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На сегодня взаимодействие с родителями является важной составной

частью в развитии и воспитании дошкольников.

Задача педагогов профессионально помочь семье в воспитании детей,

при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную

реализацию ее воспитательных функций: развитие интересов и

потребностей ребенка используя с родителями различные форм

сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям.

Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педагогов

и родителей можно добиться высоких результатов.



«Игровая гостиная»

Цель: 

участие родителей  в совместной 

игровой деятельности

Задачи: 

• Познакомить родителей с играми 

которые можно использовать  в 

домашних условиях, такими 

которые важны для детей   в 

данный момент

• Провести с ребенком больше 

времени, поближе  узнать его 

друзей и интересы в группе





Мастер –класс 

«Изготовление тростевой куклы в 

совместной деятельности 

родителей, воспитателей и детей»

Цель: 
Вовлечение родителей в совместную 

творческую деятельность по изготовлению 

атрибутов для театрализованной 

деятельности.

Задачи: 

• Показать значение театрализованной 

деятельности для  развития 

правильной, выразительной речи 

детей , развитие  их творческих 

способностей 

• Познакомить родителей с 

возможностями использования  

тростевой куклы в различных 

жизненных ситуациях 

• Изготовить тростевые куклы для 

группового кукольного театра



Дети и родители с большим

удовольствием приняли активное участие 

в изготовлении кукол для театра группы



Родители не только 

узнали как изготовить 

тростевую куклу, но как 

такую куклу можно 

использовать в 

различных ситуациях 

общения с детьми 



Знакомство с 

профессией –

горный 

спасатель



На таком занятии 

дети не только 

узнали о службе 

МЧС, но и 

научились 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь друзьям



Дети побывали в роли спасателей



Мастер – класс

Аппликация 

« Веселый ежик из 

сухих листьев»









Проект 

«Путешествуем 

по России»

Цель: 

привлечение 

родителей к  

расширению  у 

детей 

представлений о 

родной стране 





Экскурсия « Мы участники дорожного 

движения»

Цель: привлечь родителей 

оказать помощь в организации и 

проведении  экскурсии по 

правилам дорожного движения

Задача: 

• Обучать родителей 

правильно объяснять детям 

правила дорожного движения

• Способствовать соблюдению 

правил дорожного движения 

самими родителями при 

передвижении с детьми по 

улицам города 

• Повысить ответственность 

семьи за безопасное 

поведение детей на улицах 

города



Рассказ 

родителя о 

правилах 

перехода улицы 

через  

неуправляемый 

пешеходный 

переход



«Беседа родителя 

с детьми о 

правилах 

родителя о 

перехода улицы, 

там где переход 

оборудован 

светофором с 

кнопкой»



Традиция группы:

Веселые спортивные 

развлечения с папами, 

посвященные празднованию 

23 февраля



Викторина с 

участниками 





Спасибо за внимание 


