
В статье представлена новая форма планиро�
вания воспитывающего взаимодействия с 
ребенком в семье – календарь. Семейный кален�
дарь может содержать расписанные по дням 
года сведения и рекомендации по организации
разнообразной развивающей совместной дея�
тельности взрослых и детей в семье. Развивая
традиции народного календаря, семейный ка�
лендарь открывает новые возможности для со�
трудничества и сотворчества педагогов детского
сада и родителей в воспитании детей, обеспечи�
вая необходимую преемственность. Он обогаща�
ет общение взрослых и детей в семье и детском
саду, внося в него новые контексты в соответ�
ствии с познавательными потребностями детей.
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Известно, что в детском саду воспи�
тание и обучение протекают как за�
планированный процесс. Вся воспита�
тельно�образовательная работа с деть�
ми отражена в перспективных и 
календарных планах. Иное наблюда�
ется в семье. Родители редко планиру�
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что лето длится до 14 сентября. До это�
го дня с ним надо распрощаться по�хо�
рошему, устроить ему торжественные
проводы. Прощаясь с летом, в старину
пели песню про уходящего от людей
"батюшку�лето", "лечушко". Глав�
ным героем лета был пахарь, земледе�
лец – муж и отец, "кормилец�батюш�
ка". В его честь тоже пели песню,
прославляя его труд: "…пахарю за это
многие лета и многие слава!". Мужик�
крестьянин, слушая песню, пригова�
ривал: "Спасибо, люди добрые, за пес�
ню, за слова хорошие! Спасибо и за то,
что лето вспомнили, природу�матуш�
ку поблагодарили! Ешьте хлебушко на
здоровье"» [3].

Развивая традиции народного ка�
лендаря, семейный календарь откры�
вает новые возможности для сотруд�
ничества и сотворчества взрослых в
воспитании детей, обеспечивая необ�
ходимую преемственность. Он не на�
вязывает, а предлагает родителям,
бабушкам и дедушкам содержание,
формы, способы взаимодействия с
детьми и внуками. Каждая семья 
свободна в своем выборе: принять 
семейный календарь, восстанавливая
либо заново создавая семейные тра�
диции при поддержке педагогов, или
отказаться от данной формы плани�
рования, сохраняя выбранные ранее
формы и способы взаимодействия с
детьми.

Семейный календарь может состо�
ять из двух взаимосвязанных частей:
одна – сопровождающая, инвариант�
ная, предлагается детским садом для
всех семей воспитанников; вторая –
вариативная, проектируется каждой
семьей в отдельности, в логике семей�
ных потребностей и традиций.

Первая, сопровождающая инвари�
антная часть, предлагаемая детским 
садом, в зависимости от воспитатель�
но�образовательной работы в группе
может включать: 1) сведения о различ�
ных праздниках и рекомендации по
их проведению в семье с учетом воз�
раста детей – сезонных народных
праздниках; всемирных, всероссий�
ских государственных, областных, го�
родских, районных праздниках; про�
фессиональных праздниках, отмеча�
емых в семье (разговор с детьми о 
профессиях); 2) сведения о мероприя�
тиях, проводимых для семьи в дет�

ют воспитывающее взаимодействие с
ребенком. Хорошо ли это? Ответ на
этот вопрос дают в своих работах как
отечественные, так и зарубежные ис�
следователи [3–5]. Соглашаясь с их
точкой зрения, подчеркнем, что вос�
питывать детей без цели, без ориента�
ции на промежуточные и конечные 
результаты, не планировать события,
которые приведут нас к выполнению
задуманного, – значит не осознавать
своего родительского предназначения,
не понимать, к чему мы стремимся в
воспитании и где находимся на дан�
ный момент.

Как помочь родителям научиться
планировать свою деятельность, на�
ходить в ежедневной суете место для
взаимодействия, общения с ребен�
ком? Хороший способ помочь семье
планировать взаимодействие с деть�
ми, способное удовлетворить их по�
требности в познании окружающего
мира, – семейный календарь, в кото�
ром могут быть представлены распи�
санные по дням сведения и рекомен�
дации по организации разнообразной
развивающей совместной деятельно�
сти взрослых и детей в семье.

Календарь – уникальное изобрете�
ние, известное с древности и не поте�
рявшее своей актуальности в XXI, поз�
волившее человечеству на протяжении
столетий ориентироваться во времени,
а также определенным образом вы�
страивать взаимодействие с миром.

Россиянам хорошо известен народ�
ный календарь. В широком понима�
нии это стереотипный способ хроно�
логической организации в течение го�
да всей повседневной жизни малых и
больших социальных групп в его мен�
тальной и социокультурной обуслов�
ленности. Исследование народного
календаря привело ученых к выделе�
нию следующих его составляющих:
календарь хозяйственной деятель�
ности, общинно�церковной жизни,
семейный календарь, детский народ�
ный календарь и т.д. [1].

Народный календарь удивитель�
ным образом отражает отношение че�
ловека к миру. Свидетельством почи�
тания нашими предками природы,
земледельца – «кормильца�батюшки»
является следующий пример из ка�

лендаря: «14 сентября – день Се�
мена�летопроводца. Считалось,
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ском саду (консультациях, заседаниях
клуба и пр.); 3) рекомендации по орга�
низации разнообразной деятельности
в семье – семейного чтения, прогулок
на природу, экскурсий в музей, на
выставки, к культурно�историческим
памятникам (района, города, села),
художественной деятельности; 4) све�
дения о репертуаре театров и рекомен�
дации по проведению «дня театра» в
семье; сведения о музеях города и 
выставках, рекомендации по проведе�
нии «дня музея» в семье; сведения о
концертах и рекомендации по их посе�
щению вместе с ребенком; 5) афори�
стичные высказывания о воспитании.

Вторая, вариативная часть, плани�
руемая семьей, может содержать: 
1) сведения о семейных праздниках –
днях рождения и именинах членов
семьи, родных, друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также о днях
памяти в семье; 2) сведения о семей�
ных прогулках, поездках, о семейном
отдыхе (отпуск родителей), 3) о дости�
жениях сына (дочери) и др.

Оформляя семейный календарь,
педагоги и родители в полной мере
могут проявить свои художественно�
оформительские способности. Апро�
бируя данную форму совместного
планирования воспитания дошколь�
ников, мы выбрали следующий вари�
ант дизайна: основной текст распеча�
тывается на цветных листах формата
А4 в соответствии с сезонами кален�
дарного года и оформляется в файло�
вую папку; на титульном листе ука�
зывается фамилия семьи, ведущей
календарь; на 2�м листе от лица педа�
гогов, а на 3�м – от лица ребенка пред�
ставляется обращение к родителям,
бабушкам и дедушкам, раскрыва�
ющее смысл семейного календаря. 

Специалисты МДОУ д/с № 200 
г. Волгограда обратились к родите�
лям со следующими словами:

«Дорогие нашему сердцу мамы и па�
пы, бабушки и дедушки! Хотите напол�
нить душу ребенка светлыми образами,
рождающими любовь и доброту? Тогда
не теряйте время на суету! Мы нередко
говорим: нам не хватает времени, чтобы
общаться с ребенком. А сами разговари�
ваем по телефону, смотрим сериалы,
тратим драгоценные минуты отведенной
нам жизни на неважные занятия, пропус�

кая важное – возможность наполнить
душу сына, дочери прекрасными,

духовно и нравственно возвышенными
образами!

Наши предки знали цену каждого дня,
закрепляя за ним те или иные события –
совместное бытие с миром... Не обходил
вниманием народный календарь и се�
мейно�родовые отношения, напоминая,
когда и как почитать родных.

Семейный календарь, который вы
держите в руках, продолжает традиции
прошлого и открывает дорогу новым,
осознанным отношениям между взрос�
лыми и детьми… Он состоит из двух вза�
имопроникающих частей. В первой
представляются образы возможного
совместного общения взрослых и детей
в семье и детском саду, с учетом потреб�
ностей и способностей растущей лич�
ности вашего ребенка. Вторая – помога�
ет отразить полученные впечатления от
общения взрослых и детей друг с другом
и окружающим миром, оценить пережи�
тые вместе события…»

Не менее важно, чтобы педагоги об�
ратились к родителям как бы от лица
ребенка, побуждая их к более довери�
тельному и глубокому общению со
своими детьми. Например, так:

«Мама и папа! В четыре года я
чувствую себя самым, самым, самым –
сильным, смелым, ловким! Я прыгаю на
одной ноге и удерживаю равновесие, 
на лету ловлю мяч, осваиваю двухколес�
ный велосипед, ролики, учусь красиво
танцевать... Я всегда в движении, ис�
следуя все, что попадается на пути! 
Я радую и поражаю вас своими способ�
ностями: считаю до пяти и выполняю
простые математические действия, пе�
чатаю буквы, копирую геометрические
фигуры, знаю оттенки цветов, хорошо
рисую и леплю, учусь играть на музы�
кальных инструментах, ориентируюсь
где право – лево, впереди – позади... 
Я пытаюсь понять, что такое счастье,
справедливость, нежность, любовь... 
Я преуспел в усвоении родного языка,
мне нравится видоизменять слова, изоб�
ретая новые, играть рифмами. Мне инте�
ресно: "Что будет, если...?", "Зачем и для
чего?", "Что плохо и что хорошо?" Будьте
рядом со мной в познании окружающего
мира и самого себя!»

По мере взросления ребенка и пере�
хода в следующую возрастную группу
содержание обращения изменяется.

Вводить семейный календарь как
форму совместного планирования
процесса воспитания важно по согла�
сованию с родителями. Для этого це�
лесообразно провести собрание, на
котором, во�первых, родители и педа�
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гоги обсудят особенности проектиро�
вания и планирования воспитания в
семье и детском саду; во�вторых, пе�
дагоги объяснят ценность планирова�
ния событий на будущее и их после�
дующего отражения в рассказах, ри�
сунках, фотографиях (на примере
собственного опыта и опыта других
семей), а также предложат варианты
оформления семейного календаря; 
в�третьих, педагоги и родители опре�
делят логику «передвижения» кален�
даря из семьи в детский сад и обратно.

«Передвижение» календаря может
быть следующим: после выходных 
либо праздничных дней родители 
(в старших группах – сами воспитан�
ники) приносят его в группу. Опира�
ясь на представленные в календаре 
события, дети делятся со сверстника�
ми и воспитателями своими впечатле�
ниями о проведенных с родными вы�
ходных, праздничных днях, а также
буднях. Потом календарь возвращает�
ся в семью, и на его основе родители
продолжают организовывать разно�
образное взаимодействие с детьми,
направленное на постижение семей�
ных традиций, природного и культур�
ного наследия родного края и т.п.

Анализ результатов использования
семейного календаря в практике взаи�
модействия детских садов Волго�
градской области с семьями воспитан�
ников показал, что календарь способ�
ствует развитию открытых отношений
не только между детским садом и семь�
ей, но и миром детей и миром взрос�
лых; он обогащает их общение как в
семье, так и в детском саду, внося в не�
го новое содержание в соответствии с
познавательными потребностями де�
тей в расширяющемся пространстве
жизни. Семейный календарь подска�
зывает родителям идеи будущих сов�
местных дел в семье и детском саду,
направленных на воспитание в ребенке
внимания, чуткости, щедрости по от�
ношению к другим людям, способно�
сти замечать и восхищаться красотой
своей Родины, души человека.
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