
«А у нас сегодня гость!» 

 

Эффективное взаимодействие семьи и детского сада-  

залог формирования успешной личности ребенка 

             В соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации»  

взаимодействие с семьей для полноценного развития личности ребенка является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

           Большое внимание работе с родителями уделяет и Стандарт дошкольного 

образования. По Стандарту работа с родителями должна быть личностно-

ориентированной, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы, должна способствовать повышению педагогической грамотности родителей, 

должна быть направленной на установление партнерских отношений.  

           Важным условием для решения этих задач является использование эффективных 

форм работы с семьей. Одной из таких форм является цикл встреч с родителями 

воспитанников "А у нас сегодня гость!" В нашей группе проведение таких встреч стало 

уже традицией. Очередная встреча состоялась на итоговом мероприятии проектной 

недели «Все профессии важны, все профессии нужны». На этот раз гостями группы стали             

Екатерина Анатольевна  и Светлана Александровна, мамы воспитанниц.  

          Екатерина Анатольевна рассказала детям о своей профессии - профессии 

бухгалтера, поинтересовалась у ребят, знают ли они, какие качества нужны человеку, 

чтобы стать бухгалтером, провела с детьми математические игры. 

           Светлана Александровна тоже рассказала о своей профессии – профессии продавца. 

Кроме того, Светлана Александровна рассказала детям о том, что в современном мире 

профессия продавца – самая массовая, и она  имеет множество специализаций: продавцы -

универсалы, которые одновременно помогают выбрать товар, отмеряют и взвешивают 

развесной товар, упаковывают покупки и оформляют их на кассе;  продавцы-

консультанты, помогающие покупателям выбрать нужный товар; продавцы-кассиры, 

которые оформляют покупку на кассе. Также Светлана Александровна 

продемонстрировала присутствующим специальную одежду продавца, и провела с детьми 

игру «Что, где продается?» 

          После выступлений родителей, свои знания о профессиях продемонстрировали 

воспитанники группы,  блестяще справившись с вопросами и заданиями дидактической 

игры «Кому, что нужно для работы?». Кроме того, ребята в стихотворной форме 

рассказали о деятельности людей различных профессий. 

          Мероприятие прошло в теплой и уютной обстановке и получилось не только 

интересным и познавательным, но и веселым! 

           Дети и воспитатели группы «Рукодельница» выражают слова благодарности 

Екатерине Анатольевне и Светлане Александровне за интересную «встречу». 
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