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Выступление.
В  современных  условиях  задачей  модернизации  дошкольного  образования

является развитие диалогового партнерского взаимодействия в системе «детский
сад  –  семья»,  направленного  на  активное  включение  родителей  (законных
представителей)  в  жизнь  детского  сада.  Только  в  тесном  сотрудничестве,  на
взаимопонимании  педагогов и родителей можно добиться высоких результатов.
В  ФГОС  ДО  говорится,  что  работа  с  родителями  должна  иметь
дифференцированный  подход,  учитывать  социальный  статус,  микроклимат
семьи,  родительские  запросы  и  степень  заинтересованности  родителей
деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической грамотности семьи.

Представления о профессиях ребенок получает в семье, где косвенно и прямо
родители рассказывают о своей трудовой деятельности.

В  нашем  детском  саду  формирование  у  дошкольников  представлений  о
профессиях и труде взрослых осуществляется в разных формах деятельности: это
и игры, и чтение художественной литературы, и художественная деятельность, и
экскурсии.

Но самой интересной формой является «Гость группы», когда кто – то из пап и
мам приходит в детский сад, чтобы рассказать о своей профессии.

Так,  одним  из  «гостей»  стал  папа.  Он  эмоционально  рассказал  о  своей
профессии – экскаваторщик,  и представил фрагмент своей работы на экране, на
какой  технике  он  работает.  Дети  узнали,  особенно  мальчики,  что  есть  такая
техника, для чего она нужна.

В другой раз «гостем» стала мама.  Она познакомила детей с  профессией –
логопед.  Дети еще раз убедились, как важно, четко и правильно выговаривать
все звуки. И какие для этого надо выполнять упражнения. Мальчики и девочки
старательно выполняли артикуляционную и дыхательную гимнастику. Играли в
игры на развитие фонематического слуха. 

Основной  целью  этой  формы  сотрудничества  с  родителями  воспитанников
является включение родителей в образовательный процесс группы. 

В июле 2017 г.  в детском саду прошёл «День самоуправления» - это еще одна
из форм сотрудничества с родителями в образовательном процессе. Родители  с
удовольствием согласились принять участие в данном мероприятии. 

Для  подготовки  к  проведению  «Дня  самоуправления»  была  организована
следующая работа: 

– составлен план мероприятия,  где педагоги и родители распределили свои
обязанности для участия в разнообразных режимных моментах;

  – проведен инструктаж родителей – участников по охране жизни и здоровья
детей, по технике безопасности, правилам пожарной безопасности;

– проведены  индивидуальные  встречи  с  родителями  по  проведению
образовательной деятельности; ознакомлены с деятельностью педагогов.

 «День самоуправления» – прекрасная возможность для родителей окунуться в
будни  детского  сада!  Понять,  почувствовать,  чем  живёт  детский  коллектив.
Попробовать  свои  силы  в  роли  педагога.  Родители  самостоятельно  провели
утреннюю  гимнастику,  непосредственно  образовательную  деятельность,
прогулку, индивидуальную работу. Детям этот день запомнился – необычностью,
положительными эмоциями от присутствия родителей. 

  



День самоуправления.

Ребенок: День самоуправления 
В саду мы проводили.
В этот день родители
К нам в гости приходили.

Ребенок: Папа гимнастику проводил
И делать разные упражнения нас учил.

Утренняя гимнастика.

1. Построение в шеренгу.

2. Ходьба по кругу обычная, ходьба на носочках, руки в стороны; ходьба
на пяточках руки за голову.

3.  Бег по кругу. Построение в 3 шеренги. (по трое)

4. Общеразвивающие упражнения:
а) И.п.- ноги на ширине плеч, руки внизу.
1- руки в стороны; 2- руки вверх; 3-руки в стороны; 4-и.п. (Повторить 6-8

раз.)
б) И.п.- правая рука вверху, левая внизу.
 1-2-отведение прямых рук назад;
3-4-то же со сменой положения рук. (Повторить 6-8 раз.)
в) И.п.- руки к плечам.
1-4-круговые вращения рук вперёд;
5-8-круговые вращения рук назад. (Повторить 6-8 раз.)
г) И.п.- руки за головой.
-выпад правой ногой вперёд, поворот туловища в правую сторону;
2-то же в левую сторону. (Повторить 8-10 раз.)
д) И.п.- руки внизу. Наклоны вперёд - вниз к ноге.
1-наклон к правой ноге, в середину, наклон к левой ноге.
е) Прыжки на двух ногах, руки на поясе.

5.  Дыхательные упражнения.
1-4-медленно поднять руки вверх, вдох,
5-8-опустить руки вниз, выдох.

6. Обычная ходьба по залу.  

Воспитатель: Ребята, необычная была сегодня у нас зарядка?
А папе понравилось проводить гимнастику для наших детей?

Ребенок: Каринина мама нас кашей кормила
И сладким какао нас всех напоила.



Мама: Меня зовут Роза  Маратовна. Вы поможете накрыть мне на стол? Ну
что  управились? Садимся за стол (сначала девочки, затем мальчики).
Приятного аппетита!
Дети: Спасибо!

Непосредственно – образовательная деятельность на тему: «Фрукты».

Ребенок: Мама моя о фруктах рассказала
И опыты с ними нам показала.

Дети: Наталья Александровна, вам понравилось с нами заниматься, трудно
было?

Мама: Нет, не трудно, было очень интересно с вами заниматься.

Дети: Вы еще к нам придете?

Мама: Если позовете.

Дети: Обязательно позовем.

Игры

Ребенок: Мы с мамой в игры играли
Смеялись, шутили, считалки считали.

Дети: Екатерина Александровна, вам понравилось с  нами играть?

Мама: Мне очень понравилось с вами играть. Вы веселые, научили меня
играть в игры, которых я не знала. А вам было весело?

Дети: Вы к нам придете ещё?

Мама: С удовольствием.

Прогулка.

Ребенок: Мой папа на прогулку с нами ходил
Игры спортивные проводил.

Ребенок: Ещё о погоде мы ему рассказали,
Что летом дни жаркие стали.

Конструирование.

Ребенок:  Мы с мамой моею в конструктор играли
Постройки красивые создавали.



Мама: Сегодня мы с вами будем строить всё, что вы захотите (спрашивать
кто, что строит).

Чтение.

Ребенок: А Женина мама нам сказки читала 
И разных героев нам показала.

Дети: Прыгали и играли
Папы и мамы вместе с нами.
Как же это здорово
Гордимся мы вами.

Круглый стол.

Воспитатель:  Добрый  вечер  уважаемые  родители,  мамы,  папы  и  наши
детки.  Сегодня  мы собрались,  чтобы  обсудить  «день  самоуправления»  в
нашей группе. И мы очень рады, что вы откликнулись на нашу встречу.

Цель нашего «дня самоуправления» является:
 Привлечение родителей к воспитательно - образовательному процессу в

ДОО  через  инновационную  форму.  Зарождение  новой  традиции  ДОО  –
День родительского самоуправления.

 Задачи:
 Повысить педагогическую культуру родителей.
 Расширить представления родителей о профессиональной деятельности

сотрудников ДОУ.
 Укрепить партнерские отношения между ДОУ и родителями.

Просмотр видео.

Воспитатель: Сейчас хотелось бы обсудить и услышать ваше мнение.
1.  Как вы считаете,  нужны ли такие «дни самоуправления» в детском

саду?
2. Что нового вы почерпнули для себя из данного мероприятия?
3. Ваши впечатления от Дня самоуправления?
4. С какими трудностями Вы столкнулись по ходу мероприятия?
5. Что больше всего Вам запомнилось в данном мероприятии?


