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Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС 

 Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь 

каждому ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время 

пребывания в детском саду необходимые личностные качества, 

сформировать в основной деятельности ребёнка те психологические 

новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является 

СЕМЬЯ. 

 Семья – первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка. 

 Не существует другого такого института, кроме института семьи, так 

точно предопределяющего закономерности формирования будущего 

человека.  

 В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». Разработан новый федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором 

большое внимание уделяется работе с родителями. 

 В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи.  

 Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. 

Проводится  целенаправленная работа с родителями, в которой решаются 

следующие приоритетные задачи: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоддержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

 Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей 

неоспоримы. 

 Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей.  

 Это учет индивидуальности ребенка. 

 Это укрепление внутрисемейных связей,  

 Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье. 

 Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

 Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный 

подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

 При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается 



избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с 

семьей. 

 Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас 

можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов 

с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни детского сада 

еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь обстановка иная. 

 Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм 

общения семей группы. 

 Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют 

творчество, выдумку, фантазию в целях воплащения их новых идей в жизнь. 

 Педагоги стали теснее и ближе общаться со своими родителями, а не 

только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

 Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что 

родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали 

в совместных делах ДОУ. 

 При добросовестном отношении педагога к работе по вовлечению 

родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с 

родителями осуществляется успешно. 

 Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали 

партнерскими. Родители и педагоги советуются друг с другом, предлагают, 

как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение 

исчезает. 

 Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 

влияет на воспитанников. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по 

отношению к педагогу, так как видит тесное общение педагога с его 

родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр 

и занятий. И как результат, новое положительное отношение родителей к 

ДОУ, положительная оценка его деятельности. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Работа ведется в двух направлениях 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Вовлечение родителей в деятельность 

ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 



 
Помимо традиционных форм работы  с семьями воспитанников, активно 

применяю инновационные формы и методы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Планирование работы  с семьями воспитанников 

 на учебный год в подготовительной к школе группе 
 

Месяц Тема Содержание 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Мелкая моторика» - Анкетирование 

- Родительское собрание «Мелкая моторика» 

Октябрь «Дидактические 

игры» 

- Буклет для родителей «Как правильно выбрать игру» 

- Папка–передвижка «Перечень дидактических игр в 

подготовительной группе» 
-Интерактивное голосование 

Ноябрь «Пальчиковые игры» Практикум «Пальчиковая гимнастика, ее влияние на развитие 

графомоторных навыков» 

-Информационная карта на сайте 

-Интерактивное голосование 

Декабрь «Предметно – 

развивающая среда 

группы» 

- «Домашнее задание» - изготовление атрибутов 

- Консультация для родителей «Оснащение группы» 

-Интерактивное голосование 

Январь «Что такое -Родительское собрание «Рисование – один из способов 

Познавательные 
формы 

•родительские собрания ("Мозговой штурм", "Вопрос - ответ", "Практикумы"); 

• консультации; 

• «Дни открытых дверей»; 

•Консультации; 

•видеоотчеты 

•презентации 

Наглядно -
информационные 

•интернет-сайты;  

•информационный стенд для родителей; 

•буклеты; 

•папки-передвижки 

Информационно - 
аналитические 

•Анкетирование 

Досуговые формы 

 

•совместные развлекательные мероприятия; 

•акции 

 



графомоторика?» развития графомоторных навыков»; «Формирование 

графомоторных навыков у дошкольников» 
- Презентация «Большие возможности мелкой моторики» 

Февраль «Развитие 

графомоторных 

навыков у детей» 

Проведения мастер – класса 

 «Создание мобильных наглядных пособий совместно  с детьми» 

-Книжки – малышки «Технология создания наглядных мобильных 

пособий» 

 Выставка детских работ «Мобильные пособия» 

-Видеоотчет о проделанной работе 

Март «Презентация 

методических 

материалов по 

развитию 

графомоторных 

навыков у 

дошкольников» 

-День открытых дверей ООД «Веселый винегрет». 

Информационные листовки «Секреты воспитания и 

обучения девочек и мальчиков» 

Апрель «Сильные и смелые» - Спортивный праздник «Сильные и смелые» (совместно с 

инструктором по физической культуре) 

- Консультация для родителей «Семья – основа воспитания» 

Май «Развитие 

графомоторных 

навыков» 

- Выставка работ детского творчества «Зеркало» 

- Организация фотовыставки «Наши успехи» 

- Полезная информация на сайтах 

 

 Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Проведенная  

работа по информационно – творческой программе «Большие возможности 

мелкой моторики» доказывает родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно – 

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

 Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и 

семьи более эффективно. 
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Организованная образовательная деятельность 
«Социально – коммуникативное развитие» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Веселый винегрет» 

 старшая  группа  

в рамках работы с родителями воспитанников 

«День открытых дверей» 
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Актуальность формирования у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована 

ФГОС дошкольного образования. 

Трансформация мира профессий наглядно показывает детям, как 

развивается научная мысль, осуществляется технический прогресс в 

обществе. Испытывая влияние результатов труда взрослых на себе, дети 

практически усваивают его значимость. Труд становится понятен ребенку, 

обобщение результатов труда взрослых дает возможность реально 

представить взаимозависимость людей в социуме. 

Сюжетно – ролевая игра не требует от ребёнка значимых поступков, но 

именно игра позволяет закрепить гендерные стереотипы, заложить основы 

эмоционально положительного отношения к будущей социальной роли 

мужчины и женщины, папы и мамы. 

Успех вхождения ребенка в мир людей, его половая воспитанность в 

значительной мере зависит от   содержания воспитания, в которой роль игры 

трудно переоценить. В играх реализуются желания детей. В игре он 

освобождается от чувства одиночества и познает радость близости и 

сотрудничества, оценивает свои возможности, обретает веру в себя, 

определяет позицию по отношению к окружающему миру и людям.  

 ООД в нетрадиционной форме, открывает ряд возможностей перед 

педагогом, в процессе игровой деятельности  решаются ряд важных 

воспитательных, образовательных и обучающих задач. Через игровую 

деятельность, дети того не замечая, приобретают новые знания, процесс 

обучения становится интересным, ярким и незабываемым. Игровая форма 

работы с детьми, способствует развитию у детей высших психических 

функций (внимания, памяти, произвольных движений, эмоций).   

 Новизна данного ООД: Интеграция способов формирование  

графомоторных навыков, в контексте познавательного занятия. 

Вид ООД: интерактивное. 

Программные задачи: 

Обучающая 
 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры. 

 Расширять знания о профессии повара, о трудовой деятельности. 

 Продолжать учить пользоваться ножом. 

 Закрепить знания детей об овощах и фруктах. 

 Ввести в словарь детей  глаголы,  характеризующие трудовые 

действия, расширять активный словарь детей. 

 Закрепить умение образовывать уменьшительно – ласкательную форму 

существительных. 

 Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Развивающая 
 Развивать социальные отношения играющих, за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых, расширяя гендерные 

представления. 



 Развивать мелкую мускулатуру пальцев, за счет практических 

действий. 

 Развивать память и продолжать учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. 

Воспитательная 

 Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, умение 

доброжелательно общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательные области: 

 «Социально – коммуникативное» 

  «Познавательное развитие» 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Физическое развитие 

 «Социоигровая» 
 «Рефлексивная» 
 «Здоровьесберегающая» 
 «Информационно – коммуникативная» 

 Активизация и обогащениесловаря: 
Активизация: 

 Шеф – повар  

 Винегрет 

 Столовые приборы 

 Специальная одежда 

Обогащение словаря: 

 Меню 

 Разделочная доска 

 Методы и приемы: 
 Наглядный (наблюдение, демонстрация, использование наглядности); 

 Словесный (Рассказ, беседа, художественное слово, объяснение, 

вопросы детям, указание, применение диалогической речи, пояснение, 

педагогическая оценка); 

 Практический 

 Игровые (создание игровой ситуации); 

 Музыкальное оформление; 

 Использование элементов театрализованной деятельности; 

  Использование цифровых образовательных ресурсов. 

Участники: 

 Дети 

 Родители 

 Педагог 

 Музыкальный руководитель 

 Шеф – повар Д/с №14 

 Игровые роли: 



 Шеф – повар  

 Помощники повара 

Предварительная работа: 

 Встреча с интересным человеком с бабушкой Артема Проценко «Моя 

бабушка – Шеф – повар». ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Знакомство с профессией: повара.  

 Рассказ о приборах, которые находятся на кухне.  

 Экскурсия на кухню. Встреча с работниками кухни, этические беседы о 

поведении ребят в общественных местах. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Беседы с детьми о профессиях: «Кем работают  родители?», «Кем 

будете, когда вырастите?». 

 Рассказ воспитателя о том, как мы играли в детстве. 

 Создание папок: «Загадки о профессиях», «Кому, что нужно для 

работы?» 

 Дидактические игры:  «Обобщение» (о профессиях, «Кто, что делает?», 

«Кому, что нужно?», «Отгадай одежду по описанию», «В огороде у 

козы Лизы», «Повар и овощи», «Сбор урожая». 

 Игра – тренинг «Поварята». ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Изготовление атрибутов. 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Профессии», картинок с 

изображением людей в спецодежде, репродукций – «Натюрморт с 

кабачками и корзиной» (А. Куприн) и «Картофель» (Ван Гог). 

 Чтение произведений о профессиях: С. Баруздин «Мамина работа», С. 

Михалков «А что у вас?», В. Маяковский «Кем быть?», русских 

народных сказок «Вершки и корешки», «Пых». 

 Пение народных песен: «Бабушка, испекла оладушки», «Огородная – 

хороводная». 

 Загадывание загадок. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Прослушивание аудиозаписи сказки Джанни Родари «Чиполлино». 

 Разучивание пальчиковой гимнастики «Замок», «В огород пойдем, 

урожай соберем». 

 Разучивание стихотворения Е. Благининой «Приходите в огород». 

Организационнаяформаобучения: 
 Фронтальная (со всей группой) 

 Индивидуальная 

Материал и оборудование:  
 Мультимедийная доска  

 CD – проигрыватель («В мире караоке») 

 Для оформления:  «Веселые овощи» 

 Спецодежда: фартуки, шапочки   

 Столы, стульчики, муляжи овощей и фруктов, разделочные досточки, 

столовые приборы, посуда, овощная заготовка, ящики под овощи и 

фрукты, поднос, салфетки 



 Картинки с изображением мальчика и девочки (на столы) 

 Разрезанные карточки овощей 

ООД состоит из трех этапов: 

1этап:Подготовительный 

2этап:Распределение ролей 

3этап:Игровая деятельность 

Ход организованной образовательной деятельности: 

1этапПодготовительный 
Воспитатель:     Все в сборе! 

                                    Взрослые и дети! 

Мы можем начинать, 

Но для начала 

Надо «Здравствуйте!» сказать! 

        Дети: Здравствуйте! 

 О чем сегодня будем говорить мы, узнаем, когда соберем  картинки 

мальчики за одним столом, девочки за другим. 

 Правильно, сегодня мы поговорим с вами об овощах. 

 Предлагаю, детям сесть на стульчики. 

СЛАЙДЫ – «ОВОЩИ» (№1 – №8) 

Игра «Чистим – не чистим» 
На экране будут появляться картинки овощей, а вы должны сказать –  

нужно, чистить этот овощ перед тем, как его скушать или нет. 

 Предлагаю вспомнить детей, какие овощи они увидели. 

 Что можно  приготовить из этих овощей? 

СЛАЙД – «ГРУЗОВАЯ МАШИНА» (№9) 

Игра «Овощи и фрукты» 

 Сообщаю детям, что, когда грузовик вез груз, в детский сад овощи из 

которых повара хотели сделать для деток винегрет, перемешались с 

фруктами.  
 Надо их отделить. 
 Мальчики за одним столом, девочки за другим отделяют овощи и 

фрукты. 
 Мальчики проверяют, как девочки справились с заданием и наоборот. 

СЛАЙД – «ОВОЩНАЯ КОРЗИНА» (№10) 

Игра «Большой – маленький» 
 Предлагаю детям поиграть в игру, которая называется «Большой – 

маленький». 

 Привожу пример игры. 

 Показываю овощи, которые отделили дети. 

Огурец – огурчик. 

Картошка – картошечка. 

Капуста – капустка. 

Лук – лучок. 



Морковь – морковочка. 

Свекла – свеколка. 

Горох – горошик. 

Физкультминутка 
В огород пойдем, урожай соберем. 

(Маршируют.) 

Мы морковки натаскаем 

(«Таскают».) 

И картошки накопаем. 

(«Копают».) 

Срежем мы кочан капусты, 

(«Срезают».) 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

(Показывают круг руками 3 раза.) 

Щавеля нарвем немножко 

(«Рвут».) 

И вернёмся по дорожке. 

(Маршируют.) 

2 этап Распределение ролей 
 Обращаю внимание детей, что из присутствующих гостей, есть 

бабушка Артема. 

 Предлагаю вспомнить, кем она работает. 

 Спрашиваю у детей, для чего необходима специальная одежда, повару? 

Уточняю, что Шеф – повар одет в специальную одежду (фартук, 

головной убор – колпак). 

 Напоминаю детям, что Шеф – повар – главный на кухне, а остальные 

работники кухни – помощники шеф повара. 

 Рассказ Шеф – повара о специальном листе – меню. 

 Я – буду Шеф – поваром, а вы моими помощниками. 

 Сообщаю детям, что сегодня в меню салат винегрет. 

 Чтобы стать настоящими помощниками Шеф – повара, каждому из вас 

вручается шапочка (мальчикам – синего цвета, девочкам – зеленого), 

предлагаю выбрать фартук такого же цвета, как и шапочка и начать 

готовить салат, а родители нам в этом помогут. 

 Предлагаю детям занять места за столами, внимательно посмотреть на 

оборудование, которое лежит на столах (перечислить). 

3 этап Игровая деятельность детей 

СЛАЙД «ПОВАРЕНОК» (№11 ) 
 Звучит музыка. 

 Дети готовят овощной салат (с помощью родителей). 

 Все в салат мы положили или что – то мы забыли? (добавляем соль и 

растительное масло). 

 Дети угощают родителей (используется поднос) 

 Спрашиваю у детей, что вы готовили? (Салат, винегрет) 



 Кого вы угощали? (Родителей) 

 А сейчас мы спросим у родителей, какой у нас получился салат. 

(Мнения родителей). 

Мы долго трудились, устали совсем, 

Зато наш салат так понравился всем! 

СЛАЙД «ОВОЩНОЙ КАЛЕЙДОСКОП» (№12 ) 
                                Винегретик – овощной у нас, 

Получился просто КЛАСС!!! 

В заключении фотография на память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 

 
Встреча с интересным 

человеком с бабушкой  

Артема Проценко  

 

«Моя бабушка – Шеф – 

повар» 

 

 

 

 
Программные задачи: 

 Расширять знания и представления о 

профессии повара, специфике его работы. 

 Развивать связную речь. 

 Развивать творческое воображение. 

 Формировать реалистичное представление о труде людей. 

Сегодня мы с вами отправимся в новое путешествие. 

Отгадайте загадку: 

Кто же мастер щей, борщей 

И рагу из овощей? 

Вкусный сварит нам бульон, 

Торт испечь сумеет он 

И нажарит нам котлетки. 

Кто же он? 

Отгадайте, детки. 

      (Повар) 

Конечно, повар! Ребята, мы с вами сегодня побольше узнаем о 

профессии повара. Повар – это человек, профессией которого является 

приготовление пищи. Ребята, а где работают повара? 

(Повара работают в столовых, кафе, ресторанах, в школе, в детском 

саду) 

 

 



СЛАЙД – ПОВАР В СПЕЦОДЕЖДЕ 
Обратите внимание, в какую одежду они одеты, в специальную или 

обычную? В специальную, на них белые халаты и фартуки, на головах 

колпаки, под которые убраны волосы. А зачем прикрывать волосы? 

(Чтобы волосы не попали в еду) 

Конечно, верно, ведь будет очень неприятно, если в кушанье 

обнаружатся волосы. 

Входит повар с половником 
Ребята, посмотрите, кто к нам пришел! Здравствуйте Людмила 

Владимировна! Расскажите, пожалуйста, а надо ли учиться, чтобы стать 

поваром? 

Повар: Конечно, ребята, надо долго учиться, чтобы хорошо и вкусно 

готовить. На самом деле готовить, это не простое занятие, ведь надо 

сделать так, чтобы вкусными оказались 100 порций супа, сваренного в 

огромной кастрюле. Нужно уметь готовить и каши, и компоты, жарить 

котлеты, блины, мясо, испечь булочки и пироги. Пища готовиться по 

рецептам. 

– Первые - суп, борщ, щи, рассольник; вторые – котлета с гречкой, сосиска с 

капустой, мясо с овощами, рыба с рисом; третьи – компот, кисель, сок и 

т.д.). 

Рассказ повара о кухонных принадлежностях, приборах. 

Ребята, как вы думаете, каким должен быть повар? Какая у нас наша 

Людмила Владимировна? 

– Аккуратным, трудолюбивым, внимательным, грамотной, с хорошей 

памятью. 

Людмила Владимировна, правильно дети назвали? Спасибо, за ваш 

интересный рассказ, присядьте, отдохните. А мы с ребятами поиграем в игру 

«Потопаем, похлопаем» (физкультминутка). 

Становитесь в круг: Если говорю правильно – хлопайте в ладоши, если 

неправильно – топайте. 

Врач лечит людей. 

Дворник подметает двор. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит. 

Прачка стирает. 

Водитель рисует. 

Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

Поиграли, а теперь слушайте внимательно задание. На столе лежат 

кружочки разного цвета, возьмите любой один по желанию, а теперь найдите 

свой цвет на досках и подойдите к ним. У вас получилось три команды. 

На картинках изображены профессии людей: врач, парикмахер, повар. 

Из карточек, лежащих на столе, нужно выбрать и взять по одной, 

которая нужна для работы врача, парикмахера или повара. Между собой в 

команде договаривайтесь. 



А теперь вместе посмотрим, правильно ли? 

Парикмахеру нужны: расческа, фен, бигуди, ножницы. 

Врачу: слушалка, бинт, шприц. 

Повару: дуршлаг, кастрюля, половник, сковорода. 

Людмила Владимировна, наши ребята хотят показать вам, как они готовят 

борщ. 

(надевают колпачки и садятся за столы) 

А у нас сегодня в группе 

Будет новая игра 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

Колпаки мы все надели 

Вот они, на головах 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара, 

Продукты для борща наклеим 

Начинается игра. 

(под музыку) 

Аппликация: выбрать правильные продукты для приготовления борща 

и наклеить на вырезанную из бумаги кастрюлю. 

Ребята, принесите свои кастрюльки с борщом за этот стол. Людмила 

Владимировна, посмотрите, правильно ли ребята положили продукты в свои 

кастрюльки? 

(Анализ работ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Экскурсия на кухню Д/с №14 

Программныезадачи: 

 Знакомить с работой поваров, рабочих кухни непосредственно на 

рабочем месте. 

 Знакомить с кухонным 

оборудованием, техникой, ее 

размещением. 

 Развивать внимание, 

память, мышление, словарный 

запас. 

 Формировать интерес к 

профессии повара, уважение к 

его труду. 

Экскурсия организуется во 

второй половине дня, когда на 

кухне выключены газовые и 



электрические плиты. Шеф – повар рассказывает детям об оборудовании 

кухни, назначении основных орудий труда, техники; о кухонной посуде, ее 

назначении; о размещении столов, разделочных, жарочных шкафов для 

удобства работы.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Игра – тренинг «Поварята» 

Программные задачи: 

 Закреплять знания о том, из каких продуктов готовят наиболее часто 

употребляемые детьми блюда. 

 Продолжать учить называть продукты питания. 

 Развивать коммуникабельность. 

 Формировать чувство общности со сверстниками, интерес к 

совместным играм. 

 Дети встают в круг – это кастрюля. 

 Сообщаю детям, что сегодня мы будем готовить суп или любое другое 

блюдо (компот, салат и т.п.).  

 Каждый ребенок придумывает, каким продуктом он будет (мясом, 

картофелем, капустой, морковью, луком и т.п.).  

 Поочереди говорю детям, какой продукт я хочу положить в кастрюлю. 

Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. Прыгнув, берет за руки 

предыдущего.  

 Игра продолжается пока все «компоненты» не окажутся в круге.  

 В результате получается вкусное, красивое «блюдо» – просто 

объеденье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



  

 

 

 Размещение материала на  международном образовательном портале 

MAAM.RU: http://www.maam.ru/detskijsad/organizovanaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-

socialno-komunikativnoe-razvitie-syuzhetno-rolevaja-igra-veselyi-vinegret.html 

 
 

 

 

 

 

 

Размещение материала 

в местной газете «Белореченская 

правда» № 52 (1083) 
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«Создание мобильных наглядных пособий совместно с детьми» 

 Цель:  
 1.Раскрыть авторскую  технологию создания  мобильных наглядных пособий. 

 2.Познакомить с системой взаимодействия «ребенок – педагог»; «ребенок – 

родители»  при  проектировании совместной деятельности. 

 3.Показать, как с помощью новых технологий, можно формировать 

графомоторные навыки дошкольника. 

 Материал: 

 -слайдовая презентация, жетоны; 

 -заготовка-картина  с изображением дорожного перекрёстка; 

 -разнообразный изобразительный материал: цветная бумага, ножницы, 

прозрачная лента, ленты-липучка, атласная лента или тесьма, клей. 

 

Ход мастер – класса: 

1-й шаг.  

Актуальность темы мастер - класса. 
Образовательный процесс – специально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное на решение образовательных задач. 

Субъект личностно-ориентированного образовательного процесса (ребёнок) 

характеризуется,  тем, что он  развивается не в прямой зависимости от 

педагогического воздействия, а по законам, свойственным психике: особенностям 

восприятия, понимания, запоминания, становления воли и характера, формирования 

общих и специальных  способностей. 

Наглядные пособия 

Положительные стороны Риски  

-яркость, 

-качество исполнения, 

-многообразие, 

-новизна. 

-не всегда отражают ситуации 

близкие и понятные детям, 

-статичны, 

-не учитывают интересов, 

способностей детей. 

2-й шаг. 

 Презентация  педагогического опыт педагога. 

 Определение основных  приемов работы  по созданию 

наглядного мобильного пособия.  

 можно использовать любой наглядный материал (картину, плакат, рисунок 

и.т.д.). 

 необходимо организовать с детьми эвристическую беседу, создать 

воображаемую ситуацию, выделить двигательные объекты, т. е: 

- Кто или что  может быть изображён на этой картине? 

- Что с ним может случиться, как помочь герою в данной ситуации? 

-Чего не хватает на этой картинке, что можно  добавить в данное изображение? 

- Как сделать картинку интересной? и.т.д.  

         С помощью данного приёма  совместно с детьми создаётся ситуация, которую 

можно проиграть вместе с детьми, которая им знакома. 

  организовать практическую деятельность. Сначала создаём вместе с детьми в 

разных изобразительных техниках  объекты воображаемой ситуации. 

 



 

  расположить данные объекты на наглядном пособии на основании созданной 

ситуации. 

3-й шаг.  

Имитационная игра (работа в творческих группах).  

Моделирование. 
     Создание наглядного мобильного пособия по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. Самостоятельная работа слушателей по разработке 

собственного наглядного мобильного пособия. 

      Презентация  творческих  авторских  моделей  наглядных пособий. 

4-й шаг. 

 Рефлексия. 

Интерактивное голосование. 

-Мне было интересно познакомиться с новой технологией изготовления наглядных 

пособий. 

-Я удовлетворена работой в творческой группе. 

-Я узнала, что-то новое. 

-Я могу применить данный педагогический опыт в работе с детьми. 

 

 

Технология  проведения  мастер – класса.  

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ.  
Представляю вам мастер – класс. 

 Тема: «Создание мобильных наглядных пособий совместно с детьми». 

 Цель: 1.Раскрыть авторскую  технологию создания  мобильных наглядных 

пособий. 

 2.Познакомить с системой взаимодействия «ребенок – педагог»; «ребенок – 

родители»  при  проектировании совместной деятельности. 

 3.Показать, как с помощью новых технологий, можно формировать 

графомоторные навыки дошкольника. 

Ход мастер – класса.  

В  педагогической деятельности нам часто приходиться использовать 

разнообразные  виды наглядного материала. 

Я предлагаю Вашему вниманию две модели наглядного пособия. (На экране 

демонстрируются модели). 

-Сейчас мы составим рейтинг характеристик представленных моделей. 

-Я  буду называть признак, характеризующий данные наглядные модели, а Вы 

постарайтесь отдать предпочтение той, которая на Ваш взгляд, в большей степени 

соответствует ему.  Красным цветом и красным флажком обозначена первая модель, 

синим цветом – вторая наглядная модель. Итак начинаем. Первый признак: 

 -новизна,……………………………………………Спасибо! 

-мобильность, …………………………………Замечательно! 

-привлекательность…………………………..Всё понятно! 

-многофункциональность,……………………..Благодарю! 

-яркость. 

Итак, в  результате интерактивного опроса наибольшее предпочтение получила 

модель с синим обозначением. 

 



 

 Работая с детьми, я пришла к выводу, что наглядные пособия, модели, 

тренажёры, обладающие вышеперечисленными характеристиками, обладают большим  

развивающим эффектом. И несут в себе личностный смысл, как для педагога, так и 

для ребёнка. 

 Организация личностно-ориентированного образовательного процесса требует 

учитывать, что  ребёнок  является его субъектом.  А значит, развивается не в прямой 

зависимости от педагогического воздействия, а по законам, свойственным психике - 

особенностям восприятия, понимания, запоминания, становления воли и характера, 

формирования общих и специальных  способностей. 

 -Вы можете мне возразить: «Сегодня рынок удовлетворяет потребности 

педагогов в  методическом обеспечении, в частности наглядными пособиями!» Но в 

том то и дело, что эти замечательные пособия не учитывают личностные  и 

индивидуальные особенности, интересы  и склонности ребёнка.  

Я нашла выход из создавшийся ситуации. Мы с детьми стали  проектировать и 

изготавливать наглядные модели, то есть мы, совместно проживаем процесс от идеи 

создания до воплощения. Для того, чтобы наполнить наши наглядные  пособия 

личностным смыслом,  мы отображаем в них ситуации, которые близки и понятны 

каждому ребёнку. Например: присутствие регионального компонента, специфика 

социального окружения детей, отражение  их эмоционального состояния и.т.д.  

Изготавливая модели, дети осуществляют ряд действий, которые существенно 

влияют на графомоторные навыки (рисование, обведение, разукрашивание, 

штриховка, вырезание, наклеивание, прорезание). Когда модель готова, продолжение 

развития моторики осуществляется непосредственно в игре, так как детали модели 

можно перемещать на поверхности. 

        Одним из обязательных  компонентов наглядной модели является 

деятельностный подход, т.е.  пособие должно быть мобильным, активным, чтобы  у 

ребёнка была возможность действовать с ним и обыгрывать его. 

Технология создания таких пособий  заключается в следующем: 

- можно использовать любой наглядный материал (картину, плакат, рисунок и.т.д.). 

- необходимо организовать с детьми эвристическую беседу, создать воображаемую 

ситуацию, выделить двигательные объекты,т.е: 

- Кто или что  может быть изображён на этой картине? 

- Что с ним может случиться, как помочь герою в данной ситуации? 

-Чего не хватает на этой картинке, что можно  добавить в данное изображение? 

- Как сделать картинку интересной? и.т.д.  

         С помощью данного приёма  совместно с детьми создаётся ситуация, которую 

можно проиграть вместе с детьми, которая им знакома. 

    Следующий этап - практическая деятельность. Сначала создаём вместе с детьми в 

разных изобразительных техниках  объекты воображаемой ситуации. 

     А затем располагаем данные объекты на наглядном пособии на основании 

созданной ситуации. 

 Но главным вопросом  всё же остаётся  - как сделать пособие мобильным? 

   Для этого я нашла  следующие приёмы: 

1. расположение объектов на «двигающейся ленте». 

2. расположение объектов в «прорезях – окнах». 

3. использование при расположении объектов двусторонней «ленты-липучки».  

 



 
А теперь я предлагаю Вам создать мобильный макет перекрестка. 

 Показывает изображение перекрёстка. 

       Задает слушателям вопросы. 

    - Скажите, пожалуйста, кто или что может быть изображено на данной картине 

(пешеходы, светофор, трамвай и.т. д.) 

     - Что  может случиться с этими объектами? (дети не знают, как перейти улицу) 

      -Как помочь героям в данной ситуации? (научить  детей правилам дорожного 

движения). 

      Так как мы выделили три двигательных объекта, то нам нужно организовать  три 

творческие группы для их изготовления. 

   - Прошу творческие группы занять свои рабочие места. 

     Вопросы к  первой группе: 

1.Какой способ передвижения трамвая вы выбрали?  

2.Подумайте, какие материалы Вам необходимы в работе. 

      Вопросы ко второй группе: 

     1.Определите место расположения светофора. 

     2.Учтите, что динамика должна присутствовать у всех  сигналов светофора. 

      Вопросы к третьей группе: 

     1.Вы выбрали оптимальную длину двигательной ленты? 

     2.С помощью чего Вы будете крепить силуэты пешеходов к ленте? 

   -Расположите объекты на ватмане-перекрестке.  

   -А теперь каждая творческая группа представит результат своего творчества.  

  -Отлично. Благодарю за работу. Мы с Вами создали  вот такое многофункциональное 

пособие по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

  -Для подведения итогов нашей работы мы  опять воспользуемся флажками. Я 

предлагаю Вам утверждения.  Если вы в большей степени согласны с ним, то 

поднимите красный флажок, если в меньшей степени – синий. 

  Итак, начинаем. 

-Мне было интересно познакомиться с новой технологией изготовления наглядных 

пособий……………………………Прошу выразить своё мнение. 

-Я удовлетворена работой в творческой группе……………Хорошо! 

-Я узнала, что – то новое………………………………Замечательно! 

-Я могу применить данный педагогический опыт в работе с детьми…Здорово! 

Я благодарю всех за работу!  Мне очень приятно. Что моя педагогическая идея 

нашла у вас отклик! 

     И предлагаю Вам книжку – малышку с подробным описанием технологии 

изготовления наглядных мобильных пособий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

«То, что мы знаем – 
ограниченно, 

А то, чего мы не знаем – 
бесконечно» 

 
П. Лаплас  
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Технология создания 
наглядных мобильных 

пособий: 

Взять любой наглядный 

материал (картину, плакат, рисунок 
и.т.д.). 

Организовать с детьми 

эвристическую беседу:  
- Кто или  может быть изображён на 
этой картине? 
- Что с ним может случиться, как 
помочь герою в данной ситуации? 
-Чего не хватает на этой картинке, 
чтобы дети добавили в данном 
изображении?  
- Как сделать картинку интересной? 
и.т.д. 

 

Создать воображаемую ситуацию. 

Выделить двигательные объекты. 

Выбрать способ мобильности 

(двигающаяся лента, окна-прорези, 
лента-липучка). 

Организовать практическую 

деятельность с детьми.  

Расположить данные объекты на 

наглядном пособии. 

Обыграть наглядное пособие с 

детьми. 

 

 



 

 

 Размещение материала на международном образовательном портале MAAM.RU:   

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-provedenija-master-klasa-sozdanie-mobilnyh-

nagljadnyh-posobii-sovmestno-s-detmi.html 
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Формирование графомоторных навыков у дошкольников 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, 

включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 

информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться 

задолго до поступления в школу. Родители и педагоги таки образом, решают 

сразу две задачи: во – первых, косвенным образом влияют на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, а во-вторых, готовят к овладению 

навыком письма, что в будущем, поможет избежать многих проблем 
школьного обучения. 

При нормальном развитии работу по развитию мелкой моторики нужно 

начинать с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 

выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом (например «Сорока»), не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание 

пуговиц, молний, заклепок, завязывание шнурков и так далее. И конечно, в 

старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к 
школе. 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкая мускулатура пальцев 

-   Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2.  Зрительный анализ и синтез 

-   Упражнения на определение правых и левых частей тела. 

-   Задания на ориентировку в пространстве по отношению к 

предметам. 

-   Задания с условиями по выбору нужных направлений. 



3.  Рисование 

-   Занятия по штриховке по контуру, обводка. 

-   Срисовывание геометрических фигур. 

-   Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 

  - дорисовывание незаконченных рисунков; 

  - дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются 

законченные изображения, но с недостающими деталями); 

  - упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при 

условии реальности сюжета и деталей. 

-   Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 

4. Графическая символика 

-   Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на 

символизацию предметов (изображение их с помощью символов).    

Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является формирование 

изобразительно – графического навыка, формирование реального 

отображения предметов и умение пропорционально изображать фигуры, 

учитывать размеры и величину углов. Согласно представлениям о 

психологической структуре графической деятельности, данный навык 

формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 

- зрительного восприятия; 

- произвольной графической активности; 

- зрительно – моторной координации. 

 «Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют 

ловкость и точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают 

научиться терпению, вырабатывают усидчивость. По – настоящему 

согласовать движения рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться 

зрительно. Научить ручки «послушанию» необходимо, так как наступает 

пора активного освоения окружающего мира, который состоит из разных 

предметов. Каждый нужно суметь не просто взять в руки, а взять удобно. 

Тогда им можно манипулировать. 
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Секреты воспитания и обучения  

девочек 

 
Девочки  способны  быстрее  привыкать к разным условиям. Как 

правило, с удовольствием повторяют за взрослым.  Необходимо 

читать малышке стихи, смелее напевайте песенки, используйте 

диски со сказками. Насыщайте малыша информацией. 

 

Девочки более эффективно умеют использовать ближнее зрение. 

Им в удовольствие рассаживать и пересчитывать своих пупсов. 

Играйте с девочкой в обычные игры – дочки – матери, в магазин.  

При этом не забывайте считать вместе с ребенком, сколько ложек в 

детском сервизе или фруктов в тележке. 

 

Девочки видят окружающий мир более детально, мыслят 

прагматично. Поэтому им легче осваивать грамматику и 

арифметику. Используйте лото, пазлы, детское домино с 

картинками. Очень полезна магнитная доска с буквами  

и цифрами. 

    

 Несмотря на видимую практичность при выполнении 

конкретного задания они проявляют фантазию. Рисование 

прекрасный способ для закрепления творческих навыков. Краски, 

фломастеры, карандаши, – необходимый набор маленькой 

художницы. Никогда непоправляйте рисунки. 



 

Секреты воспитания и обучения мальчиков 
 

 

Мальчики –  непоседы и исследователи. Всегда пытаются уйти из – 

под контроля. Повторять за вами строчки из стиха долго  

не смогут. Посему и не пытайтесь сразу прочитывать  

мальчишке весь стих целиком. Усидеть на месте и все  

выслушать ему будет трудновато. Схитрите и начните с  

коротких считалочек или ритмичных маленьких стишков. 

 

Чаще используйте дальнее зрение ребенка. Для плодотворных   

игр и занятий им надо побольше места. Требуют более частых 

перерывов и смены сидячего статичного положения на  

активные игры (повесьте дартс или баскетбольную корзинку).  

Для ребенка побросать дротики в цель в перерыве между  

занятиями именно то, что надо. 

 

Мальчики  не способны концентрировать внимание на чем – то  

одном. Вам придется изобретать подвижные игры, в ходе  

которых проводить обучение ребенка, например счету.  

Используйте тягу мальчика к машинкам. Вместе перевозите  

грузы и заодно считайте, сколько кубиков уже перевезли,  

сколько осталось и т.п. 

 

 

Учитесь вместе с детьми и получайте удовольствие!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


