
Взаимодействие с родителями

Родители нашей группы с огромным удовольствием приняли участие в  проекте
«Мастер  -  класс»,  целью  которого  является  развитие  у  ребенка  –дошкольника
саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности, которые необходимы
не  только  для  успешной  адаптации  и  обучения  в  школе,  но  и  для  жизни  и
социализации в современном обществе.

Данное мероприятие помогло создать единое пространство педагог – ребенок -
родитель.  Созданная  атмосфера способствовала  сплочению коллектива  родителей,
социализации детей при помощи различных видов деятельности с родителями. Дети
самостоятельно смогли выбрать интересное, именно для него, дело. Родители смогли
ближе познакомиться с образовательным процессом в детском саду. Педагоги узнали
много интересного и полезного о семейных отношениях и увлечениях  родителей и
детей.



В  нашем  детском  саду  регулярно  проводятся мастер  —  класс  «Овощные
фантазии».  Родители  не  остаются  равнодушными  всегда  проявляют  активность,
очень важно,что общее дело объединяет детей и взрослых.

Результат  совместного  творчества  детей  и  родителей  способствует  развитию
эмоций ребенка, вызывает чувство гордости за своих родителей.

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в взаимодействие с родителями.
Каждый человек, сделав какую – нибудь работу, нуждается в оценке своего труда, в
этом нуждаются и наши родители.

Мы помним об  этом  и  всегда  благодарим  родителей  за  их  труд.  А  уж  как
радуются дети, когда их поделки вызывают восторг у других участников выставки.



Мы каждый год принимаем участие в районной выставке цветов и даров природы.
Наши совместные поделки с родителями занимают призовые места.



День Самоуправления, в этот день родители пробуют себя в роли воспитателей.
Родители проводят не только интересные занятия с детьми и различные развлечения,
но и участвуют во всех режимных моментах.

Отзывы самих родителей неоднозначны – кто-то утверждает, что в профессии
воспитателя  нет  ничего  сложного,  кто-  то  говорит  о  том,  что  очень  трудно
заинтересовать  и  организовать  детей,  но  общее  мнение  единогласно  –  родителям
необходимы такие дни.



А так же наши родители участвуют в совместных проектах.  

К  нам  в  группу  мы пригласили  маму  нашей  Полины.  Ирина  Владимировна
работает в ФГУ по водному хозяйству Енисейского региона «Енисейрегионводхоз»,
инженером.  Принесла  нам  интересную  презентацию  «Откуда  из  крана  берется
вода».

Такие занятия с опытами ребятам очень нравятся, они стремятся сами наливать,
насыпать,  поддерживать  бутылочку.  На  следующий  день  просят:  давайте  ещё
проводить  опыты!  Кроме  того  это  даёт  практические  знания,  а  то,  что  ребёнок
проделал самостоятельно, надолго остается в его памяти.



Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные
отношения между ними,  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  ребенка  и
приучает его сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие
ребёнка.

Совместное  творчество  детей  и  родителей  вызывает  массу  положительных
эмоций и создает в семье особо теплую атмосферу. Дети обожают фантазировать и
мастерить.

А с каким интересом дети рассказывают в группе о своей работе, о своей книге
«Как я провел лето».



Среди  разнообразных  форм  обучения  и  воспитания  детей  в  дошкольном
возрасте особое место занимает театр и театрализованные игры, так как игра является
основным видом деятельности детей дошкольного возраста.

В детском саду регулярно проводятся  театрализованные постановки,  где в
роли  играют  родители.  С  большим  удовольствием  и  интересом  наши  родители
примеряют на себя.  Дети с большим восхищением смотрят на своих родителей!  




