
Неравнодушные 

родители: 

об участии в жизни 

детского сада 

 
 

Занятость, долгий рабочий 

день, дорожные пробки часто 

приводят к тому, что мамам и папам 

некогда поинтересоваться делами 

своего малыша в детском саду, если 

только это не «что вам давали на 

обед?». Получается родительская роль 

в значимой части социальной жизни 

детей – пассивная. Тем временем, 

участие родителей в деятельности сада может помочь детям лучше адаптироваться к 

образовательной среде.  
Вы, уважаемые родители, можете участвовать в жизни детского сада! Приведём 

примеры, когда Ваша помощь будет важна. 

Важно общаться с воспитателями и интересоваться тем, как дела у вашего ребенка: 

во что любит играть, с кем из ребят дружит, как отвечает на занятиях. Интересоваться 

групповыми делами, не нужна ли какая-то помощь. В детском саду часто устраиваются 

конкурсы и выставки, принимайте в них участие! Форма участия может быть 

разнообразной: вы можете помочь оформить стенд или поучаствовать в инсценировке 

сказки для утренника. Не пропускайте детские утренники! Детям очень важно, чтобы их 

праздники и успехи были оценены родителями, чтобы вы были среди зрителей! 

Каждый сезон требуется помощь в оформлении игровой площадки. Уборка игровой 

площадки, строительство ледяной горки, изготовление кормушек – всё это помогает детям 

интересно играть на прогулке, и у них появляется повод для гордости: «Эту горку мой папа 

построил!». 

Благоустройство группы. Обращение скорее, к папам. Забирая ребенка вечером, 

оглянитесь по сторонам: может быть, вы заметите покосившуюся дверцу шкафчика 

(необязательно шкафчика вашего ребёнка) и сможете исправить поломку. У вас много 

времени такая помощь не отнимет. Сшитая или связанная мамой кукольная одежда 

позволит ребёнку по-новому взглянуть на знакомые игрушки и поможет формированию 

бережного отношения к вещам и результатам труда другого человека. Если у вас есть 

возможность откопировать или распечатать раздаточный материал, поинтересуйтесь, 

возможно, это очень пригодится. Если вы умеете рисовать, делать что-то своими руками, 

предложите педагогу помощь. 

Оформление группы к празднику. Например, сделать дома с ребенком гирлянды, 

снежинки, елочные украшения и отнести их в сад, чтобы ребенок чувствовал ваше участие 

и значимость мероприятия. Если совсем нет времени, купить несколько воздушных шаров 

и елочную гирлянду. 

Интересно ввести традицию родительского часа, во время которого родитель 

рассказывает детям о своей профессии. Если нет возможности прийти в сад, то подготовить 

фотографии и рассказ о своей профессии, с которыми ознакомит детей педагог. Возможно, 

пригласить детей на экскурсию к себе на работу в рамках познавательной беседы о 

профессиях. А быть может, родитель придёт в группу в образе сказочного героя и проведёт 

вместе с воспитателем игры с детьми, как альтернативный вариант, принести игры, в 



которые вы играете в семье со своим ребёнком, а воспитатели обязательно их проведут со 

всеми ребятами. 

Введение групповых традиций. Например, организовать познавательную поездку в 

выходной день. Договориться о том, как интересно поздравлять именинников. 

Сопровождать ребят на экскурсии и в театр. 

Участвовать в работе родительского комитета и посещать родительские собрания. 

Принимать участие в воспитательных мероприятиях, семейных конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Это хорошая возможность познакомиться с родителями других 

детей и создать в группе дружескую атмосферу. 

Все перечисленные пункты не могут быть принудительными. Желание быть 

сопричастным к жизни ребенка в детском саду — всегда акт доброй воли. Но это тот случай, 

когда инициатива имеет большое значение не только для детей, но и для взрослых. Помогая, 

родители становятся видимой, активной частью детской жизни, которая происходит, когда 

они уходят на работу. 
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