
Тедер Юлия Владимировна 

 

 

 

 

Критерий 4. 

Эффективность взаимодействия  

с социумом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тедер Юлия Владимировна 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями                          

на учебный год 

 
Месяц Название мероприятия Цель проведения 

Сентябрь  1. Родительское собрание. 

Тема 

«Психофизические 

особенности ребёнка  

5-6 лет». 

 

2. Анкетирование 

«Давайте, 

познакомимся». 

 

3. Оформление 

информационных 

стендов в группе. 

Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада, результатами 

адаптации детей в группе, задачами 

воспитания на учебный год, выборы 

родительского комитета. 

 

Получение и анализ первичной информации о 

ребёнке и его семье. 

 

 

Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребёнка в 

детском саду. 

Октябрь  1. Выставка детских работ 

«Художница-осень». 

 

 

2. Анкетирование «Что вы 

ждёте от детского сада 

в этом году». 

 

 

3. Консультация «Учимся 

играя». 

 

 4. Реализация семейных      

экологических 

проектов «Живая 

аптека», «Вода в доме», 

«Упаковки» и т.д. 

 

Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьёй, готовность 

участвовать в жизни детского сада. 

 

Активизация педагогических умений 

родителей в интеллектуальном развитии 

ребёнка в семье. 

Взаимодействие педагогов и детей в 

формировании семейной экологической 

культуры и активной жизненной позиции у 

взрослых и детей по отношению к важным 

экологическим проблемам. 

 

 

Ноябрь  1. Праздник «Осенние 

посиделки». 

 

 

 

2. Мастер-класс  

    «Наши интересы и         

увлечения». 

 

Демонстрация творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

воспитателей. 

 

Познакомить родителей с разнообразными 

интересами и увлечениями воспитанников 

группы; заинтересовать родителей в развитии 

умственных и творческих способностей их 
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3. Презентация открытого 

показа фрагментов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

 

4. Акция «Каждой 

пичужке - кормушка» 

детей; определить перспективы 

взаимодействия педагогов, родителей и детей, 

направленного на развитие детского 

коллектива в новом учебном году. 

 

Демонстрация воспитательно-

образовательной работы воспитателей с 

детьми. Повышение авторитета воспитателей. 

 

 

 

Знакомство детей с сезонными явлениями в 

природе и жизни птиц. Формирование у 

родителей и детей ответственности за 

состояние окружающей среды. Организация 

работы по изготовлению кормушек 

родителями. 

Декабрь  1. Консультация  «Как 

любить детей». 

 

 

 

     2. Новогодний утренник.  

 

      

 

 

    

     3. Акция «Украсим группу 

вместе». 

 

Расширение педагогического кругозора 

родителей за счёт средств и методов 

воспитания детей. Решение проблемных 

ситуаций. 

 

Демонстрация творческих способностей 

детей. Сформированных творческих умений и 

навыков. Развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия родителей. 

Детей и воспитателей.  

 

Взаимодействие педагогов, родителей и детей 

в  совместном тематическом украшении окон 

и интерьера группы. 

 

Январь  1. Развлечение «Весёлая 

ярмарка». 

 

2. Семейный проект  

«Счастливый выходной 

день». 

 

 

 

3.   Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

сказка». 

 

 

Привлечение родителей к оказанию помощи в 

подготовки атрибутов. 

 

Обмен опытом семейного отдыха.  

Установление дружеских отношений среди 

родителей группы. 

Формирование взаимодействие детского сада  

и семьи. 

 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. Взаимодействие родителей и детей. 
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Февраль  1. Консультация 

 «Роль отца в 

воспитании ребёнка». 

 

 

 

 

 

2. Семейный проект  

«Мой папа-защитник 

семьи и Отечества». 

 

 

3. Семейная газета 

    «Лучше папы друга нет» 

 

4. Совместное 

развлечение детей и 

родителей «День 

защитников отечества». 

Изменение позиций отцов по отношению к 

вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. Внедрение 

положительного семейного воспитания.  

Формирование чувства патриотизма у детей, 

приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада. 

 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребёнка.  

 

 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и воспитателей. 

 

Привлечение родителей к участию в 

развлечении. Развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей и воспитателей. 

Март  1. Выставка детских работ 

по изобразительной 

деятельности 

«Весенняя капель». 

 

2. Совместное издание 

стенгазеты «Моя мама 

на работе». 

 

 

3. Праздник мам «Мама, 

мамочка, мамуля» 

 

4. Выставка-конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества мам 

воспитанников «У моей 

мамы руки золотые». 

 

5. Анкетирование 

родителей по вопросам 

их отношения к 

ценностям ЗОЖ. 

 

Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

 

 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Привлечение родителей к активному участию 

в празднике. 

 

Привлечение внимания детей к творчеству 

членов семей (мам, бабушек, сестер) и 

духовно-нравственного воспитания, а так же 

привития семейных ценностей и бережного 

отношения к результатам труда другого 

человека. 

 

 

Выяснить их представления о работе детского 

сада с детьми в этом направлении. 
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6. Реализация 

совместного с 

родителями проекта 

«Неделя здоровья» 

 

7. Тренинг для родителей 

«Играю, открываю себя 

и люблю!» 

Пропаганда ЗОЖ, формирование у детей 

устойчивой мотивации к ЗОЖ, привлечение 

родительской общественности к 

существующим проблемам в области 

здоровья и их детей. 

Создание условий для гармонизации 

взаимоотношений детей и родителей. 

 

Апрель  1. Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ. 

 

 

 

 

2. Конкурс на лучший 

участок на  территории 

детского сада. 

 

3. Консультация 

«Организация 

семейных прогулок». 

 

 

4. Организация выставки-

конкурса совместного 

творчества «Моя 

Кубань – мой дом 

родной». 

 

5. Реализация 

совместного проекта  

«Загадочный мир 

космоса» 

 

Формирование командного духа среди 

родителей. Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ  и родителями. 

 

Активизация инициативности родителей в 

благоустройстве детского участка. 

 

 

Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребёнком. 

 

Воспитание бережного отношения детей к 

истории и традициям национальной культуры 

и малой Родины, а так же привлечение 

внимания родителей к развитию творческих 

способностей их детей. 

 

 

Развитие познавательного интереса к 

объектам космоса, к профессии космонавта, 

воспитание патриотических чувств, гордости 

и любви к Родине  

Май  1. Проект «День победы». 

 

 

2. Оформление 

фотовыставки «Звезда 

героя». 

 

3. Организация выставки-

конкурса детских 

рисунков «И помнит 

мир спасенный». 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности. 

 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

 

 

Создание условий в семье для развития 

личности, ее гражданского становления, 

патриотического воспитания, посредством 

изобразительного искусства. 
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4. Анкетирование «По 

результатам года». 

 

 

 

5. Родительское собрание. 

 

 

 

 

6. Конкурс на лучший 

летний головной убор. 

 

Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьёй. Выявление и анализ причин 

неудовлетворённости родителей воспитанием 

и обучением в детском саду. 

 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год.  

Вопросы подготовки к весенне-летнему 

оздоровительному периоду. 

 

Активизация включённости родителей в 

интересы и потребности ребёнка. Развитие 

творческого взаимодействия детского сада и 

семьи. 

 

 

Формы и методы взаимодействия с родителями. 

 

 Общие и групповые родительские собрания. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Анкетирование родителей. 

 Совместное оснащение предметно-развивающей среды. 

 Оформление информационных стендов в группе. 

 Участие родителей в проведении праздников, досугов, развлечений, 

конкурсов. 

 Совместное оформление стенгазет, выставок, фотомонтажей. 

 Презентации для родителей (ИКТ). 

 Участие в акциях детского сада. 

 Совместные проекты. 

 Мастер – классы. 

 Ведение блога группы на сайте ДОО. 

 Выставки детских работ. 
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Проект «Мой папа – защитник семьи и Отечества» 

Срок реализации: 4 недели. 

Вид проекта: познавательно-творческий, краткосрочный. 

Участники проекта: педагоги, воспитанники смешанной группы «Божьи 

коровки» и их родители. 

Проблема (актуальность): Недостаточный уровень знаний о Российской 

армии; отсутствие желания в будущем стать защитником Отечества. В  наше 

время проблема патриотического воспитания детей приобретает особую 

остроту и актуальность. Подчас в современных семьях подобные вопросы не 

считаются важными и заслуживающими должного внимания. Воспитание у 

детей патриотических чувств к Родине, уважения к защитникам Отечества 

начинается с любви, уважения и гордости за своих отцов. Данный проект 

является отличной возможностью для воспитания чувства гордости за свой 

народ, армию, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых пап, 

дедушек - отважных воинов своей страны. 

Цель проекта: 

- формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста; 

- воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну 

Россию; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

Задачи: 

- формирование социально значимых качеств на основе традиций 

патриотического воспитания; 

- стимулирование потребности дошкольников в постоянном поиске сведений 

о Российской армии. 

- приобщение детей, педагогов и родителей к изучению истории и 

современному состоянию Российской армии и флота; 

- способствовать возникновению у ребенка чувства единения, радости, 

гордости за своего отца; 

- формировать активную жизненную позицию через участие в совместной с 

родителями проектной деятельности. 

- содействовать доброжелательным взаимоотношениям и сотрудничеству 

семьи и детского сада. 

 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

 

Основные формы реализации проекта: 
- занятия (ООД),  

- мини-выставки,  

- составление рассказов,  
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- физкультурный досуг,  

- консультации для родителей,  

- просмотр видеороликов, презентаций 

 

Обеспечение: 
Материально-техническое: 

ИД, проектор, слайды «Наша армия родная», фотографии пап, дедушек в 

годы службы в рядах российской армии, фотоаппарат, магнитофон. 

 

Этапы проекта: 

1 этап. Подготовительный 

 Выявление проблемы. 

 Определение целей и задач проекта. 

 Организация работы над проектом: 

 Подбор детской художественной литературы для чтения. 

 Подбор презентаций для просмотра. 

 Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

2 этап. Основной. 

Практическая деятельность по решению проблемы: 

 Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей 

Родины. 

 Встреча воспитанников с родителями – военнослужащими. 

 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

 Чтение художественной литературы детям. 

 Рассматривание картин, иллюстраций,  составление дидактического 

альбома, просмотр видеофильмов и презентаций. 

 Оформление выставок. 

 Рисование рисунков, раскрашивание картинок на военную тематику, 

выпуск стенгазеты, изготовление подарков к празднику. 

3 этап. Заключительный. 

     • Подготовка к празднику, посвящённому 23 февраля (разучивание песен). 

     • Проведение праздника «Защитники Отечества». 

     • Создание видеоролика. 

Продукт проектной деятельности: 

• Изготовление подарков для пап и дедушек. 

• Выставка рисунков «Портрет моего папы» 
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• Изготовление семейных стенгазет. 

• Праздничное развлечение «День защитников Отечества». 

• Создание композиции «Наши Защитники» с рассказами детей, 

фотографиями пап, дедушек. 

• Выпуск видеоролика. 

Степень применения проекта: возможность использования проекта в 

старшей и подготовительной группе, размещение на страницах сайта ДОУ. 

Взаимодействие с родителями: 

• Консультации, рекомендации, информационно-просветительская работа; 

• Выставка детского творчества, совместных работ; 

• Изготовление поделок и открыток; 

• Подбор фотографий для видеоролика; 

• Демонстрация видеоролика. 

 

Взаимодействие с детьми: 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие  

Художественно

-эстетическое 

развитие 
ООД «Наша Армия». 

Беседа «Защитники 

Отечества - кто 

это?» 

Выставка сюжетных 

картинок и 

иллюстраций «Наша 

Армия», «Военная 

техника» 

Просмотр 

презентации «Наша 

Армия», «Мы 

будущие защитники 

Отечества». 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

фотографий на 

военную тематику в 

свободной 

деятельности. 

Дидактические игры:  

«Подбери картинку», 

«Узнай по 

описанию», «Чья 

военная форма?», 

«Военная техника», 

«Рода войск». 

Беседы: «Мой папа-

защитник», «Брат 

служит на границе», 

«Кто может стать 

солдатом». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы -

солдаты», 

«Пограничники», 

«Танкисты», 

«Летчики», «Строим 

крепость». 

Встреча 

воспитанников с 

родителями – 

военнослужащими. 

Фотосессия «Я – 

будущий солдат» 

Подбор фотографий 

из семейных 

альбомов для 

выставки и 

видеоролика. 

 

 

Беседа «Как 

важно быть 

здоровым», 

«Когда я стану 

взрослым», «Что 

нужно 

военному», 

«Наша Родина-

Россия», 

«Самый дорогой 

мне человек». 

Чтение А. 

Митяев «Почему 

армия родная? », 

Л. Кассиль 

«Твои 

защитники», 

стихотворения С 

Маршака «Дуют 

ветры в 

феврале… » 
З.Александрова 

«Дозор», 

С.Маршак 

«Пограничники»

, рнс «Никита 

Кожемяка»,А.М

итяев «Шапка не 

велит» 

Разучивание 

физкультминуток. 

игры-

соревнования: 

«Самый меткий», 

«Самый смелый», 

«Разведчики», 

«Пройди, не 

замочив ног», 

«Лётчики», 

«Преодолей 

препятствие». 

«Самолёты», «Кто 

скорее до 

флажка», «Кто 

скорее доставит 

донесение в 

штаб», «Лётчики 

на аэродром», 

«Попади в цель», 

«С кочки на 

кочку» 

Рисование 

«Cолдат на 

посту», лепка 

«Весёлый 

вертолёт»,апплик

ация «Кораблик» - 

подарок папе на 

23 февраля. 

 Рисование  

акварелью 

«Портрет моего 

папы». 

 Слушание 

музыки, песен, 

посвященных 

Дню Защитника 

Отечества. 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 
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Итоги проекта: участие в проекте позволило детям удовлетворить 

познавательную активность. Дети заинтересовались темой праздника «23 

февраля», совместно с родителями и воспитателями участвовали в проектной 

деятельности. Познакомились с историей и традициями праздника 23 

февраля — Днем Защитника Отечества. Прониклись чувством гордости и 

уважения к защитникам Родины разных поколений. Реализация проекта 

способствовала развитию активного словаря ребят по теме, связной речи, 

навыкам общения. У детей появилось стремление в будущем служить в рядах 

Российской Армии. 
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Тема собрания «Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах 

всестороннего развития ребенка». 

Одним из вопросов собрания стоял вопрос развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. В непринужденной беседе, с 

использованием презентации по теме вопроса, Юлия Владимировна 

рассказала присутствующим на каком возрастном этапе развития ребенка 

необходимо начинать развивать творческий потенциал личности. Путь 

ребенка в мир прекрасного, в мир творчества начинается в семье, в 

ближайшем окружении, в детском саду. 

Одной из важных ступеней развития в ребенке творческих способностей 

является изобразительное искусство и, прежде всего рисование. 

Юлия Владимировна рассказала о пользе рисования, 

проконсультировала родителей о том, как научить ребенка рисовать, и какие 

принципы следует соблюдать, и том, что одним из приемов, направленных 

на создание условий для творческого самовыражения ребенка, является 

организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного 

рисования. 

На занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционные техники 

изображения используются редко, не учитывается их коррекционная 

значимость, между тем, применение нетрадиционных техник способствует 

обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании; 

материалах, их свойствах, способов действий с ними. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает ещё 

больший толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, 

инициативы, проявлению индивидуальности. 

Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в 

общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не 

конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование 

уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой 

работе, целенаправленность деятельности. 

Учитывая важность существующей проблемы в развитии творчества в 

дошкольном возрасте, обратимся к рассмотрению и использованию в 

педагогической деятельности новых подходов к решению этого вопроса. И 

поставим перед собой цель работы, которая будет заключаться в развитии 

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 
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Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Учить детей нетрадиционным техникам рисования, сочетая 

различный материал и технику изображения, самостоятельно определять 

замысел, способы и формы его воплощения, технически грамотно применять 

нетрадиционные и традиционные способы рисования, понимать значимость 

своей работы, испытывать радость и удовольствие от творческой работы. 

2. Развивать детское творчество и творческое воображение путём 

создания творческих ситуаций в художественно-изобразительной 

деятельности, умение ориентироваться на листе бумаги. 

3. Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

посредством умения понимать и создавать художественные образы. 

4. Создавать в группе благоприятные психолого-педагогические условия 

для творческой самореализации каждого ребёнка. 
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Родительское собрание в старшей группе. 

 
Тема: «Наши интересы и увлечения» 

 

Цель: подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного процесса как средства всестороннего развития 

личности ребёнка. 

Задачи: ознакомить родителей с разнообразными интересами и 

увлечениями воспитанников группы; заинтересовать родителей в 

развитии умственных и творческих способностей их детей; определить 

перспективы взаимодействия педагогов, родителей и детей, 

направленного на развитие детского коллектива в новом учебном году. 

 

Форма проведения: мастер-класс. 

 

План проведения 

1.Вступительная часть. 

2. Видеоролик  «Наши интересы и увлечения» 

3. Мастер-класс. 

4. Заключительная часть. 

 

Ход мероприятия 

 Подготовительный этап 

1. Наблюдения за детьми в процессе самостоятельной деятельности, 

беседы с  родителями, выводы о проявлении интереса у детей к 

определенному виду деятельности. 

2. Мини – исследование (экспресс-методика «Ромашка вкусов» 

(приложение 1)). 

3. Подготовка выставок «Наш вернисаж», «Своими руками», 

«Познавательные игры». 

4. Оформление группы, размещение схемы путешествий с 

указанием станций (символическое обозначение). 

I.  Вступительная часть 

Звучит мелодия (русская народная музыка). Входит воспитатель. 

В. Добрый вечер! Поздравляем вас с успешным окончанием 

учебного года! 

Внимание, внимание, внимание! 

Спешите занять места заранее! 

Мы очень встрече с вами рады, 
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Вам шлёт привет души вашей отрада! 

 Мы с вами совершим необычное путешествие. Внимание на экран. 

 

Ребёнок:                           

Здравствуйте, мамы и папы! 

Здравствуйте, гости наши! 

Мы ждали вас, готовили для вас 

Все наши лучшие умения, 

Стремления и достижения! 

        

В. Путешествие наше необычное - виртуальное. Ребята расскажут и 

покажут вам о своих интересах и увлечениях. 

Представим, что мы отправились в далёкое путешествие на поезде 

(Фонограмма стук колес поезда). В дороге мы будем делать остановки 

(обращает внимание на оформление группы-выставки работ). Названия 

станций соответствует нашим увлечениям. 

Итак, все готовы к путешествию? Тогда наш поезд отправляется. 

 

II. Показ видео ролика: 

   Станция «Музыкальная» - зарисовки с музыкальных занятий. 

После просмотра фрагмента видеоролика слово предоставляется муз. 

руководителю. 

   Станция «Спортивная» - воспитатель (инструктор по 

физкультуре) берёт интервью у детей (видео): 

-Каким видом спорта ты хочешь заниматься? 

- Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

Воспитатель берёт интервью у родителей 

-Любите ли вы заниматься физкультурой? 

-Какой вид спорта предпочитаете? 

-Какие спортивные снаряды есть дома? 

Воспитатель раздает памятки с указанием названий спортивных 

кружков, предлагаемых спорткомплексом.  

  Станция «Театральная». Видеоролик, где дети исполняют 

небольшие театральные этюды. Воспитатель называет детей, 

увлекающихся театром. 

Станция «Сказочная». Видео.  Воспитатель даёт задание детям: 

узнать сказку. Детям показывают иллюстрации к русским народным 

сказкам, они вспоминают название. 

Станция «Художественная». Путешествие продолжается. Наши 

дети очень любят заниматься художественной деятельностью. В 
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будущем их ждут изостудии и художественные школы. Воспитатель 

проводит экскурсию по выставке детских работ «Наш вернисаж» и 

предлагает родителям вспомнить народных умельцев. 

                 III. Мастер – класс 

Уважаемые  родители, все мы знаем, какое огромное значение для 

ребёнка имеет период дошкольного детства.  

Какое же значение во всестороннем развитии ребёнка имеет 

художественно-эстетическое направление, в частности  ознакомление с 

декоративно-прикладным искусством? 

На этот вопрос мы и постараемся все вместе найти ответ. 

А для этого я предлагаю совершить путешествие в сказочный мир 

красоты, в мир удивительных творений народных умельцев. 

- Я вас заинтересовала? 

- Готовы? Продолжим наше путешествие. Приобретайте билеты, но 

билеты необычные. Чтобы получить билет - отгадайте загадки. 

 

Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась. 

Рядом с листиком трехпалым, земляника цветом алым. 

Засияла, поднялась, сладким соком налилась,  

А трава, как бахрома. Что же это?  

                                                    (Хохлома.) 

-Вы отгадали загадку, выходите, получите свой билет. 

 Стойте, ожидайте прибытие поезда. 

 

 

Сине-голубые розы, листья, птицы, 

Увидев нас впервые, каждый удивится. 

Чудо на фарфоре - синяя капель. 

Это называется просто роспись ...  

                                           (Гжель.)  

-Вы отгадали загадку, выходите, получите свой билет. 

 Стойте,  ожидайте прибытие поезда. 

 

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники и ребятня, 

Собачки, гусары, и рыбы. 

А ну назови-ка меня! 

                            (Дымка) . 

-Вы отгадали загадку, выходите, получите свой билет. 

 Стойте, ожидайте прибытие поезда. 
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Нас слепили мастера, 

Нас раскрашивать пора. 

Кони, барышни, барашки- 

Все высоки и стройны. 

Сине-красные полоски 

На боках у нас видны. 

           (Филимоновская игрушка). 

 

- Вы отгадали загадку, выходите, получите свой билет. 

- Прекрасно. Уважаемые пассажиры, Вас ожидают места, согласно 

купленным билетам, но одно условие: путешествовать можно только 

вдвоём, выберете из присутствующих себе попутчика и проходите в 

свои вагоны. 

В каждом из вагончиков заботливые проводники подобрали  для вас 

интересные задания. Инструкции по выполнению задания прилагаются. 

Занимайте места (проходят). 

Прежде, чем поезд тронется, небольшое интервью  перед 

отправлением. (подхожу к каждому участнику путешествия.) 

- Скажите, пожалуйста, что для вас Хохлома (Гжель, Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка),  с чем она ассоциируется? 

Как интересно…. 

Мы постараемся запомнить ваши ответы. 

Счастливого пути. 

 

Уважаемые родители, оставшиеся на перроне, для вас предлагается 

виртуальная экскурсия. 

Показ презентации «Петриковская роспись» 

- Ну, а мы возвращаемся  из путешествия по удивительному миру.  

Конечная остановка. Но прежде, чем покинуть вагончики, ответьте, 

пожалуйста,  на последний вопрос: «Как вы считаете, развитию чего у 

ребёнка способствовало задание, которое вы выполняли?» (Ответы 

родителей.) 

Спасибо большое. Вы на своём опыте смогли  убедиться, чему 

способствует использование этих игр и пособий. 

 

Можно подвести краткий итог. В процессе нашего путешествия мы 

пришли к общему выводу. Знакомя  с предметами декоративно-

прикладного искусства, мы способствуем познавательному развитию, 

речевому и физическому развитию (развитие мелкой моторики рук),  

эстетическому развитию и формированию нравственно-патриотических 

качеств.  

В данном мастер-классе использовались авторские дидактические 

игры и пособия. 

Всем большое спасибо за активное участие в нашем родительском 

собрании. Хочется выразить надежду, что мастер-класс помог нам 
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ближе узнать интересы и способности детей, а так же друг друга, 

объединиться, сделать ещё один шаг навстречу взаимопониманию и 

сотрудничеству. 

                   IV. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов 

Воспитатель. Наше путешествие заканчивается. Мы познакомили 

вас со всеми интересами и увлечениями. Вручение благодарственных 

писем родителям, активно интересующимся увлечениями детей. 

2. Рефлексия. 

Родителям предлагается в письменной форме ответить на вопросы. 

- Знаете ли Вы, к чему проявляет интерес ваш ребёнок? 

-Достаточно ли полно были Вы ознакомлены с проявлением 

интересов у воспитанников группы? 

- Знаете ли Вы, что у детей дошкольного возраста интересы и 

увлечения часто меняются? 

- Каким видом деятельности Вы хотели бы дополнить список 

увлечений Вашего ребёнка? 

        3. Принятие решения 

1. Родителям проявлять заинтересованность увлечениями детей и 

осуществлять их поддержку. 

2. Воспитателям следить за соблюдением режима дня, не допускать 

превышения умственной нагрузки на детей. 

3. Создать условия воспитанникам группы для демонстрации своих 

достижений на праздниках в группе и на совместных мероприятиях. 
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Акция «Украсим группу вместе» 

 

Цель: Формирование взаимодействия детского сада и семьи. 

Задача: Совместное украшение интерьера группы.  

Тематика и содержание акции: 
Весна - это время, которого все ждут, устав от зимы. В нашей 

группе мы с детьми тоже ждали весны, и чтобы это время было более 

радостным, мы все вместе решили привнести в интерьер группы 

частичку весны. И закипела работа.  Родители, дети и воспитатели из 

цветной бумаги по шаблону вырезали цветы и все вместе украшали 

окна.  

 

 
 

 

Так же в группе все вместе оформили стену: нарисовали солнышко, 

приклеили на стену. Вокруг запорхали бабочки, а напротив весёлая 

тучка. И вот у нас получилось небо. Дети вместе с родителями 

трудились с удовольствием, проявляя свое творчество и умение,  и вот, 

что у нас получилось. 
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 Очень важно, чтобы с приходом в детский сад детей и родителей, 

создавалось хорошее настроение. И воспитатели вместе с родителями 

оживили цокольную панель при входе в здание.  

 

 
 

Таким образом,  совместными усилиями мы создали  веселое 

настроение на улице и солнечную атмосферу в группе. Всем очень 

понравилось. 

 

 

Объект: группа, цоколь здания детского сада. 

Участники: дети, родители, воспитатели. 

 

Этапы. 

1. Подготовительный 

 - разработка плана по достижению цели, проведение бесед, 

опросов,     формирование творческой группы,  подготовка материалов 

(краски, цветной бумаги, ватмана, клея и т.д.). 

 

2. Организационно-практический 

-выполнение плана деятельности. 

 

3.Аналитический 

-подведение итогов: создание единого творческого союза детей, 

родителей, педагогов, который строится на основе сотрудничества, 

педагогической компетентности, доверия друг к другу, искренности и 

доброты. 

 

 
 


