«Работаем дружно!»
Внедрение Федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
Федеральных государственных образовательных стандартов, а также
разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе
образования отвечает новым социальным запросам и связана с изменением
парадигмы образования: от усвоения знаний, умений и навыков к
развитию Личности ребенка (воспитание успешного, инициативного,
целенаправленного
человека).
Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного
образования – реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе.
Мы, как и все образовательные
учреждения реализуем
ФГТ.
Одной из целей при реализации
образовательных
областей
«Социализация», «Труд» является
воспитание
семейной
и
гражданской принадлежности ;
обеспечение участия семьи в
жизни группы и дошкольного
учреждения
в
целом.
В нашей группе «Колосок» сложилась традиция оформлять выставки
совместного творчества детей и родителей. Осенью она называлась «Дары
осени». В зимний период «Зимние (Новогодние) фантазии». Сколько
выдумки, фантазии, кропотливого труда требуется для изготовления поделок.
Сначала в выставках участвовали
2-4 семьи. Но год от года интерес к
совместной деятельности родителей
со своими детьми возрастает. Так как
на всех встречах с родителями мы
беседовали, объясняли им, что таким
образам они будут жить интересами
своих детей, будут лучше понимать
их детские нужды. Такое общение
благоприятно влияет на развитие
личности ребёнка.

Родители видели, с каким интересом и желанием дети воспринимают их
соавторство, как они учатся у своих пап и мам трудолюбию, аккуратности,
терпению, учению доводить начатое дело до конца, высказывать и
отстаивать свое мнение. Оформление и посещение выставок способствует
эстетическому воспитанию, культуре поведения, поднимает настроение,
воспитывает хороший вкус.

В этом году в выставках участвовало большинство родителей и детей
группы.
По итогам конкурсов
проводимых в группе, лучшие работы были
представлены на конкурс в Краеведческий музей г. Похвистнево. Работы
были заслуженно оценены и отмечены грамотами.
Мы вместе с детьми посетили выставку «Новогодние фантазии». Дети с
большим интересом слушали, рассматривали поделки, участвовали в
конкурсах. Но сколько радости и гордости было, когда детям вручали
грамоты - не передать!
Огромное
спасибо
всем
родителям за понимание,
участие и поддержку в нашем
совместном труде.
Воспитатели:
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