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Современные дети разные такие:

Есть дети-непоседы,

Есть дети озорные,

Есть дети-почемучки,

Хотят о многом знать,

Мечтают когда вырастут,

На Луну слетать,

Дети ест спокойные,

Любят они с мамами

Целый день играть,

Друзей не обижают,

Взрослых уважают.

О таких детишках

Можно лишь мечтать!



Праздник «Наши мамы, дорогие!»



Современный родитель-

В чем его укорить?

Есть родитель – «заказчик»

Любит он говорить,

Наблюдатель родитель-

Будет только лишь зрить,

Активист и помощник-

Детям радость дарить.



Встреча друзей

Беседа за круглым столом



Главная ошибка родителей в том, 
что они пытаются воспитывать 
детей, не воспитывая себя!

Л. Толстой 



Оптимист – это человек с 
положительным отношением к жизни, 
которые рождаются из энтузиазма и 
уверенности в себя



Современный воспитатель -

Это чудо - педагог:

Много знает и умеет

Преподаст он всем урок.

Для детей - вторая мама,

Для сотрудников он друг,

Для родителей - наставник,

Он заменит всех вокруг.

Он и дворник, и маляр,

Современный воспитатель –

он имеет божий дар.



Ребенок

Педагог Родитель



Что значит взаимодействие педагогов с 

родителями?

Взаимодействие: 

-Взаимная связь двух явлений.

-Взаимная поддержка.

С.И. Ожегов. Словарь русского языка.

Сотрудничество  – общение на равных, где никому не 

принадлежит ведущая роль



Первая задача сотрудничества

Установить партнерские отношения с семьей

каждого воспитанника, объединить усилия для

развития и воспитания детей; создать атмосферу

общности интересов, эмоциональной

взаимоподдержки и взаимопроникновения в

проблемы друг друга.



Вторая задача сотрудничества

Активизировать и обогащать воспитательные

умения родителей; поддерживать их уверенность

в собственных педагогических возможностях.



Формы взаимодействия работы с родителями:

- игротеки,

- выставки выходного дня, персональные выставки,

- традиции, театральные минутки,

- издание рукописных книг,

- папки-передвижки  с фотографиями из жизни  и деятельности детей,

- индивидуальное и подгрупповое консультирование,

- газеты, листы-памятки, информационные листы,

- библиотека для родителей, аудиотека,

- обследование речевого и  интеллектуального развития детей в присутствии 

родителей,

- участие родителей в праздниках и развлечениях,

- мастер-классы,

- дни открытых дверей,

- изготовление пособий по развитию мелкой моторики руки.



Персональная выставка 

творчества Андреевой Н.В.



Мастер-класс «Валяние из шерсти» 



Новый год в кругу друзей



Театрализованная постановка в 

исполнении родителей 

воспитанников группы 

«Каша из топора»

Праздник 23 февраля

«Папа может всё, что угодно!»



Методы активизации и обогащения 

опыта родителей

Методы 

активизации на 

основе 

вербального

канала общения

Методы 

активизации на 

основе 

межличностного 

канала общения



Дискуссионные вопросы и 

осуждение нескольких точек 

зрение на проблему

Решение проблемных задач 

семейного воспитания

Методы активизации на основе вербального

канала общения

Обмен мнениями между 

родителями по поводу детских 

высказываний о чем – либо;  

рисунков на заданную тему; 

других результатов 

репродуктивной деятельности

Обращение к опыту семейного 

воспитания родителей

Использование примеров из 

литературы: детской, 

художественной, научно -

популярной и пр.

Анализ педагогических ситуаций взаимодействия взрослого с 

ребенком, мотивов детского поведения в них



Методы активизации на основе межличностного 

канала общения

Целевые наблюдения за 

детьми в деятельности с 

фрагментарным вовлечением 

родителей в эту деятельность

Самотестирование родителей 

собственного опыта семейного 

воспитания

Непосредственное 

практическое взаимодействие 

родителя с ребенком в 

различных детских 

деятельностях ( игровой, 

учебной, спортивной и пр.)

Тренинговые задания с 

элементами игровых действий, 

учебных по смыслу

Элементы артметодов общения (совместные танцы родителей и детей, 

рисуночные методики, театрально - игровое взаимодействие)

Игровое моделирование и ролевое 

проигрывание способов 

родительского поведения



Наглядная информация:

 Визитная карточка ДОУ,

 Информация о достижениях,

 Стенд о правах и обязанностях родителей,

 Стенд о правах детей,

 График работы сотрудников с детьми и 

родителями.

 Система закаливания в течение года

 Осуществление ВОП в соответствии с ФГОС



Презентация группы «Мы – Ромашки!»



Счастливое детство!

В счастливой стране!



Эколята Югры

Давайте читать книги!



Вместе веселее!



Требования к содержанию праздников, методам и 

приемам руководства ими

Содержание праздников должно включать :

-вопросы здоровья;

- воспитания и развития;

-игровые задания для детей и родителей.

В работе с детьми и родителями демонстрировать: 

- профессиональную заинтересованность;

- искреннее и доброжелательное отношение ко      

всем      присутствующим;

- тактичность в общении с детьми и родителями;

- коллективные обсуждения праздника;

- поощрять детей и родителей за достижения. 



Награждение родителей на общем собрании в детском саду



Спасибо за внимание!


