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Доронова Татьяна Николаевна
 кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник, зав. 
отделом дошкольного образования 
ФИРО Министерства образования и 
науки РФ, председатель Экспертного 
совета по дошкольному образованию 
при Комитете Государственной Думы 
по образованию, научный 
руководитель авторских коллективов 
программ «Радуга», «Из детства в 
отрочество», «Миры детства». 
В 1990-е гг.  совместно со 
Стеркиной Р.Б. являлась 
руководителем всероссийского 
эксперимента по развитию новых 
целесообразных форм дошкольного 
образования. В рамках 
международного сотрудничества 
ЮНИСЭФ разработала пособие 
«Защита прав и достоинства 
маленького ребенка». 
Долгое время Татьяна Николаевна 
была преподавателем кафедры
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Психолого-педагогические условия 
вовлечения родителей 
в систематическую образовательную 
деятельность с детьми 3-7 лет

На семинаре Татьяна Николаевна 
Доронова познакомила участников 
с историей одного из сложных и 
важных вопросов дошкольного 
образования  сотрудничества 
детского сада с родителями 
дошкольников, разработки форм и 
средств эффективного  сотрудничества 
и взаимодействия  с ними. 
Было представлено уникальное 
дидактическое пособие «Детский 
календарь», разработанное под ее 
руководством (совместно с С.Г. 
Дороновыми Е.Г. Хайловой).  
Уникальность этого пособия в том, что 
оно позволит вовлечь родителей в 
систематическую образовательную 
работу и поможет им успешно решать 
вопросы обучения и развития  детей. 
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«Детский календарь» поможет родителям дома грамотно взаимодействовать 
с ребенком посредством разнообразных увлекательных задний и игр.
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Понимание руководством  образовательного комплекса всей важности  
дошкольного возраста и поддержка с его стороны  необходимости сотрудничества 
детского сада с семьей  дошкольников может стать основой для эффективной  
мотивации  родителей на активное включение в решение вопросов развития 
детей совместно с воспитателями.

Во взаимодействии с родителями важны систематичность и регулярность,  
организация обратной связи и поддержка инициативы.

Критичное отношение к  разнообразным учебно-методическим пособиям 
позволит воспитателю выбрать психологически грамотные и педагогически 
выверенные материалы, которые будут  учитывать возрастные особенности и 
возможности дошкольника,  ориентировать на развитие ребенка, помогут 
родителям правильно выстраивать взаимодействие  с  малышом и провести 
интересно и с пользой время. Ориентир – «Детский календарь»!

Всегда стоит пользоваться проверенными ресурсами и использовать 
первоисточник!  Сайт «Детского календаря» - http://d-calendar.ru/.

Ждем вас на новых семинарах, о которых вы можете узнать  в ленте новостей на 
сайте и в социальных сетях.


