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Вся система работы в ДОУ направлена на принятие семьи,  как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании дошкольников. 

Именно с семьёй мы -педагоги и взаимодействуем. И мы  всё больше убеждаемся, 

что только общими усилиями семьи и детского сада можно помочь ребёнку. Поэтому свои 

отношения с родителями строим на основе сотрудничества и взаимного уважения. Всегда 

помним о том, что ребёнок – уникальная личность. Его нельзя сравнивать с другими 

детьми. Для эффективного взаимодействия с семьёй недостаточно одного желания 

сотрудничать. Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы 

они стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. Наши родители 

откликнулись на наши пожелания  и приняли активное участие в проведении 

дистанционных конкурсов. 

 



Первый конкурс был посвящён теме:  «Мой край-Сибирь», в содержании которого 

заложен большой смысл - воспитание любви и уважения к Родине, родному городу. 

Перед тем, как провести конкурс чтецов , мы с детьми  провели предварительную беседу о 

нашем крае. Родителям порекомендовали прочитать  дома произведения таких писателей 

и поэтов, как  Посоветовали повторить историю символики России, родного края. Даны 

были индивидуальные консультации «Как учить стихи!» 



Этот конкурс  тем хорош, что даёт возможность всем детям без исключения 

"попробовать" себя, реализовать свои способности и таланты в литературе, познакомиться 

с творчеством разных поэтов и писателей, прочувствовать, как  это интересно. Все 

участники конкурса были великолепны. Каждым из них был создан образ,  который 

отражал содержание стихотворения. Очень трудно было определить победителей .Но с 

этой задачей мы справились, опять же благодаря родителям, которые отдали свой голос за 

лучшего исполнителя. 

 И мы, и родители уверены, что наши дети вырастут настоящими патриотами своей 

Родины, будут любить свой родной город, свой детский сад.  Хочется сказать большое 

спасибо родителям, которые выбрали время, чтобы выучить стих со своим ребёнком. Ведь  
выразительное чтение требует от каждого терпеливой, настойчивой и систематической 

работы. Овладение эмоциональной выразительной речью иногда даётся не сразу, а в 

процессе длительной работы над текстом по развитию голоса, дыхания, дикции. 



Родители совместно с детьми, проявили творческие способности 

и приняли активное участие в выставке «Необъятный космос». 

Работы выполнены с помощью красок, цветной бумаги, картона, 

цветных карандашей. Каждая  композиция  очень яркая, 

оригинальная и красочная. Рисунки детей о космосе – это свежий 

взгляд в космическое будущее, возможность прикоснуться к 

тайнам необъятной Вселенной. 







Вот и к светлому празднику Пасхи все

готовились заранее, его украшали

множеством добрых традиций: пекли

и освящали куличи, разрисовывали

яйца, мастерили поделки и открытки.

Наши ребята приготовили рисунки и

порадовали всех нас своим творением.

С живым интересом они приняли

участие в выставке «Пасхалинка».









Рост активного интереса родителей к

вопросам воспитания и развития детей,

научили их выражать восхищение

результатами и продуктами детской

деятельности, эмоционально поддерживать

своего ребенка.



Красочные рисунки произвели впечатление. Все дети по-своему талантливы и достойны 

похвалы за свои старания и любовь к книге. Ребята выразили свою любовь к сказкам, их 

автору и героям. У каждого своё видение и прочтение Чуковского. 







Для расширения представлений детей о том, как ухаживать за 

растениями в комнатных условиях, обобщения представлений о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений, развития 

познавательных и творческих способностей детей, в нашем детском 

саду был объявлен конкурс «Огород на подоконнике». И мы, и дети, и  

родители, конечно же, активно откликнулись. Сколько фантазии, 

воображения и творчества вложено родителями в  дизайн. 




