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В целом и общем можно сделать вывод, что дистанционное образование 
имеет право быть. Родители успешно справились с ролью педагогов и помощ
ников для своих детей, при поддержке специалистов дошкольной организации. 
Также родители получили много полезной информации о воспитании и раз
витии детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЕЙ 
ПО ПРИОЬЩЕНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ИСТОКАМ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Самойлес Н.Н., Петрова Т. А. (Северск)

Согласно Конституции РФ каждый народ России получил право на нацио
нальное самоопределение и идентификацию.

Согласно «Закону об образовании РФ» образование призвано способство
вать развитию и защите этнокультурных особенностей и традиций народов РФ.

ФГОС ДО утверждает, что дошкольная организация должна обеспечить 
равные возможности для развития каждого ребенка независимо от нации и 
языка и учитывать этнокультурную ситуацию развития детей.

Детский сад и семья -  два важнейших образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

Современные федеральные государственные требования, изменение куль
турного уровня, степень педагогического просвещения родителей, побуждают 
использовать наряду с традиционными, новые методы и формы взаимодей
ствия ДОУ и семьи.

Многие ученые и педагоги, такие как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин- 
ский, В. С. Заслуженюк, М. Г. Тайчинов, К. Д. Ушинский, рассматривающие 
вопросы этнокультурного воспитания, считают, что приобщать к ценностям 
культур народов России нужно с раннего дошкольного возраста.

Совместная работа с родителями нацелена на изменение самой филосо
фии взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится 
учреждением комплексной поддержки и содействия развитию родительской 
компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и до
школьным учреждением рассматривается как обязательное условие обеспече
ния полноценного развития ребенка. В процессе реализации проекта происхо
дит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие».

Актуальность проблемы обусловлена тем, что большинство семей озабо
чено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 
воспитания и личностного развития ребёнка. Семья и детский сад -  два обще
ственных института, которые стоят у истоков нашего будущего. И от того каки
ми вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего государства.

Одним из ведущих факторов формирования речевого и этнокультурно
го развития детей раннего возраста является их ознакомление с фольклором 
русского народа. Цель: формирование у детей раннего возраста интереса к 
русскому народному творчеству, через ознакомление с народно-прикладным 
искусством и художественным словом и совершенствование содержания и ме
ханизмов взаимодействия ДОУ и семьи на основе методологии партнерства. 
Задачи: способствовать стимулированию мотивации родительской активности 
в решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 
воспитанников; создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; организовывать совместную деятельность
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по созданию условий для личностного становления ребёнка; поддерживать 
уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.

Формы работы:
- занятия и совместная деятельность с детьми раннего возраста с целью вы

явления начальных знаний о фольклоре русского народа;
- индивидуальные консультации родителей, родительские собрания, рас

крывающие важность этнокультурного воспитания;
- анкетирование родителей и педагогов по теме проекта;
-разработка конспектов различных мероприятий (занятий, праздников, раз

влечений); »
- изготовление демонстрационного и раздаточного материала для детей 

раннего возраста по русскому народному фольклору;
- разработка положений проведения фестивалей, конкурсов, выставок;
-организация мероприятий для детей раннего возраста (проведение игр,

праздников, развлечений);
- организация досуговой деятельности в течение дня с использованием 

фольклора русского народа;
- организация совместных семейно — игровых праздников, посвященных 

традициям и культуре русского народа;
- оформление выставок народного творчества, после проведения меропри

ятий совместно с родителями;
- изготовление буклетов, лэпбуков, дидактических и развивающих игр по 

теме проекта;
- распространение информации и оформление информационных материа

лов для стендов об устном народном творчестве, играх, традициях, праздниках 
русского народа;

- организация фотоотчетов на сайте и в ДОУ по теме проекта.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине — месту, где 

человек родился. Если начинать знакомить детей дошкольного возраста с род
ным краем, его традициями и достопримечательностями, то ребенок учится 
осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных 
этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к богатствам нацио
нальной и мировой культуры
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