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Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут,
зависит от взрослых – родителей и воспитателей. Только тесное
сотрудничество воспитателя с родителями может сделать жизнь детей в
детском саду ярче и разнообразней. Для этого необходимо вовлечь родителей
в процесс воспитания и развития детей, чтобы они стали активными его
участниками, а не пассивными слушателями.
Возникают вопросы:
- Как же вовлечь родителей в совместную работу по воспитанию
ребенка?
- Как сделать родителей участниками воспитательно-образовательного
процесса?
ФГОС
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образования
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установление

партнѐрских (равных) отношений между образовательными организациями и
семьями воспитанников.
Партнѐрство – это особый стиль взаимоотношений, в его основе лежит
диалог, который строится на доверии, уважении. Только в диалоге, путем
обмена информацией воспитатели могут совместно с родителями выполнить
образовательные задачи и общими усилиями создать условия для совместной
с детьми деятельности.
Опыт работы показал: Использование разнообразных форм работы и
планомерное вовлечение родителей в образовательный процесс дают
положительные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» в
младшей группе, становятся активными участниками встреч и
полноправными помощниками воспитателя уже в средней группе.
Большую роль играют практические формы: совместные тематические
выставки поделок и рисунков детей и родителей, мастер - классы, конкурсы,

совместные спортивные мероприятия и праздники, «Дни добрых дел»,
«Радостный денѐк», видеофильмы.
Наша активная группа родителей сообща ведѐт подготовку к
совместным праздникам группы (атрибуты, костюмы, декорации и т.д).
Например, зимой, на свежем воздухе мы провели спортивное
мероприятие: «Со спортом дружить – значит здорово жить!», а летом
«Веселый стадион» с целью формирования у детей осознанного отношения
к своему здоровью и потребности к здоровому образу жизни.
Доброй традицией нашей группы стало ежегодное проведение
семейных праздников: «День матери», «День отца». Одно из самых
любимых видов совместной деятельности. Живое общение с мамой или
папой приносит детям особое удовольствие, а родители, погружаясь в мир
детского праздника, лучше понимают своих детей, их желания и интересы.
Новая форма сотрудничества - «Радостный денѐк» - даѐт
возможность взрослым принять непосредственное участие в
образовательной деятельности.
Например: Мама Ксюши предложила прочитать детям рассказ
В.Осеевой «Синие листья», чтобы дети не сорились и дорожили дружбой.
Принесла белую майку большого размера. Для яркости, дети украсили еѐ
цветными ладошками. Теперь у нас в группе есть «Майка дружбы», которая
помогает нам разрешать детские конфликты.
Так «Радостный денѐк» радует нас присутствием родителей и новыми
знаниями:
- Знакомство с кроликами – расширили представления у детей о
домашних животных, их повадках.
- Рисование песком – познакомили с новым материалом в рисовании
(песок) и техникой рисования;
- Скворечники своими руками – воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам; забота о
пернатых птицах.
В настоящее время активно используется метод проектов, когда
родители подключаются к выполнению определенной части общего задания,
собирают информацию вместе с детьми. Этот метод способствует
сближению родителей, детей и педагогов.
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