
Групповой журнал как средство взаимодействия с родителями в 

процессе подготовки старших дошкольников к школьному обучению 

Идея создания группового журнала возникла у нас с воспитателями 

старшей группы «Капитошка» в 2020 году, тогда же вышел первый выпуск 

журнала, освещающий события, произошедшие осенью в группе. Ребята 

назвали журнал «Теремок».  

 
Второй выпуск должен был выйти весной прошлого года, но, из-за 

пандемии, это случилось только осенью нового учебного года.  К этому 

моменту журнал стал актуальнее, т.к. родители, не имея возможности 

присутствовать на групповых мероприятиях, теперь могли узнать о том, что на 

них происходило не только со слов детей, из заметок воспитателей на сайте 

ДОУ или сообщений в мессенджерах, но и из печатной версии журнала, 

который хранится в доступе в приемной группы. Просматривать журнал 

нравится не только родителям, но и детям. Листая прошлогодний выпуск, 

ребята вспоминают события того года, находят себя и друзей на фотографиях.  

 Группа стала подготовительной, и вопрос подготовки детей к школе 

вышел на первый план. Уже первая страница второго выпуска журнала 

посвящена школе, а точнее, мероприятию, посвященному «Дню знаний». В 

ходе мероприятия ребята вспомнили, чем правила поведения на уроках, кто 

дает ученикам новые знания, для чего звенит звонок. С помощью Феи знаний, 

дети превратились в школьников, и у них прошли настоящие уроки: сказочная 

литература, веселая математика и увлекательное рисование. В итоге, ребята 

пришли к выводу, что им стоит остаться в детском саду и лучше подготовиться 

к школьному обучению.  



  
Подготовка к школе осуществлялась и в ходе следующего мероприятия, 

освещенного в журнале, «КВН наши друзья – животные». В игровой форме 

дети актуализировали знания о диких животных, отгадывали слова по первым 

звукам слов-картинок, решали логические задачи, составляли 

распространенные предложения с заданными словами. 

Ребята развивали речь не только во время занятий, но и придумывая 

разнообразные интересные пожелания мамам. Накануне Дня матери, 

воспитанники нарисовали портреты мам в цветах, сфотографировались с ними, 

а фотографии с пожеланиями мы разместили на страничке журнала.  

Необычно поздравили мам «подготовишки», посещающие кружок 

английского языка. В процессе закрепления названий цветов, ребята методом 

кляксографии нарисовали к празднику разноцветные тюльпаны, подписав их 

по-английски. Цель кружка – создание мотивации к изучению иностранного 

языка в школе. 

 
Наши родители не только просматривают журнал, но и участвуют в его 

создании. Для одной из рубрик, родители совместно с детьми 

сфотографировали  и описали любимый уголок ребенка дома.  

С полной версией двух выпусков журнала можно ознакомиться на сайте 

«теремок2.курагино-обр.рф» в разделе «группа №18 Капитошка». 

 


