


Всем известно, что 

взаимодействие педагога 

с родителями сложный 

процесс.

Поэтому в работе с 

родителями важно 

использовать различные 

формы.
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Папки 

передвижки

Папки 

передвижки

«Лепи как 

я»



Организация и проведение

выставок совместных

работ взрослых и детей

Участие детей и родителей 

в городских, окружных 

конкурсах



Совместная досуг детей и 

родителей

Над бумажным над листом

Машет кисточка хвостом.

И не просто машет,

А бумагу мажет,

Красит в разные цвета.

Ах, какая красота! 

В каждом доме, в каждой хате -

В городах и на селе —

Начинающий читатель

Держит книгу на столе.
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Папа к зеркалу садится:

- Мне подстричься и побриться!



Родительские собрания, 

круглые столы 

беседы с родителями



Оказание посильной 

помощи детьми

совместно с родителями 

Успешное сотрудничество 

воспитателя с родителями 

способствует взаимопониманию

доброжелательному отношению

взрослых и детей



Мамины 

помощники Мама целый день трудилась

И немножко утомилась.

Прилегла на пять минут,

Чтоб немножко отдохнуть.

Мы помочь решили маме,

Ведь мы все умеем сами. 





Ребѐнок может научить взрослого 

трѐм вещам: радоваться без всякой 

причины, всегда находить себе занятие 

и настаивать на своѐм.

Паоло Коэльо



Дети с удовольствием 

выступают в роли артистов

Праздники- результат

совместной работы

воспитателей и 

родителей группы 



Подарки 

родителям 

от детей

Единственной маме 

в подарок сердечко

со словами любви



Мама, милая мама

Жизнь мне подарила ты

Мама, милая мама

Возьми мою любовь и цветы!



Пройдѐт совсем немного 

времени, девочки вырастут 

и  станут настоящими 

хозяйками. А хорошая 

хозяйка должна уметь 

справляться с любой 

работой. Поэтому девочки 

перенимают опыт своих 

мам.



Родители с интересом 

помогают в подготовке и 

проведении праздников

Становятся зрителями  

исполнителями ролей,

участниками конкурсов, 

выступают в качестве 

справедливого жюри



Совместные праздники 

всегда заканчиваются 

дружеским чаепитием



Хорошо быть одиноким,

Если ты не одинок,

Хорошо, когда под боком

Есть и север, и восток,

Есть и запад осторожный,

Есть и теплый, тихий юг,

Когда рядом есть надѐжный,

Бескорыстный, верный друг.

Совместные праздники, 

беседы, игры, досуг 

способствуют формированию 

крепкой дружбы между 

детьми и родителями.



Доброта нужна всем  людям,

Пусть побольше добрых  будет.

А.Дементьев

Детство это очень важный и 

незабываемый период в жизни 

человека. Именно в детстве  

происходи закладка здоровья, 

формирование характера и 

становление личности ребѐнка.

Очень важно, когда с  первых дней 

жизни ребѐнка окружают любящие и 

заботливые родители. Если ребѐнок 

окружѐн любовью, пониманием и 

заботой, он правильно растѐт, 

быстро развивается, у него 

формируется доверительное 

отношение к окружающему миру.

Именно в этот период ребѐнок 

впервые переступает порог детского 

сада, где его встречают незнакомые 

люди, обстановка. 

Поэтому, чтобы помочь ему 

социализироваться в новой среде, 

необходимо тесно сотрудничать с 

семьей.

Существуют разнообразные формы 

и методы взаимодействия с семьей, 

и их эффективность доказана 

неоднократно.

Однако, доброжелательные 

взаимоотношения между 

родителями, детьми и педагогами, 

организованные воспитателем 

способствуют формированию 

навыков общения, культуры 

поведения, взаимопонимания и 

ведут в путь к доброму.


