
Взаимодействие с родителями 

 
группа «Бабочки» 

 
 

                                                   Воспитатель:З.К.Гумерова 

г. Красноярск, 2019г. 



Поделки для оформления 
территории детского сада 



Кто, кто в домике живет? 



 
 

Я как только подрасту.  

Сразу в космос полечу… 





Как прожить без столяров? 
Без дерева мастеров? 
Кто нам поделки  смастерит, 
И детей развеселит? 

 



У наших родителей, 
руки золотые, 
И творения их в 
общем то простые - 
Скамейки, качели, 
детям нужны, 
Труд родителей, 
уважать мы должны! 



Молоток в работе 
нужен, 
И с пилою столяр 
дружен. 
Он дощечки 
распилил 
И скворечник 
смастерил. 

 



Едет, едет паровоз 
Слышен громкий стук колёс 
Паровоз гудит, гудит 
И стрелой вперёд летит. 



Простой листок бумаги, 
Но в опытных руках 
Он может обернуться 
Жар-птицей в облаках. 

Оформление детского сада к конкурсу  
по Оригами 



«Что такое оригами?» 
Задала вопрос я маме. 
И ответила она: 
«Это - целая страна!» 
Там чудесно оживают 
Птицы, звери и цветы. 
Там таинственно, как в 
сказке 
Все сбываются мечты. 



Мы все, друзья, живой 

природы дети, 

Родные братья на родной 

планете, 

Цветы, деревья, звери, 

птицы, люди – 

Мы жизнь и дом родной свой 

очень любим. 

Работы к оформлению 

детского сада к дню 

8 марта 



Быстро вяжется узор  

Ловкой кружевницей. 

Нитка тянется легко, 

В кружева ложится. 

Просто глаз не оторвать 

От такого дива. 

Будто жизнь свою плетет 

Ладно и красиво. 



Конкурс «Осенние дары природы» 



Осень не время для 

грусти! 

Осень пора для идей! 

Осень нам дарит 

подарки, 

Радуя близких, друзей! 



Мне же дает 
вдохновение… 
С радостью что - то 
творю! 
И вам скажу без 
сомненья - 
Осень за это люблю!!! 



По лесам гуляет осень. 

Краше этой нет поры… 

И в лукошках мы уносим 

Леса щедрые дары. 



Кто на свете самый главный, 
Самый добрый, самый славный? 
Кто он?  
Как его зовут? 
 Ну, конечно,  
Это труд! 

 

Благоустройство игрового 
участка 



Строим снежные 
постройки для детских 

развлечений  



Оснащение предметно – 
пространственной среды группы. 
 

 

 



 

 

Театр - это чудо на все 

времена! 

Театр - это жизнь моя, воздух 

и радость! 

Театр дарит сказку, 

приятную сладость. 



Оформление ко дню  Победы 



Спасибо большое за вашу работу, 

Ее результат - это радость для детей. 

Пусть будут неведомы беды, заботы, 

И в жизни главенствуют счастье, успех. 

Пусть все замечательно вам удается, 

Работа любая на лад пусть идет. 

Фортуна сама вам светло улыбнется. 

И к новым свершеньям помчитесь вперед! 
 


