
Взаимодействие  

воспитателя 

 ИЗО деятельности  

с семьями воспитанников 

Подготовила: 
воспитатель ИЗО  
Ливинская Е.Л. 

МАДОУ № 25 
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           Задачи работы: 

- установить партнѐрские 

отношения с семьѐй каждого 

воспитанника; 

- объединить усилия для 

развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

поддержки; 

- активизировать и 

обогащать воспитательные 

умения родителей, 

поддерживать их уверенность 

в собственных возможностях. 

 

«Задачи воспитания могут 

быть успешно решены в 

том случае, если 

образовательная 

организация поддерживает 

связь с семьей, если между 

воспитателями и 

родителями установились 

отношения 

сотрудничества и доверия» 

В.А. Сухомлинский 



Принципы взаимодействия с 

родителями 

• Доброжелательный стиль 
общения педагогов с 
родителями 

• Индивидуальный подход 

• Сотрудничество, а не 
наставничество 



Составление плана работы 

Анкетирование 

Просветительство: 
Родительские 
собрания 
Индивидуальные 
беседы 
Родительская почта 
Наглядно-текстовая 
информация 
консультации 
 

Планирование 
работы 

Обучение 
практическим 
умениям: 
Работа семейного 
клуба 
Выставки рисунков, 
фотографий, 
коллекций 

Вовлечение в 
образовательный 
процесс: 
День открытых дверей 
Совместные праздники, 
экскурсии, досуги 



Консультация для родителей 
«Русский народный костюм» 

 

«Уважение к 
минувшему — вот 
черта, отличающая 
образованность от 
дикости». 
                    А.С. Пушкин 

 



Консультация для 

родителей 

«Создание развивающей 

предметно- 

пространственной среды в ДОУ» 

 



 

Консультация для родителей 

«Лечение цветом» 

 Цветотерапия в детском саду  

 
Какого цвета 

слова, сказанные 
нами, такого 
цвета и мир 
вокруг нас. 

 



Консультация для родителей 

«Виды народного 
декоративно – 

прикладного искусства» 
Подготовила: 
 воспитатель 

МАДОУ №25 «Рябинка» 
 Ливинская Е.Л 



Игровой самомассаж как 

средство подготовки 

руки к письму 
Воспитатель ИЗО 

Ливинская Елена леонидовна 

Консультация для родителей 



Родительские собрания 



День открытых дверей 



Мастер-классы 



Родительский клуб  

«Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду» 



Конкурс «Русская народная кукла» 



Музей народной 

куклы 



Творческая мастерская 



Участие родителей в создании 

РППС 



Наглядная информация 

- Выставки репродукций картин 

художников,  

- Выставки народного декоративно-

прикладного искусства, 

- Тематические выставки по годовому 

плану МАДОУ  



Выставки детского творчества 



Сайт детского сада 

• Консультации 

• Фотоотчеты 

• Мастер-классы 

• Родительская почта 



Взаимодействие с социальными 
партнерами города 



Персональные выставки 



Проектная деятельность 



Проект «Мир камня» 



Проект «Мир камня» 



Музей «Мир камня» 



Фотоконкурс «Мир камня» 



Заключение 

• Воспитательные функции семьи и ДОУ 
различны, но для всестороннего развития 
личности ребенка необходимо их 
взаимодействие 

• Важны условием преемственности является 
установление доверительного делового 
контакта между семьей и детским адом 

• Использование разнообразных форм работы 
помогает родителям из «зрителей» и 
«наблюдателей» становиться активными 
участниками образовательного и 
воспитательного процесса их детей 



Наша изостудия  

 «Веселый карандашик» 



Спасибо за внимание! 

 


