Папа может!
Людмила Васильевна Арбузова,
воспитатель гр. «Брусничка»
В современных условиях задачей модернизации дошкольного образования является развитие
диалогового партнерского взаимодействия в системе «детский сад – семья», направленного на
активное включение родителей в жизнь детского сада. Гармоничное развитие дошкольника без
активного участия его родителей в образовательном процессе ДОУ невозможно. Таким
образом, использование нетрадиционных форм работы в детском саду, как «День
самоуправления», обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения
компетентности родителей. В этом году было решено, вовлечь в качестве дублеров нашу
сильную половину родителей – наших замечательных пап. Детям было с вечера сделано
предложение не опаздывать на зарядку, т.к. она будет проводиться тренером. Поэтому, они
постарались прийти вовремя и с нетерпением ее ожидали. В качестве тренера выступил папа
Артема, Сергей Валерьевич, имеющий спортивные разряды и который предложил детям
упражнения направленные на развитие силы и здоровья, дети, особенно мальчики, были в
восторге и после окончания зарядки, живо интересовались, когда он придет к ним в
следующий раз. Артемкин папа пообещал прийти еще и поучить ребят поиграть в футбол, чему
они очень обрадовались.

А на развлечение по правилам дорожного
движения «Страна Светофория», к нам
пожаловали не только Незнайка, Светофор,
дорожные знаки, но и настоящий инспектор
дорожно – постовой службы, Настин папа –
Александр Игоревич. Он познакомил детей с
правилами безопасности дорожного движения,
дорожными знаками, научил безопасному
поведению на дороге, что им очень скоро
пригодится т. к. наши дети – будущие первоклассники и им придется самостоятельно
передвигаться по городу и все это поможет им сохранить свою жизнь и здоровье на улицах
города.

Привлечение родителей к образовательной работе
детского сада необходимо, прежде всего для
детей. Дети с любовью и благодарностью смотрят
на своих родителей, которые так много умеют,
знают, которые раскрываются совершено с иной
стороны, нежели в домашней обстановке. День
родительского самоуправления – это
замечательная возможность для родителей: изнутри увидеть и прочувствовать на себе жизнь

детского сада, попробовать себя в роли педагога, пообщаться со своим ребенком в необычной
для них обстановке, где вы уже не просто мама или папа, а помощник и наставник для всех
ребят группы.

