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Бесценен опыт каждого из 
поколений, поэтому перенять 

эстафету важно молодому, 
подрастающему поколению, 

особенно в дошкольном возрасте. 
Ведь именно за ними стоит будущее 

всей страны.   
 
 
 



Первые учителя ребенка – родители. Первый 
сознательный опыт – опыт с родительского примера. 
Положительные поступки, позитивный настрой, 
доброжелательное отношение к людям, уважение к 
старшим, внутренняя адекватная уверенность в своих 
силах, правильно расставленные приоритеты, 
ценностные ориентиры – есть ли это у ваших детей? 
Хотите, чтобы Ваш ребенок вырос счастливым, 
любимым и любящим, уважаемым и уважающим, 
умным,  добрым , уверенным в своих силах, здоровым 
физически и духовно? Посмотрите на себя со стороны. 
Вы все для этого делаете? Если нет, начните с себя. 
Изменитесь и Ваш пример благотворно скажется на 
формировании полноценной личности Вашего чада       



Дети нашей группы имеют 
возможность гордиться 
своими родителями и 

учиться делиться своей 
радостью с другими.  

 
 

Родители и близкие 
им люди принимают 

активнейшее участие в 
утренниках, играя 

роли. 



Опыт, полученный при поддержке мамы имеет особое 
значение в жизни девочки   



Хотите здорового сильного ребенка? Вставайте с ним на 
лыжи, играйте с ним в футбол, плавайте вместе, бегайте, 

отжимайтесь, катайтесь на велосипеде… Не умеете? 
Учитесь вместе. Непременно ВМЕСТЕ! 



Сегодня вы рядом, завтра он 
сделает это сам! 



 
 

Польза здорового образа 
жизни неоспорима!  



 
 

Возможности разнообразия 
полезного опыта ребенка 

безграничны. Предоставьте 
среду для этого. 

Детям нашей группы под 
силу даже снять 

собственный мультфильм…    



 
 

И стать победителями 
в области! 



 
 
 
 

 
 

Как передать опыт своему чаду? Участвуйте в жизни ребенка. Делайте с ним 
все, что умеете, показывайте, рассказывайте. Что это? Это родительское 

собрание группы. Совместное изготовление газеты. Созидательный опыт. 
Ребенок видит результат своего труда. Родитель гордится каждому вновь 

приобретенному навыку своего ребенка. Искренне гордится. Ребенок чувствует 
каждую нотку вашего настроения.   





Результат совместного труда газета «Лучезарики» 



Прививайте детям любовь к братьям нашим меньшим, 
милосердие, заботу. Маленькие дети открыты и этому 
опыту. Это бесценный вклад в жизненную «копилочку» 

вашего пока еще малыша. 



Участие в агитрейсе  
«Пернатая радуга» 



Ученые, инженеры-конструкторы, механики, физики, 
космонавты… откуда они? Они родом из детства. 

Творите со своими детьми, мечтайте, создавайте. И они 
обязательно вырастут настоящими деятелями.  

Космические 
корабли  

своими руками 



Воспитывайте уважение к старшему поколению, 
трепетное отношение к пожилым, уважение к чужому 

труду. Формируйте правильные ценности.   





И помните: время проведенное рядом с 
ребенком – бесценно! Ловите момент!  

Используйте каждую минуту. 













Спасибо 
за  

внимание! 


