Сотрудничество с родителями в ДОО: реализация принципа
партнерства.
В настоящее время работа ДОО строится в соответствии с федеральным
государственным стандартом дошкольного образования. Стандарт
утверждает ряд основных принципов, одним из которых является принцип
партнерства во взаимодействии ДОО с семьями воспитанников. Задача
педагогов – создать условия для включения родителей в образовательный
процесс. Помочь родителям лучше узнать своего ребенка, установить
доверительные отношения с ним, проявить искреннюю заинтересованность в
его жизни и быть готовым всегда оказать ему поддержку.
Проанализировав результаты работы по данному направлению за несколько
лет, я пришла к выводу, что на сегодняшний день необходима активизация
форм и методов работы с родителями (законными представителями) через
непосредственное их вовлечение в образовательную деятельность детского
сада. Это будет способствовать созданию атмосферы взаимопонимания,
общности интересов между родителями и педагогами, а так же
благоприятных детско-родительских отношений.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития дошкольников посредством
информационной и дидактической поддержки семьи;
2. Формирование мотивации родителей к систематическому
сотрудничеству с воспитателями.
Предлагаю рассмотреть различные формы взаимодействия с родителями в
рамках одной тематической недели.

Тема недели: «Золотая осень»
1. Памятка для родителей

«Вместе с ребенком».

Сходите на прогулку в осенний лес и составьте рассказ про осень по
плану.



После какого времени года наступает осень?
Назовите осенние месяцы.



Что происходит осенью в природе, в жизни зверей и птиц?



Чем занимаются люди в полях, садах и огородах?



Какую одежду и обувь носят осенью? Почему?



Какие праздники отмечают осенью?

Прочтите ребёнку стихи об осени.
А.С.Пушкин, «унылая пора! Очей очарованье…». «уж небо осенью
дышало…».
Ф.И.Тютчев, «есть в осени первоначальной…».
А.Н.Плещеев, «осень наступила, высохли цветы…».
А.А.Фет, «осыпал лес свои вершины…».
А.К.Толстой, «осень! Обсыпается весь наш бедный сад…».
Отгадайте загадки об осени.
Дети должны знать.
Предметы: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, время года, листопад,
дожди, туман, сырость, ненастье, тучи, отлёт, урожай, сад, деревья,
кусты, заморозки, листья, лес, овощи, фрукты, птицы,слякоть, озимь,
погода, мгла, небо, пора.
Действия: падают, осыпаются, летят, шуршат, шелестят, наступает,
приходит, прощаются, хмурится, улетают, покидают, убирают, собирают,
срывают, выкапывают, готовятся, сохнут, желтеют, вянут, моросит.
Признаки: ранняя, поздняя, золотая, грустная, унылая, прощальная,
туманный, увядшие, дальний, трудный, богатый, длинная,
короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, сырая,багряная, голые,
печальная, дивная.
*подчеркнутые слова для детей подготовительной группы.
Дети должны уметь.
Подбирать признаки.
Осень (какая?) – ранняя, золотая, поздняя, грустная, дождливая, сырая,
холодная…
Дождь (какой?) – мелкий, моросящий, холодный, частый, короткий, унылый,

сильный…
Деревья(какие?),
Погода(какая?),
Небо(какое?)…
Подбирать действия.
Осень – приходит, наступает, наводит грусть…
Дождь – льёт, моросит, идёт, накрывает…
Листья – краснеют, желтеют, опадают, шуршат…
Подбирать предметы к признакам.
Осенний – день, вечер, дождь, ветер, лес…
Осенняя – погода, ночь, непогода, одежда, сырость…
Осеннее – небо, пальто, дерево, ненастье…
Осенние – каникулы, листья, перчатки, заморозки…

Поиграйте с ребенком в игры:
«Один – много»
Дождь – дожди,
Зонт – зонты
Лужа – лужи
Лист – листья
« Добавь словечко»
Листья (что делают?) падают, кружатся, летят, осыпаются, краснеет…
Ветер (что делает?) дует, воет, срывает, кружит, несет, качает …
Небо (что делает?) хмурится, плачет, синеет, блистает…

2. Поручения:
1. Оформление буклета «Осень» с подбором пословиц, поговорок об
осени; осенних примет и праздников.
2. Совместное с детьми сочинение сказки или рассказа «Осенний день».
3. Выставка поделок из осенних листьев.
4. Выставка поделок «Осенние превращения овощей».

5. Сбор осенних листьев и цветов для гербария.
6. Фотовыставка «Осенняя прогулка».

3. Домашнее задание
(распечатывается на каждого ребенка, или предлагается
родителям в электронном виде)
1.Дорисуй лист каштана и раскрась его по - осеннему.

2.Прослушай слова и выбери только те, которые подходят к теме
«Осень».
1) Дождь, слякоть, цветы, сугробы, урожай.
2) Желтеть, убирать, купаться, опадать.
3) Искристый, зеленый, красный, серый, хмурый.
4)
3.Игра «Четвертый лишний». В каждом ряду найди лишнее слово.
1) Опадают, желтеют, улетают, распускаются.
2) Красные, синие, желтые, зеленые.
3) Хризантемы, астры, подснежники, гладиолусы.
4)Нарисуй осенний цветок, или осенний пейзаж.

