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Добрый день, уважаемые коллеги, я работаю музыкальным руководителем в 

детском саду №3 пгт. Максатиха.   

Для большинства родителей ребенок – это наивысшая ценность в жизни, их 

гордость, объект их любви и заботы. Вместе с тем, как показывает практика, 

у родителей встречается отсутствие интереса к тому, что происходит в 

детском саду, многие из них ошибочно считают дошкольное детство не столь 

уж значимым периодом для становления личности ребенка. А также из-за 

занятости, родители отдаляются от детей и перекладывают функцию 

воспитания ребенка на образовательное учреждение.  Для того чтобы 

научить родителей видеть в ребенке  полноправного члена общества, 

необходимо выстраивать отношения между дошкольным учреждением и 

семьей на основе сотрудничества и взаимодействия. 

Наше ДОУ работает по программе « Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой 

Как показали её исследования ,   86 % родителей наиболее приемлемыми 

формами взаимодействия ДОУ и семьи называют совместные мероприятия 

(игровые и соревновательные). Это связано с тем, что часто испытываемая 

положительная эмоция у человека – это интерес, и у того, кто испытывает эту 

эмоцию, существует желание расширить опыт путем включения новой 

информации. Поэтому, опираясь на эмоцию интереса родителей, 

формируется дополнительная мотивация посещения учреждения. 

Одной из наиболее интересных и нетрадиционных форм взаимодействия 

являются совместные детско-родительские праздники, которые на 

сегодняшний день являются традицией группы. Они не просто служат 

развлечением для детей и родителей, а это совместные мероприятия, 

направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно организовать 

детский досуг, научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его 

сверстниками. Такая форма взаимодействия помогает сплотить детско-

родительский коллектив группы, дает возможность увидеть и оценить 

уровень социальной уверенности поведения ребенка в коллективе 

сверстников и взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей 

в условиях образовательного учреждения, оптимизировать детско-

родительские отношения. 

Первый праздник для малышек 2 лет – это Новый год.  

Родителям хочется посмотреть на своего ребёнка, а не сидеть за ширмой или 

в маске. Поэтому на протяжении нескольких лет мы практикуем проведение 

совместного праздника  родителей  с детьми . Мамы приходят нарядные в 
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детский сад, переодевают своего ребёнка, и ребёнок, держа маму за ручку, 

вместе со  Снегурочкой  – воспитателем идут на ёлку. Все вместе они 

рассматривают игрушки на елке, водят хороводы, играют  и танцуют ( 

родители по необходимости , т.к. учитываются индивидуальные 

возможности ребёнка). Сидят на стульчиках дети и родители рядышком. В 

конце праздника дети получают  шары, или небольшие мягкие игрушки, 

сладкое угощение и счастливые покидают ёлку. Прощание с родителями 

проходит безболезненно. И так начиная с первого совместного праздника, 

наши родители заинтересовываются жизнью детей группы, своего ребёнка, 

происходит  эмоциональный контакт с детьми и педагогами ДОУ. Поэтому 

на всём протяжении дошкольного детства проблем  с посещением родителей 

на праздниках  у нас в саду  нет. Родители с желанием не только 

присутствуют на них, но и являются первыми помощниками, активными 

участниками. Личный пример родителей, их активность дает хороший 

воспитательный и эмоциональный эффект в развитии ребёнка.Каждое 

мероприятие проходит с пользой и познавательно, как для детей так и для 

родителей. 

Хочется рассказать о проведении дня рождения в группе. 

Накануне дня рождения 2-х летнего ребёнка, от его родителей поступило 

предложение, отметить рождение своей дочери в группе по- семейному, т.е. 

дети, родители и педагоги группы. 

Обговорив сценарий с педагогами и родителями, мы приступили к 

подготовке праздника. Группа была украшена шарами, на каждого ребёнка 

приобретены красивые колпачки на голову. Весёлый клоун  Ириска веселил 

малышей, приходили в гости кукольные персонажи, они просили выполнить 

детей те или иные задания. Любимая игрушка девочки- именинницы была 

кошка, и мы решили, что второй воспитатель будет в образе кошки Мурки. 

Дети ,совместно со взрослыми, рисовали ладошками красивые цветы, пели 

песни, танцевали, играли, вместе с родителями именинницы. В конце 

праздника всех ждал ароматный пирог с зажжёнными свечами. Ну и конечно 

же чаепитие всей большой семьёй. На память о празднике у родителей 

остались фото и видео запись. 

Очень интересно, увлекательно, с элементами соревнований между 

командами пап, и между командами детей проходит праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества в старшем дошкольном возрасте. Сегодня хочу 

рассказать о спортивном празднике, ко Дню защитника Отечества « Папа, 

мама, я – вместе дружная семья» На родительской встрече были выбраны 4 
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семейные пары - участники соревнований, остальные родители – помощники, 

участники праздника. Дети и родители были поделены на 2 команды « 

Ракета» и « звезда». Под звуки марша дети и родители в спортивной форме 

зашли в зал. Речёвкой поприветствовав друг друга, начались соревнования. 

Команды проявляли смекалку, ловкость, быстроту, взаимовыручку. Н-р 

мамы перевязывали раненых бойцов ( детей), а папы на носилках переносили 

их. А с каким задором взрослые прыгали в мешках, пели песни « Катюшу» и 

«Солнечный круг». Трио мам  исполнили для пап песню « У солдата 

выходной».В конце праздника было награждение семейных команд  и общий 

танец флеш-моб под песню С. Ротару « Я, ты, он, она». На память - общее 

фото и прекрасное настроение у детей и взрослых , море положительных 

эмоций . Ведь именно в совместной деятельности родителей и детей 

закладываются основы семейных ценностей. 

Со2 мл. гр. проводим совместные активные праздники ко дню Матери. 

В совместной игровой деятельности дети учатся дарить мамам радость, 

улыбку, слово, песню. Очень интересно и занимательно прошёл праздник с 

детьми подгот. к школе группе и их мамами, в форме телеканала « Тепло 

сердец для любимых мам» 

Ребята с мамами посетили разные телеканалы « Новости», «Умники и 

умницы», где мамы проявив смекалку отгадывали загадки на 

сообразительность, которые загадывали им дети; « Угадай мелодию», мамы 

отгадывали по мелодии название детских песен и вместе с детьми их весело 

исполняли; «Смак» -провели с мамами аукцион из продуктов, « Кто больше 

назовёт блюд из данного овоща»; « В гостях у сказки» - сказка-экспромт  

«Теремок» с участием мам,  вызвало бурный восторг у детей. Мамы, как 

настоящие артисты перевоплотились в образы героев сказки; «Играй, 

гармонь»- ребята подарили мамам задорный танец « Кадриль» с ложками, 

провели совместную игру « Весёлый бубен», в  передаче « Пока все  дома» - 

танцевали с мамами нежный вальс. 

В конце праздника дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками. 

Ребята постарались на славу доставить радость своим мамам, а мамы 

обнимали и целовали своих малышей, благодарили за праздник, за тёплые 

слова, за старание, за проявленное к ним внимание и уважение. 

Так же интересно,  по- семейному с чаепитием у нас проходят вечера отдыха 

бабушек со своими внуками, ко дню пожилого чеовека. 
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Итак, у нас в детском саду все праздничные мероприятия проходят при 

тесном сотрудничестве с родителями.  

При подготовке и проведении праздников осуществляется 

дифференцированный подход к родителям и детям, наиболее 

раскрепощенные, артистичные участвуют в режиссерских постановках, а 

другие – в организации игровой программы и оформлении помещений, 

изготовлении костюмов. Аниматоров мы не нанимаем, если н, то  роли 

исполняют родители. Успешно, артистично с этим справляются. 

Когда видишь на лицах родителей и детей чувство радости, благодарности –

вот оно настоящее счастье. 

Таким образом, использование такой формы сотрудничества ДОУ и семьи, 

как детско-родительские праздники, способствует выстраиванию 

положительных и искренних отношений между участниками 

образовательного процесса, позволяет убедить взрослых в том, что их 

участие в жизни детского сада необходимо и нужно как для их ребенка, так 

для них самих. 

Организация работы с семьей по-новому свидетельствует о том, что 

создается детско-взрослая общность на основе эмоционально-

психологической включенности каждого участника образовательного 

процесса, которая характеризуется неформальным типом отношений и 

возникновением единых интересов и ценностей, а также дает возможность 

осуществлять педагогическую деятельность в условиях открытой системы. 
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