
Душевный разговор 

«Душевный разговор» проект психолого-педагогической поддержки 

семей, воспитывающих детей раннего возраста в вопросах адаптации ребенка 

к детскому саду.  

Проект представляет собой информационную базу актуальных для 

родителей материалов по вопросам адаптации ребенка раннего возраста к 

детскому саду. 

Проект реализуется как через живое общение с родителями, так и 

общение offline. Живое общение проходит на коротких встречах в 

неформальной обстановке, обсуждению подлежат самые актуальные и 

волнующие темы, связанные с воспитанием детей.  

Организатором таких встреч выступает один из специалистов детского 

сада, он же и начинает беседу, в разговор постепенно включаются другие 

педагоги,  дополняя информацию своими специальными знаниями, и 

происходит обмен мнениями с родителями по обсуждаемой теме. 

Общение offline между педагогами и родителями организуется через 

официальный сайта ДОУ и группу «Душевный разговор» Вконтакте.  

Особенность проекта заключается в том, что  

Во-первых, база просветительских материалов опирается на 

педагогический опыт конкретной дошкольной организации. Родители хотят 

получать информацию от тех специалистов, которые непосредственно 

работают или будут работать с их детьми.  

И вторая особенность – это активное использование видеометода, как 

активного метода сотрудничества. Все видеоматериалы и видеоролики, 

подготовленные в рамках проекта «Душевный разговор» имеют 

просветительскую направленность и транслируют опыт работы педагогов 

ДОУ. 

 «Душевный разговор» 

оказывает психолого-педагогическую поддержку семьи 

в период подготовки 

ребенка к детскому саду 

в выборе правильного 

взаимодействия 

родителя с ребенком в 

период адаптации 

малыша к детскому саду 

в решении возникших 

проблем во время 

периода адаптации 

ребенка к новым 

условиям 

 



Формат 

взаимодействия педагогов и родителей 

очный 

(через групповые короткие встречи 

за чаепитием,  

индивидуальные доверительные 

беседы «тет-а-тет») 

дистанционный 

(через сайт детского сада, 

группу ВКонтакте, 

 ютуб канал) 

 

Проект «Душевный разговор» технологичен, универсален, может быть 

реализован в любой дошкольной организации. 

 

Материалы проекта могут быть полезны 

для родителей детей, не 

посещающих детский 

сад 

для родителей детей, 

находящихся в 

процессе адаптации к 

детскому саду 

для специалистов 

дошкольной 

организации, 

работающих с детьми 

раннего возраста 

разделы проекта: 

«Сам себе логопед» (игры на запуск речи, советы, рекомендации) 

«Советы психолога» (игры с элементами нейропсихологии, советы, 

рекомендации) 

«Беседы тет-а-тет» (ответы разных специалистов на интересующие и часто 

задаваемые вопросы) 

«Библиотека «Душевного разговора» (ссылки на полезные материалы с 

просторов Интернета) 

«Наши будни» (видео знакомство с детским садом, воспитателями, 

специалистами) 

Страничка «Душевный разговор» ВКонтакте (освещение жизни групп 

раннего возраста, мастер-классы специалистов) 

«Обратная связь» (чат для предложений, вопросов, отзывов) 

 

Достигнутые результаты: 

Создана система 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

обеспечивающа

я благоприятное 

течение 

адаптации при 

поступлении 

ребенка раннего 

возраста в 

Создана 

информационно-

коммуникационна

я среда, 

обеспечивающая 

возможность 

повышения 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

Рост 

профессиональног

о мастерства 

педагогов ДОУ. 

Повышение 

имиджа 

дошкольной 

образовательно

й организации 



дошкольное 

учреждение 

адаптации ребенка 

раннего возраста к 

условиям ДОУ 

 

Обратная связь и количество посещений страницы «Душевный 

разговор» ВКонтакте показывают высокую активность и заинтересованность 

педагогической и родительской общественности, что говорит о 

востребованности общения offline и данной формы взаимодействия 

 


