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2 слайд 

 

Ключ к успешному воспитанию детей стоит искать не в сложных теориях,  

семейных правилах или запутанных формулах поведения, а в глубочайшем 

чувстве любви и привязанности к своему ребенку, которое проявляется через 

сопереживание и понимание.  

                                                                                                    (Джон Готтман) 

 

Работа с родителями в ДОУ ведется круглогодично.  Сейчас, уважаемые 

коллеги, я расскажу об  особенностях работы с родителями в нашем 

дошкольном учреждении в летний период.  

Всю работу мы разделили на 3 этапа, такой подход  позволяет нам 

постепенно приобщать  родителей к совместной деятельности. 

3 слайд:  

Первый этап – «Здравствуй, лето!» 

Данный этап представляет собой  начало работы с родителями на летний 

– оздоровительный период и начинается он с середины мая. Во всех 

возрастных группах проходят родительские собрания, где мы знакомим 

родителей с летней - оздоровительной  программой, планом работы. Так же 

родители принимают активное участие и вносят свои предложения, 

обсуждают текущие вопросы. В дальнейшем мы учитываем пожелания 

родителей и вносим коррекцию в ранее составленный план. 

С чего же начинается день в летний период? Это утренний прием на 

свежем воздухе. Специфика утреннего приема проходит на улице, где 

происходит осмотр детей, измерение температуры градусниками по 

количеству детей и с раствором для обработки, и записи в журнале 

регистрации как утром (t, кожа зев), так и вечером. Однако,  сейчас по 

запросу родителей некоторых  групп, были приобретены электронные 

бесконтактные градусники. Что является современным и удобным способом 

измерения температуры. Также проводится утренняя гимнастика, которую 

родители с удовольствием просматривают во всех возрастных группах.  

Но не стоит забывать, что летний период, это время, когда дети 

большую часть находятся на улице. А для того, что бы время проходило с 

пользой, педагогами организуются различные виды деятельности, в которых 

так же принимают активное участие родители.  

Педагоги знакомят с конкурсами, которые будут проводиться  летом. И 

в начале летнего периода в нашем детском саду проводится самый первый 

конкурс на лучшее оформление участка, педагоги совместно с родителями 

придумывают тематику участка и изготавливают атрибуты. 

Вся дополнительная информация вывешивается на веранде на мольберте 

или на магнитном стационарном стенде (меню, план мероприятий на день). 

 

4 слайд: (показ во время чтения текста 6-11 слайд с фото) 

 



Самый длинный и интересный этап второй – «Давайте дружить и 

узнавать вместе!» 

Сроки реализации данного этапа в течении всего периода июнь-август.  

Все лето дети совместно с родителями участвуют в разнообразных 

мероприятиях, где родители могут быть как участниками, героями, 

ведущими или выступать в качестве членов жюри. (музыкальные «7 нот», 

«Музыкальный калейдоскоп», спортивные «Папа, мама, Я- спортивная 

семья», «Веселые старты», тематические «В гостях у Светофора», 

«Здравствуй, сказка!», развлечения «День детства», «Любимые сказки», 

«Волшебный карандаш» и др.). 

   Ежегодно, одним из главных праздников в нашем учреждении является 

«День семьи, любви и верности», который отмечается 8 июля. Перед 

проведением праздника проходит большая подготовка.  

Педагоги оформляют для родителей: информационные стенды «Моя семья»; 

«Любимое хобби моей семьи», «Папа, мама я – спортивная семья»; 

Оформляют  выставку рисунков «Моя семья», а также совместно с 

родителями: конкурс рисунков на асфальте. Затем проводится музыкально - 

спортивный      праздник «День семьи», в ходе которого, семьи проявляют 

свои таланты, и соревнуются между собой. 

Так же в нашем детском саду педагоги еженедельно меняют  консультации 

для родителей «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья!», «ЗОЖ в 

семье», «Нетрадиционные техники здоровьесбережения»и мн.др. 

Оформляются фотостенды, фотоальбы о жизни в ДОУ, знакомящие  

родителей с жизнью детей в летний период, которые  лично не могут 

присутствовать или принять участие. Такие стенды находятся на  каждом 

участке возрастной группы. 

Не первый год в нашем детском саду реализуется проект «Знакомство с 

профессией». В ходе данного проекта, родители с большим удовольствием 

посещают группу не только своего ребенка, но и другие.  Родители проводят 

тематические беседы, например «Горжусь своей профессией», «Я – повар!», 

«Моя профессия – врач!», «Я – полицейский и этим горжусь!» и т.д.. 

Педагоги в свою очередь помогают  семьям представить наглядный материал 

для детей, организуют игры на определенную тему. 

В течение лета проходят мастер – классы для родителей «Волшебная 

вода», «Чудо песок», «Аптека под солнцем» с элементами 

экспериментирования.   

Так же на территории нашего учреждения имеются разные станции 

(метеостанция, лесная аптека, птичий городок, поляна насекомых и т.д). 

Посещение  таких мероприятий и станций, поможет родителям в дальнейшем 

организовать совместный отдых на природе, на реке, на море. 

        Родительское собрание, также проходит на открытом воздухе, в виде 

«Детско-родительской игры» (руководство игрой принимает педагог, затем 

передает родителям или детям. Родители полноправные участники.) 

 

12 слайд: 



Однако летний отрывок жизни тоже завершается, заключительным 

третьим этапом  «Как я провел лето». 

Данный этап представляет собой подведение итогов лета. Мероприятие 

проводится в последний рабочий день лета, с участием родителей, во второй 

половине дня, в виде торжественной линейки и концерта.   На данном 

мероприятии проходит вручение грамот и дипломов всем участникам за весь 

летний период: «За активное участие в жизни детского сада», «За активное 

участие в обустройстве участков» и т.д. С окончанием торжественного 

мероприятия, все участники получают положительный заряд до следующего 

летнего периода. 

На наш взгляд, такой подход работы дает положительный результат! И 

мы надеемся, что информация, которую я представила, будет вам полезна в 

работе с родителями в летний период. 

 


