
Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно – эстетического 

направления развития воспитанников №203 г.Челябинска» 

Тема практики наставничества: Ресурсные карта как инструмент педагогического 

сопровождения совместного семейного досуга воспитанников группы. 

Направление наставничества: педагог – родитель (законный представитель) 

ребенка 

Описание практики наставничества: 

Актуальность: Дети, посещающие детский сад, 10-12 часов проводят с 

воспитателем, пусть даже очень хорошим, но все-таки чужим человеком. Вместе с тем, 

ребенок сильно нуждается в эмоциональном контакте с папой и мамой, которые порой 

испытывают затруднения в организации общения со своим ребенком.  

Одна из продуктивных форм для установления эмоционального контакта родителей 

и детей — совместный семейный досуг. Его значение в последние годы все более 

возрастает. Этому способствует относительный рост материального достатка российских 

семей, «мода» на здоровый образ жизни как символ успешности человека, появление 

разнообразных игровых площадок. Популярной формой семейного досуга стал активный 

отдых, туризм, чему способствует появление в Челябинской и соседних с ней областях 

туристических познавательных объектов. 

Вместе с тем, опрос детей группы показал, что увеличивается и процент пассивного 

времяпрепровождения ребенка, особенно в выходные дни: просмотр телевизионных 

программ, игра на компьютере, бесцельный отдых дома или у бабушки. Это приводит к 

формализации контактов родителей с ребенком, исчезновению совместных форм 

деятельности, дефициту теплоты и внимательного отношения друг к другу, что часто 

приводит к возникновению у ребенка неадекватной самооценки, неуверенности в своих 

силах. Именно поведение родителей, а точнее, то, как они проводят свой досуг, во многом 

определяет будущую жизнь детей. 

Взрослые должны научить ребенка занимать свое свободное время. Причем это не 

заключается только в работе по дому, выполнении каких-то обязанностей, помощи по уходу 

за животными и других занятиях «с пользой». Задача взрослых — научить ребенка 

проводить свободное время творчески, это важное правило профилактики вредных 

привычек. 

Если родители и дети вместе рисуют, занимаются моделированием, выкладывают 

пазлы, пополняют и систематизируют коллекции, издают семейные газеты, клеят коллажи 

или изготавливают поделки, чтобы представить их на выставке в детском саду, это делает 

их жизнь интересной, разнообразной, наполненной смыслом и конструктивным общением.  

Однако организация взаимодействия детей и взрослых в рамках воспитательного 

процесса в детском саду не может носить случайный характер, поэтому перед нами 

возникла проблема сопровождения семьи воспитанников в организации совместных 

семейных досугов.  

Цель практики наставничества: формирование у родителей воспитанников 

способности понять потребности ребенка, умения видеть перспективы его развития. 

Задачи практики наставничества: 

− организация досуга воспитанников и их семей с привлечением ресурсов 

учреждений города, познавательных объектов Челябинской и соседних с ней областей; 

− профилактика нарушений детско-родительских отношений (адресная 

помощь родителям в проведении семейного досуга); 



− укрепление эмоциональных контактов с родителями в процессе совместных 

мероприятий, наполненных деятельностным смыслом, которые порой испытывают 

затруднения в организации общения со своим ребенком 

− адресная помощь в решении проблем развития и воспитания детей с 

привлечением услуг социальных, культурных, психолого-педагогических и спортивных 

учреждений города в рамках работы с семьями. 

Средства и способы реализации практики: Ресурсная карта маршрутов 

выходного дня. («Ресурсная карта» термин предложен Е.А. Сухановой как карта 

образовательных ресурсов, инновационных практик, инициатив, позволяющая педагогу 

самоопределиться относительно модели педагогической деятельности, задач и способа их 

решения).  

В практике нашей работы использован принцип работы ресурсной карты для 

выявления образовательных ресурсов, мест, где родители могут организовать совместный 

с ребенком досуг.  

Так, нами разработаны следующие виды ресурсных карт: 

– Ресурсная карта «Проблема досуга и свободного времени ребенка – Варианты 

прогулок с семьей»: ориентирована на возможные варианты интересных и познавательных 

(и, что важно, не затратных) прогулок с ребенком в черте города. Карта достаточно 

информативна, но при желании родителей она может быть дополнена другими 

интересными местами как в городе, так и за его пределами.  

– Ресурсная карта «Проблема творческого развития ребенка – Варианты 

инновационного творчества»: ориентирована на возможные творческие занятия с ребенком 

в выходные дни. Карта позволяет заранее спланировать творческие мероприятия, 

подготовить необходимые материалы, определить день, когда у родителей освободится 

время для занятия вместе с ребенком. 

– Ресурсная карта «Маршрут выходного дня». В серии данной ресурсной карты 

представлены такие маршруты, как: «Разведчики природы», «Краски осени» (ранней, 

золотой и поздней). В разработке маршрута учтено все, чтобы ребенку было комфортно на 

прогулке. Для родителей указаны не только цели и задачи маршрута, но и как экипировать 

ребенка, какие ресурсы понадобятся (вплоть до готовых карточек для зарисовки, карточек-

находилок) и техника реализации маршрута.  

– Ресурсная карта «Маршрут «Воспитание грамотного читателя». 

Ресурсная карта выдается родителям на руки домой, они ее изучают, планируют на 

ее основе выходные дни с ребенком, вместе выбирая то, что для них является интересным 

и доступным. Родители имеют возможность внести свои изменения и дополнения, 

указывают на карте даты реализации предложенных вариантов, что позволяет им грамотно 

спланировать отдых, не упустив даже мелких мелочей.  

По итогам работы с картой родители делают вместе с ребенком небольшой 

фотоотчет и краткое описание события. 

Корпоративные традиции: традиций, связанных с использованием ресурсных 

карт, пока не сложилось, но что нам мешает создать их с нуля? Например, организация 

ежегодного конкурса лучших ресурсных карт, на котором родители презентуют итоги 

работы с картами другим родителям группы, демонстрируя лучший опыт семейного 

воспитания под лозунгом: «Ресурсная карта семью нашу сплотила, в единстве наша сила!». 

Или что-нибудь другое. В общем, есть над чем подумать. 

Формы стимулирования: Используя фотоотчет по итогам работы с ресурсной 

картой и краткое описание события, ребенок перед всеми детьми в группе сверстников 

рассказывает о том, как он провел свой выходной день. Фотоотчет вывешивается на стенд 

для индивидуальных работ. 

Воспитатель фотографирует выступающего ребенка с фотоотчетом в руках и делает 

выставку для родителей в раздевалке группы «Как я в выходные отдыхал с моей семьей». 



Это стимул для родителей, которые не участвовали в мероприятии. Многие подходят к 

лотку, в которых лежат пустые ресурсные карты, выбирают подходящую им карту и 

организуют свой семейный досуг в соответствии с ней. Ребенок рад и горд, что рассказал о 

том, как они отдыхали с семьей, родители рады и горды, что их ребенок приобретает не 

только опыт публичных выступлений, но и формирует образ крепкой семьи. 

Результаты реализации практики:  

– у родителей повысился интерес к деятельности детского сада, изменение роли 

стороннего наблюдателя на заинтересованного и неравнодушного участника 

образовательного процесса (рост числа участников-пользователей ресурсных карт, участие 

родителей в обогащении ресурсной карты новыми видами совместного семейного досуга, 

развитие творчества при оформлении фотоотчета); 

– у детей формируется познавательная активность и творческая самостоятельность 

(из рассказов других детей обогащается личностный багаж ребенка интересными формами 

проведения семейных досугов и сообщение об услышанном родителям, их побуждение на 

аналогичный досуг); 

– совместный семейный досуг вызывает у всех участников радость, положительные 

эмоции, укрепление эмоциональных и дружеских взаимосвязей с ребенком (по материалам 

отзывов родителей о применении ресурсных карт) 

Дополнительная информация (разработки, схемы, модели): 

– Разработки (инструкции) маршрутов выходного дня «Разведчики природы», 

«Краски осени» (по трем периодам осени), «Воспитание грамотного читателя» 

– Карточки для зарисовки насекомых, найденных в различных местах (на пне, 

дорожке, стволе дерева, траве, в воде и т.п.) 

– Материалы Интернета: карточки «Осенние находилки», «Зимние находилки», 

«Весенние находилки», «Весенне-летние находилки, «Звуковая охота: Город», «Звуковая 

охота: Весна, Зима» 

– Модели ресурсных карт по проблемам творческого развития ребенка и 

организации совместного семейного досуга 

– Ресурсные карты вариантов прогулок с игрой «Звуковая охота: Осень, Зима, Город, 

Торговый центр, Вокзал, Улица» 

– Рекомендации по созданию сортера и технике работы с ним. 

– Пошаговые инструкции и схемы изготовления творческих работ в условиях 

совместной деятельности ребенка с родителями 

  



Фото (2-3 шт. при наличии) 

 

 

 


