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АННОТАЦИЯ  
 

- Лескова Светлана Владимировна, воспитатель, ГБДОУ детский сад № 23 
Курортного района Санкт-Петербурга.  

- Мероприятие с родителями старшей группы по теме «Берегите Детство». 
- Задачи, поставленные автором: рассказать о важности создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание детей дошкольного возраста является важной ступенью в развитии 
ребенка, нельзя упускать эти возможности. Успехи ребёнка во многом будут зависеть от 
того, насколько внимательно родители будут относиться к решению воспитательно-
образовательных задач. 

Развитие ребенка, его социализация, превращение в «общественного человека» 
начинается с общения с близкими ему людьми. Непосредственно-эмоциональное общение 
ребенка с матерью - первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве 
субъекта общения. 

Все дальнейшее развитие ребенка зависит от того, какое место он занимает в 
системе человеческих отношений, в системе общения. Развитие ребенка непосредственно 
зависит от того, с кем он общается, каков круг и характер его общения. 

Потребность детей в общении не появляется у них автоматически. Она формируется 
постепенно, в зависимости от условий существования, от воздействия окружающих 
людей, прежде всего - близких взрослых. 

Улыбка, кивок головы, слово, жест или надменный взгляд, крик - заменяют 
ощущение некоторых контактов. Недостаток эмоциональных контактов всегда негативно 
отражается на личности ребенка. Невнимание родителей к чувствам и потребностям 
ребенка препятствует его здоровому развитию. 

В первых ощущениях от положительных или отрицательных контактов дети 
начинают улавливать сообщения о себе, о своей ценности. Первые чувства детей к себе 
остаются наиболее мощной силой в их личностном развитии, значительно влияя на 
психологические позиции, которые принимают дети, на роли, которые они играют. 

В первые 5 лет у человека формируется самое важное - структура личности. В этот 
период ребенок особенно уязвим; физически, социально, эмоционально зависим от семьи, 
в которой полностью или частично удовлетворяются его потребности. 

Опыт взаимоотношений с ними служит для ребенка школой социального общения. 
Недостаток эмоционального общения лишает ребенка возможности самостоятельно 
ориентироваться в направленности и характере эмоциональных отношений окружающих 
взрослых и в своих экстремальных формах может даже привести к страху перед 
общением. 

Поскольку взрослый начинает общаться с ребенком, когда тот еще не способен к 
коммуникативной деятельности, его поведение является главным примером в общении с 
другими людьми. 

Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали тесные и 
теплые взаимоотношения матери и ребенка, дети вырастают самостоятельными и 
активными. В тех семьях, где наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем 
возрасте ребенка, в подростковом возрасте дети отличались замкнутостью и 
агрессивностью. 

В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами и правилами 
поведения, взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 23 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

В условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-нравственный 
опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим 
людям и к деятельности. Предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов ценностей 
(материальных и духовных), семья в значительной степени определяет уровень и 
содержание эмоционального и социально-нравственного развития ребенка.  

Семейное воспитание играет важную роль в развитии интеллектуальных 
способностей ребенка раннего дошкольного возраста. По мнению многих психологов, 
основы всех необходимых жизненных навыков закладываются именно в семье. 

Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители должны с очень большой 
ответственностью, заинтересованностью и желанием активно принимать участие в жизни 
ребёнка, начиная с раннего возраста. 

Время, какое мы можем подарить детям, для них полезнее и дороже любой игрушки. 
 
По сравнению с традиционными методами проведения родительского собрания я 

взяла за основу психологический тренинг с элементами песочной терапии и видео 
презентации с подборкой жизненных ситуаций близкой всем.  Это позволило мне 
включить в работу и обсуждение всех родителей присутствующих на собрании. 
Обстановка, которая создалась благодаря этому располагала родителей к более глубокому 
осмыслению роли семьи и детства в жизни ребенка. Возможность высказаться и обсудить 
вопросы которые возникли в процессе работы и просмотра видео, дало почву для 
дальнейшего сотрудничества родитель-воспитатель-ребенок.   
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