
 

День родительского самоуправления в детском саду №51 г. Читы 
(группа «Белочка» дети 4-5 лет) 

 

Сегодня был день родительского самоуправления. Этот день дал мне 
возможность попробовать себя в роли воспитателя. Я увидела и почувствова-

ла на себе жизнь детского сада, своими глазами увидела, как он работает, и 
сама позанималась с детьми, понаблюдала за ними, как они ведут себя в 

группе, какие у них взаимоотношения между собой.  
Мне понравилось, что утром ни один ребёнок не сторонился меня, под-

ходили все измерить температуру, мы могли немножко пообщаться и даже 
обняться. В 8 часов мы сходили на зарядку в спортивный зал. Я вижу, что де-

ти с удовольствием и с улыбками на лице выполняют все упражнения, им это 
очень нравится. Затем в группе сделали пальчиковую разминку, которую я 

разработала дома сама. Спасибо детям, не шумели, все были собраны и дис-
циплинированы, все слушались и выполняли.  

Следующим этапом, после завтрака, я почитала детям сказку «Гадкий 

утёнок». Меня порадовало, что наши дети умеют с интересом слушать, запо-
минать, не стесняются, отвечают на поставленные вопросы, участвуют в диа-

логах. После сказки, у детей было свободное время на игры, и я воспользова-
лась случаем пофотографировать их.  

Каждый четверг у наших детей бассейн. Мне было очень интересно 
побывать и там. И там я увидела, что наши детки не просто хлюпаются в во-

де, с ними инструктор проводит занятия и игры на воде, а двое взрослых кон-
тролируют каждый шажок каждого ребёнка. Дети были просто счастливы!  

Дальше, всё согласно плану, наш воспитатель предложила мне сделать 
с детьми аппликацию, подготовив всё необходимое для этого. Мы дружно 

приклеивали жёлтые кружочки, делая из них цыплят. Каждый ребёнок ответ-
ственно относился к этому делу. Сделав фигурку цыплёнка, дети карандаши-
ками дорисовывали им клювик, гребешок, глазки, ножки, крылышки. 

Меня ещё порадовало то, что наши дети вполне организованы сами, 
они знают, что нужно мыть руки перед едой, что за столом при приёме пищи 

нужно соблюдать тишину, что по коридору нужно ходить парами, что после 
игр игрушки нужно убирать на место и многое другое. 

В рамках интерактива «Гость группы» по приглашению детского сада 
пришла к нашим детям женщина-альпинист с интересной и познавательной 

информацией. Она рассказывала детям о таком виде деятельности, как ту-
ризм. Детям было очень интересно познавать новые профессии – альпинист, 

турист, скалолаз. На большом экране им показали фотографии, как спортс-
мены поднимаются в горы, чтобы покорить их вершины. Гостья не только 

рассказывала об особенностях своей работы и отвечала на вопросы детей, но 
и предоставила им возможность "побыть альпинистами". Ребята смогли при-

мерить альпинистское снаряжение. 
Для меня, день самоуправления – это познавательный эксперимент. 

Нас, родительниц, согласившихся побыть в роли воспитателей, подготовили 

к этому мероприятию, проконсультировали, выдали план проведения дня, ка-
залось, всё понятно, но на самом деле, это очень сложно, столько детей и все 



такие разные. Одни дети шустрые, энергичные, другие более пассивные, есть 
смелые и разговорчивые, есть и немного робкие. Моя сложность заключалась 

в том, что я не всех детей помню по имени, смогла перепутать. Обращаясь к 
мальчишке, говорю: «Лёша!» А он мне отвечает: «Я не Лёша, я Стёпа!» А во 

время свободной игры, дети так заигрались, расшумелись и забегали, что я не 
смогла их чуть усмирить. Хорошо, что всегда рядом была наша воспитатель 

Надежда Сергеевна, которая выступала и в роли наблюдателя, и в роли по-
мощника, и в роли советчика.  

Побывав до часу дня, я поняла какой груз ответственности ложится на 
плечи воспитателей, как нелегко организовать большое количество детей, как 
видеть всех, слышать всех и держать всё под контролем. Я поняла, как много 

надо терпения, изобретательности, любви к детям, чтобы суметь их заинтере-
совать, чтобы всё задуманное удалось. Это не простая работа, нужно всё 

успеть, всё запомнить и относится к своей работе творчески. После того, как 
сама поучаствовала, поняла, как трудна профессия воспитателя! Глубоко 

уважаю и всегда благодарна за их труд. Благодарна и за труд других сотруд-
ников сада. Здесь с детьми действительно работают, развивают и укрепляют 

здоровье. Я получила массу положительных эмоций. 
 Спасибо администрации сада и воспитателю нашей группы за замеча-

тельную задумку и предоставленную возможность – сделать родителей вос-
питателями. 
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