Консультация для родителей

«Роль родителей в организации и проведении праздников в
детском саду»
«Только вместе с родителями,
общими усилиями, учителя могут дать
детям большое человеческое счастье»
В.А.Сухомлинский.
Детский праздник –важная часть жизни ребенка, так как впечатления детства
часто остаются в детской памяти на всю жизнь. Праздники в детском саду –
важная составляющая воспитательно – образовательного процесса в детском
саду. Они активно влияют на формирование личности ребенка, позволяют
ему проявить свои музыкальные навыки и умения, творческую инициативу,
подводят итог педагогической работы.
Хорошо организованные праздники благотворно влияют на развитие у
детей памяти, внимания, создают прекрасную ситуацию для развития речи
ребенка, способствуют нравственному воспитанию. Подготовка к
проведению праздника занимает много сил и времени, зачастую дети
участвуют в абсолютно новой для себя роли. Они нуждаются в поддержке,
как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Мы – педагоги,
надеемся на ваше надежное плечо и хотим видеть вас на празднике не
пассивными зрителями, а надежными нашими партнерами и
помощниками.
Основная цель праздника в ДОУ – формирование эмоций и чувств, которые
являются важным условием развития личности

.

Здесь родители – желанные гости. Они не забудут прийти такими же
нарядными и красивыми на праздник, как и их дети. Обязательно
возьмут с собой сменную обувь, будут пунктуальны, помогут
воспитателю переодеть ребенка к празднику.
Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые считают, что можно не
водить ребенка на музыкальные занятия без уважительной причины, а сразу
привести его на утренник (дескать, «что там уметь?!.... что там трудного ?!
Потопать ножкой?! Похлопать в ладоши?!» . Ничего кроме неприятностей
для ребенка (из – за незнания слов песен, неумения правильно двигаться под
музыку) не получится . Ребенок расстраивается, путается, нервничает,
зачастую плачет, мешает другим детям, доставляет беспокойство ведущему
воспитателю. Помните об этом и уважайте своих детей.
Праздник в детском саду – отчет педагогов о проделанной работе. Он
наглядно демонстрирует родителям, чему научились их дети, какими
способностями обладает ребенок, какие у ребенка взаимоотношения со
сверстниками, оценить умения своего ребенка, увидеть проблемы в
поведении над которыми надо поработать дома.
Ваши советы, предложения по оформлению зала к празднику, посильная
помощь будет тоже уместна. Все это создаст общее настроение и обеспечит
успех нашего с вами действа.

Педагоги, которые участвуют в сценарии, волнуются не меньше детей.
Хочется ощущать вашу поддержку, родители. Получить награду в виде
аплодисментов!!!

