей поведени rygтдФйяа в природё и обцесt*. [2i с.5]

Цеш проФмr (воспптание мФеньюго зоjхФ!яа, рошпзlФтс, в раяообрФЕп
Dпдd , Формж совместяоЙ с вослиlываюrлUW взрослыми дФтdьяостяi а Iш(е ле[коi1

cL), ломм)l.ада.ив .Й, ифовоП. rol Dваm [ро
исфедомФской, музшюяой, хуложесfвФно продуfr!вной, трiдовой,

проrрма охватьваФ т9и возрастных перло!а, На первой ст}пеп (млал!ий. cpem,li
дощольЕп,й воз!аст) ребеяок окршай бfuзкое олтужение {ceiJbФ, дстскffй сщ, )пицу.
родой !айоЕ)j яа вmрой fl)пеп (старпий дошкольныЙ возрфт). в сзязи с Фор[i!рованrФl
пр€дстамен,й о п!острФстве п врелlени] развлтиеfi лоIIаваЕ,ьlш\ ,дreресов. лосr!г@т
родой rcрод (село, х}тор, стапицу); устмавл,ва* см]ь Me,gy истор!ей рол]ого крм , яс-

На фоп сrреяи вшелеьо,Dч нацр,dl.ньl drлoJeulq|и леда,о,ов, ро_ле le/ ,
дФй. кото!ые соответФв}ът раделN: (Пр!рода рожоrc края _ I]ижпего Поволжья,,
(Исторm tr хуБтrрд родяого !Фм Нйжяего Поволжя,, (исryсство род!оrc крш -

Hlжem Повом), По направлён,ям олFелепешr зщаФ воспяъвмФ взросБп
(педаФrcв ! род'Мсф я содерхшие обрФоваIеIьqого взаимодсitствпя воспитшаоциl

Посtоrьку програша пост!оеяа !а пр!пщпа осозяавяого Езмrlоrcйспп' и равmиr,
пепрершвосп п птег?ал'и задаш отФеделеяы п для пед!iOгов, ! дпя ролитфей, то

обраованьЕш нФрФлениял,,
Стеоше!!е г!ждмй lевозмошо бс] гJублаяого обце,ля шр.схоl! й !ебспка.

Имеmо в ЕФ можФ лровойтп восхоrценrе к це!!остш (ультуры,

lекомевд rш по органи.rлrи *аимодсйсппя воспитываюцих !зросвп,
орлmrровdtых !а восппавие гр*дfuшlа n пd!пота лJшой родины - НDшIего Повоrcя,
предсmвлепы в радФd (tвзммодейспrе ccмbelo, и (взшодdtсmие
дФхоф сqда с ормщ,ыя лфолФеБюrc о6!sФаа,я, ny,bTypb] l йскусства,.[2] с. 9]

Предлmемое в !еглова!цой проФамме kомллексяо-те,!апчесюе плдв,рофние

р&смаФпвмс, авто!сш кошеmвом как прпмерное и может торреtт,!оваться с y!Фoll
слошмф в ДОУ т!адо!!й орmmзацяя познанпя пр!родь]. псто!й, и K}tbT] рь] ро]ц,ого
крм, а же шеющхс' !ес)тсов дфскоrc сада ! его mртяеров ссмьп. орга!иtrдл!й
дополнmеЕного обраовапrя, а так{е учрехле!ий ч,Бrfры ! ,сrусства,

.аv{ oDpfuol o,HoLeBM lошоъвого \чге'оеIр. ! qe'6ei !о, ftl 6", ь Un ! вJ L,

dа соФу!нич.с,ве U mаь,одейФри,ри )U,OBPP о,рьпо!li lеl!.UlU.,г ,1о\ц,
(oпрытосrь дФ@о сада !аруху, озяачаФ] что дФсшiй сФ откръп влияниrм
м,(рсоццrмц своего м!крорайояа, ютов соrт}лцичаъ с раслоложепншя ла его
reрDmрш сош ьftNр чqс,глач[ ль,о обllепбрJюfulеlы,d
щол4 спорflв!ъ комплеrc, 6!6шотею , др, Так, ла бФе горолскоii бпблиотек,

ryовод!тся (Кlм прадвк', в тотором прини,,Фот уистхе старшис вослитапIш
даскоф callaj !че@п vузыкмьdоЙ шолы дфт концерт в деm!ом crrly: дФ, сот}днлки
п родпми фмеФтс, в Фродсше меропрш,я, lIдприл,ер, ffа прФдпrкц, посвяlцснных

fuФ mродд, IЪсхе. Дню победъ] п др,, высryпаIот детt, соФудники] ро,lиftпи
дощоФпою rIPеждеш, Дошkольнбе учроце!ие лредоставjяеi рдботьi своих

кого творчествэr проводимые в масmабе города. обласIи,



ПоскоФку задаФ проФшш реmзуют по , ролятФпi
шlо!скчй лоллег8 рUрабф l рцетле!)Ф ш fчс/ +орм\ l, Jooвлl я

обрйваmftпоФ вФодеi.,вия с р.hdкоч, гакой ФФ{оir l ла,шDоьоilя, LикJровапчq

реулmюв Фffdся семейmй ( ендарь.[2, с, З9]

Рsввм тддицип вародноlо кФеlдаря. семейпый ктсяд.ръ dкpirвaf повы.
соt!удЕuчесп. я сотво?чеФа вросrых в дФе

обфпе.l]lФ необходпtуIо пр9смственноФь. Оi ne !авяыфеI, а прс&lагФ po/1,rcmt
содермq формц способы в]аWодействия с дфьN!, Kaxnd семм свобо,rна з своеN

выбБц, лришъ сФеrJьт (шещаоь. лhбU !4ово Lо,,ФФ .е\,iчJе
тадш!п прй поддерхпе поjноФыо вотержвъся о1 длffой формбI

шm!овм, сохрм выбреяые !анее средсша 
'rраыения 

времепем , взаимодейств,ем

СемейБй кФадаръ может сосrоль пз двrх взопмосыrлпьп. взаимоuрояпкающх
*сreи, оФ - солровоюфщ, Jaвap d,{Ф, пре ша Jfl.9 дФ.шj Le о! щ в, с\ ,е!ей
вослi11]mков; вто!е - варrаmвнФ, п!оеmруетФ rcж!ой семьеfi в отдфьностtr, в логике

Beimd потр€бЕоФй, r!адиций,|2, с, ]9]
Вводш сыейш' беядаръ fiак Форму совмфяого пп ,иFовшля процесса

аgm с родrеш,.
Тm мк, яше обрsоватеЕноё учремение !аботет по !Фонцьпой прогрN}tе

(воспи@!е мuеЕюю лФ itornro поделшъс, с]сдуюхцl!х
0ремрфlьвffi реrульmтNU:

,у !одпелсй ловысллс, яа ЗЗ% ииерес к пелдгог,,lсском' пропсссуj
_ опmлос повыdенпе родtrтшской етшпостп па )товве яс TolbKo обцениi с

ци и )лrаmя в мероприmп па 25%:

- род!телей стм проявшrъ поняtr!д]ие. те!пен!е и таmа в процеФс вза,модейстмя
дтеm прошопёл роd яа ]2%i

про!юшо }тФячеяяс осозяФяя родителям"в,ёй

, 6?% семей юспd'шIЙо бrагбдар' прогрэмtrtе (ВосплтФ,е
! Fемовдть cвoi1 ворсеск,й потенциm,

Тм обрsом. совершеdствовmяе совместяой работьi'ДОУ п семьп чсрез

!е ондьр!Ф пDоrры!} ,во.пJl.нис !меьыо о 1олоялсльgr,о
jчдшаrу ol шиваоrо учf ,d роди,-е' в рабок sош(о U 0ою у -rdPqi, во iФ,,вмl
вФ сФфФr п€ддrоmфФdо процефа, П!екде всего леш, Опп уфIся с ува,{ен,ем
фбошю ! блФдарпоФю смФреп пд сво!х лап, мN. бабушеп, делушёк. которые,

] тщ mсреспо рассшшют, у {оторьп mп,е зоtrотые рукп,
Педаrcп, в Фою osepeд. имем возмо,пrосъ ]rучше ,зяать се!,
сшроны долtаФего восIr!Мя, опредеmъ хФNср и мер} iвоей lФvощr. а п!огда лрош
лоуuтьс& Тм обфзом, мошо mвoplтb о реаьЕом взм!tо,dополцеп,, сеьreй,ого !
общеФен{ого воспитФи.
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