День самоуправления.
В нашей группе был проведен «День самоуправления». Это одна из
нетрадиционных форм работы с родителями. Использование нетрадиционных
форм в детском саду обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель:
Привлечь

родителей

к

образовательному

процессу

В

ДОУ

через

инновационную форму.
Задачи:
-Повысить педагогическую культуру родителей.
сотрудников детского сада.
-Укрепить партнёрские отношения между ДОУ и родителями.
-Подготовить родителей-участников к Дню самоуправления. Предоставить
информацию

об

образовательной

деятельности,

дать

рекомендации

по

использованию различных методов и приёмов для проведения занятий, прогулок,
режимных моментов.
-Привлечь детей старшей группы к участию в мероприятие «День
самоуправления».
Участники проекта: педагоги, родители, дети.
Распределение обязанностей:
Педагоги – Подготовка план-конспектов для проведения образовательной
деятельности.

Ознакомление

родителей

с

режимом

дня,

с

организацией

образовательной деятельности и режимных моментов.
Родители - проводят утренний приём, утреннею гимнастику, режимные
моменты, образовательную деятельность.

Дети – участвуют в мероприятиях в рамках
проекта «День самоуправления».
1 этап Подготовительная деятельность к
проведению «Дня самоуправления»:
анкетирования

-проведение

родителей

«Легко ли быть педагогом?»
- подготовка участников образовательного
процесса;
-познакомить родителей с деятельностью
педагогов;
-провести

индивидуальные

встречи

с

родителями

по

проведению

образовательной деятельности;
-распределить роли между родителями;
- провести инструкцию по охране жизни и здоровья детей, по технике
безопасности, правилам пожарной безопасности;
-составить план мероприятий, где родители распределят свои обязанности
для участия в образовательных и режимных моментах.
2 этап Практический
Проведение «Дня самоуправления».
С начала рабочего дня воспитатели-дублёры (родители воспитанников)
активно включились в педагогическую деятельность. Родителям представилась
уникальная возможность побывать на месте педагога и стать активным участником
жизни детского сада.
1 Провести утренний приём детей.
2.Провести утреннюю гимнастику.
3. Режимные моменты.
4.Подвижные игры.
5. Образовательную деятельность.

Утренний приём детей

Элементарные математические представления

Ознакомление с окружающим миром, посадка лука.

Изобразительная деятельность

Утренняя гимнастика
Физическая культура

3 этап Итоговый
Подведение итогов проекта
-расширились представления родителей о профессиональной деятельности
сотрудников ДОУ, сформировалось понимание значимости данной профессии и
уважение к труду педагога;
- укрепились партнёрские отношения между детским садом и родителями;
-повысилась педагогическая культура родителей (имеют представление об
особенностях детской возрастной психологии);
-произошло сближение и объединение педагогов с родителями по вопросам
воспитания и укрепления здоровья детей.

Вечерняя прогулка

