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 Здравствуйте, я воспитатель детского сада 164, 

Татаринова Анна Дмитриевна.  

Хочу поделиться с вами, опытом работы с родителями 

по проведению тематической акции «Защитим озеро 

Байкал». 

    Моей целью было включить родителей в 

совместную деятельность. 

    Перед собой, я поставила следующие задачи: 

1. привлечь родителей к участию в 

образовательно – воспитательном процессе 

детского сада 

2. установить партнерские отношения с 

семьями воспитанников 

3. формировать экологическую культуру у 

детей дошкольного возраста и их родителей 

4. Воспитывать у детей бережное и 

созидательное отношение к природе нашего 

края 

 



 

Актуальность: 

Детский сад первый социальный институт, 

первое воспитательное учреждение, с которым 

вступают в контакт родители и где начинается 

их систематическое педагогическое просвещение. 

От совместной деятельности родителей и 

педагогов зависит дальнейшее развитие ребёнка. 

При организации совместной работы детского 

сада с семьями воспитанников в рамках ФГОС, 

необходимо соблюдать один из основных 

принципов – сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей. 



 

Главная цель педагогов детского сада – 

профессионально помочь семье в 

воспитании детей, развитии интересов и 

потребностей, выработке образа жизни, 

формировании общечеловеческих 

ценностей и семейных традиций. 

Для того, чтобы сотрудничество с семьей 

было плодотворным наш детский сад 

постоянно совершенствует содержание и 

формы работы. 

 

 



 

Я представляю вам опыт работы с 

родителями – проведение тематической 

акции «Защитим озеро Байкал». 

При проведении данной акции мы 

поставили перед собой задачу – 

воспитывать у детей бережное, гуманное и 

созидательное отношение к природе 

нашего сибирского края. 



В нашем детском саду были организованны 

тематические выставки, фотовыставки детского и 

семейного творчества в защиту озера Байкал. 

Воспитатели совместно с родителями и детьми 

участвовали в изготовлении стенгазет, поделок, 

рисунков. 

 





Проводились консультации для родителей «Чудо света - 

озеро Байкал», «Животный и растительный мир 

Байкала», « Сохраним Байкал вместе» 



Совместно с родителями мы проводили мастер – 

классы по изготовлению дидактических игр из фетра на 

тему «Озеро Байкал» (д/и «Поезд», д/и «составь 

картинку», «Животные Байкала», «Рыбки», «Ёжик»).  

 



 

 

Совместное изготовление игр формирует у 
детей и родителей доверительные 

отношения между ними, оказывает 
положительное влияние на развитие 

ребенка и приучает его сотрудничать. Дети 
стали более открытыми, они стали 

свободнее общаться не только друг с другом, 
но и с родителями своих друзей. Так как 
совместные мероприятия, как известно, 
объединяют. Дети с уважением, любовью 

смотрят на членов своей семьи, которые так 
много знают и умеют.  

 



 

С участием родителей на свежем воздухе  

проводились подвижные игры « Играя, познаю Байкал», 

квест –игра «Мы – дети Байкала» 



Также, проводились различные мероприятия: конкурс 

чтецов «Поэты Сибири о Байкале», составления альбома 

«Я на Байкале». В домашних условиях родителям были 

рекомендованы к просмотру видеофильмы об озере 

Байкал. Родители являлись активными участниками 

данных мероприятий, приносили фотографии, книги, 

журналы, сувениры. Все это способствует пополнению 

предметно – пространственной среды группы. 

 



 

В результате данной работы , мы отметили, что 

совместная деятельность сблизила воспитателя и 

родителей, родителей и детей, подружила семьи. 

У многих родителей открылись скрытые 

таланты, о которых они даже не знали. 

 Все это позволяет обеспечить детям 

эмоциональный комфорт, интересную 

содержательную жизнь в детском саду и дома, 

что в свою очередь способствует развитию 

основных способностей ребенка, умению 

общаться со сверстниками.  



Спасибо за внимание 


