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Содержание 

1.Система работы с родителями  (из годового плана). 

2. План проведения месячника военно-патриотической и  оборонно-массовой 

работе с включением родителей. 

3. Модели взаимодействия с родителями и социумом. 

4.Включение родителей в реализацию проекта «Кладовая полезных штучек». 

5. Акции, проводимые в ДОО вместе с родителями. 

6. Мастер- класс для родителей «Волшебный экран  как способ познания 

мира». 

7. Сценарий культурной практики  для детей и родителей «Час дворовой 

игры». 

8. Тренинг детско-родительских взаимоотношений в процессе творческих 

игр. 

9. Практикум «Создаем мультфильм вместе с ребенком». 

10. Выступление на круглом столе по теме «Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников и социальными партнерами в рамках проектной 

деятельности». 

 

  Взаимодействие с семьями воспитанников ДОО  (из годового плана) 

 

 

п

/

п  

 

Содержание работы 

 

 

ответственные 

 

сроки 

 

1 

Составление демографической карты от 0 

до 7 лет, проживающих на участке № 

 

Братчикова Т.А. 

01.09.2

017 

2

. 

Анкетирование родителей : 

-Выявление заказа родителей на 

дополнительные образовательные услуги 

-Определение взаимоотношений детей и 

родителей в семье 

-Удовлетворенность родителей качеством 

образовательно-воспитательной работы в 

ДОУ. 

Вертепа И.В. 

Нещеретова Т.А. 

Воспитатели групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

02.09.2

016 

 

01.04.2

017 

 

25.05.2



- Доу глазами родителей. 017 

 

3

. 

 

Детско–родительский проект: «Волшебный 

мир театра» (театрализованные постановки) 

 

 Фирсова А.И. 

 

2 раза в 

год 

4 Тренинги по гармонизации детско-

родительских отношений. 

Артемьева Н.Н. 

Пивина Е.О. 

Нарубень С.Н. 

 1 раз в 

кварта

л 

 

5

. 

 

Проведение общих родительских собраний 

1. Детский сад и семья: взаимодействие и 

сотрудничество. 

 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам безопасности и 

здоровьесбережения».  

Нещеретова Т.А. 

 

Шинкаренко Л.И. 

Вертепа И.В. 

 

Нещеретова Т.А. 

 

Шинкаренко Л.И. 

Вертепа И.В. 

 

16.10.2

016 

 

21.04.2

017 

 

6. Работа консультативного пункта Педагог-психолог 

Артемьева Н.Н. 

Учителя –логопеды: 

Сердюкова А.В., 

Высочина О.Р., 

Харламова С.В. 

В 

течени

е года 

по 

график

у 

7. Проектная деятельность с включением 

родителей  

Нещеретова Т.А. 

Воспитатели 

Специалисты 

декабр

ь 

2016г. 

8. Выпуск газет для родителей: 

- Общесадовская «Круглый стол»; 

-групповые; 

-выпуск информационных листов 

Нещеретова Т.А. 

Воспитатели, 

Специалисты  

 

1 раз в 

кварта

л 

9. Выпуск сан бюллетеней: 

«Столовый этикет в условиях семьи», 

«Оказание помощи при неотложных 

состояния (обморок, шок)», 

«Энтеробиоз — поражение острицами», 

«Как грамотно ухаживать за больным 

ребенком» 

«Антибиотики , 7 важных правил» 

Мед. Сестра 

Плужникова Е.М. 

 

Плужникова Е.М. 

 

Плужникова Е.М. 

 

10.2016 

 

12.2016 

 

02.2016 

 

04.2017 

10. Детско-родительский спортивный 

праздник «Дружная семья» 

 

Нарубень С.Н. 

Пивина Е.О. 15.04.1

7 

11. Мастер –классы для детей и родителей  

«Волшебная мастерская» 

Корень В.Н. 

Корниенко Т.В. 

 

04.2017 

12. Субботники:    



-по подготовке  помещений групповых 

блоков к зимнему периоду; 

-озеленению, ремонту и покраске 

оборудования на участке 

Завхоз 

Нащук Г.П., 

Воспитатели групп 

11.2016 

 

05.2017 

13. Выставка детско-родительских работ 

 «Наша армия сильна!» 

 «Пусть всегда будет мама!» 

 «Ты, Кубань, ты наша Родина!» 

 

Корниенко Т.В. 

Корень В.Н. 

12.01. 

2017 

2.03.  

2017 

14. Детско-родительский праздник «Мама, 

милая мама!», посвященный Дню матери. 

Детско-родительский праздник 

«Рождественские встречи». 

Нещеретова Т.А. 

Литяк Ю.В. 

Ревина Н.В. 

 

 

11.2016 

 

04.2017 

15 Детско-родительские акции «Книжный 

дворик», «Бессметрный полк», «Подари 

цветок» 

Нещеретова Т.А. 

 Калдузова Г.В. 

Сосина И.А. 

22.10.1

6. 

06.05.1

7г. 

 

 



 

 

 



  

- Художественное творчество. 

Аппликация. «Летят самолёты». 

- Художественное творчество. Рисование. 

«Танки». 

- Художественное творчество. Лепка 

«Военная техника». 

- Познание. Конструирование. «Русские 

богатыри». 

- Музыка. Прослушивание и разучивание 

военно-патриотических песен. 

 Игровая деятельность по физической 

культуре, на прогулках: 

- «Пограничники». 

- «Взятие крепости». 

- «Разведчики» 

 Эстафеты: 

- «Переправа». 

- «Партизаны». 

- «Разведчики». 

- «Перетягивание каната».  

 

 по 

перспе

ктивно

му 

плану 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

  

Воспитатели 

групп 

 по 

перспе

ктивно

му 

плану 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Инструктора по 

физической 

культуре 

2 Культурно-досуговая деятельность 

 

- Просмотр мультфильма  о пионере- герое 

Мусе Пинкензоне. 

- Музыкально – спортивный праздник 

«Наша Армия сильна!». 

- Конкурс  чтецов   стихов о Великой 

Отечественной войне 

- Спортивное состязание: «Мой папа – 

самый лучший!». 

Детско –родительские праздники 

посвященные папам. 

 

36.02 

 

 

с20-22 

02. 

воспитатели  

старших и 

подготовительны

х  к школе групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

средних, 

младших групп. 

3 Выставка детских рисунков: 

- «Защитники Отечества». 

- «Нам нужен мир». 

- Выставка игрушек – самоделок «Парад 

военной техники». 

 

 в 

течени

и 

месяца 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

II. Взаимодействие с педагогами 



  

1.Подобрать методическую литературу 

для педагогов по патриотическому 

воспитанию. 

2. Консультация: «Литераторы  Кубани  о 

ВОВ ». 

3. Педагогические чтения: «Люди, 

ковавшие Победу» (о ветеранах – Усть-

Лабинцах, воевавших на фронтах - 

круглый стол). 

4. Конкурс среди педагогов на лучшую 

разработку конспекта занятия по теме:  

« Защитники Отечества» 

01.02. 

 

 

 

09.02 

 

 

12.02 

 

 

в 

течени

е 

месяца 

Зам.зав. 

Шинкаренко 

Л.И. 

Зам.зав. 

Шинкаренко 

Л.И. 

Воспитатели 

старшей «А» 

группы  

Шатохина И.А.  

Пашкова Л.Г 

Старший 

воспитатель 

Нещеретова Т.А. 

3 Взаимодействие с родителями 

9  Изготовление информационного листа: 

«Растим патриотов». 

 

- Фотовернисажи в группах  «Наши папы-

защитники». 

 

- Выпуск газеты для родителей 

на тему патриотического воспитания 

«Наша Родина –Россия 

04.02 

 

 

13.02 

 

 

 

25.02 

Старший 

воспитатель 

Нещеретова Т.А. 

 

Воспитатели 

 групп 

 

Воспитатели 

старших групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

7.1. Портрет моей мамы» (Подготовительная 

к     школе группа) 

21.11.2014г.   Корень В.Н. 

Корниенко 

Т.В. 

7.2 «Пусть всегда будет мама» (старшая 

логопедическая группа) 

22.11.2014г. Воспитатели 

7.3 «Мамы всякие нужны» (старшие 

группы) 

26.11.2014г. Корень В.Н. 

Корниенко 

Т.В. 

8. Праздники. Развлечения. 

8.1 «Гостеприимные хозяева». Развлечение 

для детей среднего  возраста, родителей 

и педагогов 

27.11.2014г. Литяк Ю.В. 

Морозова О.К. 

Ефимова И.А. 

8.2 «Поздравим мамочку свою». Праздник 

ко Дню матери для детей старшего 

дошкольного возраста  

28.11.2013г. Литяк Ю.В. 

Ревина Н.В. 

9. Беседы с детьми 

9.1 «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» (средняя «Б» группа) 

08.11.2013г. Леденцова 

И.И. 

Морозова О.К. 

Куксина Н.В. 

9.11 «Мы с папой заботимся о маме» 

(подготовительная к школе группа) 

06.11.2013г. Шматко Н.Н. 

Шатохина И.А. 

10. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

10.1 «Где моя мама?» (вторая младшая 

группа) 

25.11.2013г. Калдузова Г.В. 

Попова Т.Г. 

10.2 «Все начинается с мамы» (средняя «А» 

группа) 

28.11.2013г. Бочарова О.Г. 

Невмержицкая 

А.А. 

10.3 «Самые близкие и родные люди» 

(старшая «Б» группа) 

18.11.2013г. Санина О.А. 

Русанова Г.В. 

10.4 «Образ матери в искусстве» 

(подготовительная к школе группа) 

22.11.2013г. Сосина И.А. 

Пашкова Л.Г. 

11. Игра- инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» (первая младшая группа) 

12.11.2013г. Фирсова А.И. 

Нечина Г.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема реализации проекта «Кладовая полезных штучек» 

по теме «Птицы» 

Подготовительный этап 

Разработка и подготовка проекта 

Работа с детьми 

Введение в проблему: письма- игровые 

ориентиры. 

Работа с родителями 

Информационные листы  о  проекте 

Видеоприглашение к участию в проекте 

  

Исследовательский этап 

Дети и педагог Дети и родители 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
-Создание тематических альбомов: 

«Фотопутешествие  по водоемам 

Краснодарского края», «Фотонаблюдение за 

птицами, живущими рядом». 

- Создание презентаций: «Птицы нашего 

двора», «Экзотические птицы»,  

«Таинственный мир птиц». 

-Создание интерактивных игр «Кто, как 

поет», «Кто, где живет?», «Кто, что ест?». 

-Проведение опытов: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
 

-Сбор фотоматериала, видеоматериала 

 

Участие в коллекционировании перьев и 

яиц. 

 

Участие в сборе познавательной 

информации для самодельной 

энциклопедии. 

 



 «Как с гуся вода» 

 «Разноцветные перышки», 

 «Какое перышко легче», 

 «Каким перышком можно писать. 

-Подборка материала для фризов о птицах. 

Экскурсия на станцию –юннатов: 

наблюдение за птицами.  

-Сбор материала для  самодельной детской 

энциклопедии о птицах. 

-Проведение акции «Покормите птиц 

зимой!». 

 

Конструктивная: 

-Изготовление технологических карт к 

опытам.  

-Придумывание знаков-символом для 

деятельности в «Кладовой полезных 

штучек». 

-Придумывание схем-подсказок 

«Позаботимся о птицах». 

 -Разработка правил и знаков для 

«кладовой»: 

1.С этим можно играть. 

2. Это можно трогать руками, 

3. Это трогать нельзя. 

4.Можно нюхать. 

5. Помогите. 

6. Проведи опыт. 

-Модификация метода ТРИЗ «Системный 

оператор». 

-Конструирование  макетов «Лес», 

«Водоем». 

-Придумывание  макета для создания 

игровых маркеров  «Кладовой полезных 

штучек»: ширма с дверью, полки,  кукла 

домовенка Кузи. 

- Проведение конкурса на конструирование 

лучшей кормушки для птиц  в рамках акции 

«Покормите птиц зимой». 

 

Коммуникативная деятельность: 

-Придумывание  девиза для «Кладовой». 

-Придумывание  сказок и рассказов, загадок, 

стихов, комиксов, пиктограмм о птицах. 

-Речевые упражнения, развивающие умения 

видеть проблемы: «Посмотри на мир глазами 

птиц», «Составь рассказ о зиме от имени 

птиц», «Составь рассказ, используя данную 

концовку», «Назови как можно больше 

признаков предмета». 

-Озвучивание мультфильмов о птицах с 

помощью пластилинографии и - Презентация 

-Создание  презентаций  о жизни  птиц. 

 

 

 

Участие в организации экскурсий, 

походов. 

 

 

Участие в акции «Покормите птиц 

зимой!». 

 

 

 

 

 

Конструктивная: 

 

Участие в конкурсе  «Лучшая кормушка 

для птиц» 

 

- Изготовление игровых макетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная: 

 

Придумывание вместе с детьми сказок, 

рассказов, стихов, загадок, девиза. 

 

Изготовление книжек-самоделок 

 

Изготовление видеороликов  на основе 

наблюдение и экскурсий с детьми за 

пределами детского сада. 

 

 

 

 



рекламного буклета о «кладовой»  и 

путеводителя. 

-Создание видеоэкскурсии по «кладовой». 

- Проведение детьми экскурсий для детей 

детского сада. 

-  Сбор информации, интервьюирование для 

выпуска газеты о событиях, происходящих в  

«кладовой». 

 

Изобразительная деятельность: 

- Создание  с помощью программы 

Киностудия Windows Live мультфильмов о 

птицах: «Суетливая ворона», «Птичий спор» 

(пластилинография). 

-Придумывание знака-символа для 

«Кладовой» 

-Изготовление  коллажной работы 

«Экзотические птицы». 

- Изготовление поделок из перьев. 

-Изготовление книжек-самоделок о птицах с 

авторскими иллюстрациями. 

-Рисование иллюстраций к самодельной 

энциклопедии. 

-Рисование иллюстраций для газеты о 

птицах. 

-Изготовление кукольного театра на 

палочках из пробок и массы для лепки: 

животные и птицы леса. 

- Рисование декораций к  театрализованному 

представлению «Птичий спор» по авторской 

сказке. 

-Изготовление шапочек и масок для 

театрализованных представлений. 

- Изготовление фриза «Друзья птиц, враги 

птиц». 

 

Музыкальная деятельность: 

-театрализованное представление: «Птичий 

спор» 

(по авторской сказке). 

 -показ театральных этюдов о птицах; 

-мелоритмодекламация 

- Разучивание песен  про птиц (попурри  

«Песни о птицах»). 

-Проведение развлечения «Птицы-наши 

друзья!» 

 

 

Двигательная деятельность: 

-Проведение физминуток на речевом 

материале  о птицах. 

-Проведение сюжетных занятий по 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность: 

 

-Участие в создание творческих работа: 

рисунков, поделок. 

 

-Участие в издании газеты в цветном 

варианте. 

 

- Участие в создании декораций, 

театральных костюмов, масок к 

театрализованному представлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 

Участие в совместном театрализованном 

представлении и развлечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность: 

Изготовление развивающих и 

дидактических игр о птицах. 

 

-Создание интерактивных игр    по теме 

«Таинственный мир птиц». 

 



физической культурею. 

 

Игровая деятельность: 

- изготовление  дидактических игр: «Кольца 

Луллия», «Ящик ощущений», «Что сначала, 

что потом», «Четвертый лишний». 

-Игровые ситуации: «В зоомагазине», 

«Орнитологи  проводят исследование», 

«Журналисты». 

- Сюжетно-ролевые игры на базе игровых 

макетов: «Водоем», «Скалистые горы», 

«Лес», «Город». 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора: 

-Чтение произведений кубанских авторов о 

птицах. Л.К. Мирошникова («Как ворона 

потеряла «Кар», «Кому быть воробьем», 

«Котята и утята»); И.В. Беляков («Дятел», 

«Галка», «Синица»). 

-Чтение книжек-самоделок, которые они 

изготовили по авторским сказкам, 

творческим рассказам, загадкам, стихам. 

-Создание мини-библиотеки в кладовой  

книг о птицах: сказки, рассказы, стихи, 

загадки, потешки, чистоговорки, 

скороговорки. 

  

Элементарный бытовой труд: 

 

-Оказание помощи Кузи по наведению 

порядка в кладовой, в соответствии со 

схемой «Системный оператор». 

-Сюжетно-ролевая игра «Генеральная 

уборка» (влажная уборка, сортировка). 

-Работа в ремонтной мастерской: 

подклеивание, подрисовывание, реставрация 

вещей из «кладовой». 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

 

-Участие в создании мини-библиотеки. 

 

- Организация экскурсии в библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный бытовой труд: 

 

Участие в работе  ремонтной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентационный этап 

Дети и педагог Дети и родители 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

- Отбор познавательного материала из 

«Кладовой полезных штучек»  для 

ознакомления детей из других детских садов 

города. 

- Выставка экспозиции  «Кладовой 

полезных штучек» в  краеведческом музее 

города. 

-Создание видеоэкскурсии по «кладовой». 

 

-Участие в размещении экспозиций и 

проведении познавательных экскурсий  в 

краеведческом музее города. 

 

-Участие в создании сценария 

видеоэкскурсии о полезных вещах из 

«Кладовой». 

- Размещение видеоэкскурсии в интернете. 

 



Конструктивная: 

Тематический альбом «Кормушки для птиц 

своими руками: модели, конструкции, 

схемы изготовления» 

 

Коммуникативная деятельность: 

-Проведение экскурсий  для детей  детского 

сада. 

- Выставка книжек –самоделок. 

Изобразительная деятельность: 

Выпуск буклетов, газет о «кладовой». 

-Выставка детско-родительских творческих 

рисунков и поделок. 

 

Музыкальная деятельность: 

Детско-родительское театрализованное 

представление по авторской сказке «Птичий 

спор» 

 

  

Конструктивная: 

-Представление фотографий  кормушек,  

схем изготовления. 

 

Коммуникативная деятельность: 

Участие в проведении видео и фотосьемок, 

создания фотовыставок и видеофильмов. 

Изобразительная деятельность: 

Участие в верстке газет. 

Представление выполненных  совместно с 

ребенком творческих работ. 

 

Музыкальная деятельность: 

Участие в театрализованном 

представлении: декорации, костюмы, 

исполнение ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка –детский сад №2 

 МО Усть-Лабинский район 

 

 

 

 

 

 

 

Акций,  

проводимые в детском саду 

  при участии родителей воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нещеретова Татьяна Анатольевна, 

 старший воспитатель 



 

 

Акция «Дары природы в дело!»  
Цель проведения акции - сбор природного и бросового материала для работы 

в творческих мастерских в течениие года. 

Участники акции – родители, педагоги, дети всех возрастных групп. 

Подготовка к проведению акции: 

- подготовка объявлений и флаеров, 

- размещение объявлений - на доске объявлений для родителей вывешивается 

красочное объявление (формат А3), такое же объявление (формат А4) 

размещается на информационных стендах в каждой группе, 

- вручение флаеров -  каждый ребенок сам  вручает родителям флаер, 

- подведение итогов акции – выставка детских работ, изготовленных в 

творческих мастерских. 

 

 

Образец объявления 

 

  Акция «Книжный дворик» 
Цель проведение акции – привлечение внимания  родителей к привитию 

любви к чтению произведений детской художественной литературы, 

пополнение книжных уголков в группах. 

Участники акции – родители, педагоги,  дети  всех возрастных групп. 

Подготовка к проведению акции: 

- подготовка объявления и флаеров для родителей, 

- составление списка рекомендованной литературы на каждую 

возрастную группу, 

- оформление выставки детских книг в фойе детского сада (в 

оформлении можно использовать высказывания ученых, педагогов о книге и 

чтении, пословицы и поговорки), 

- размещение объявления о проведении акции на информационной 

стойке рядом с выставкой книг, а также на информационных стендах для 

родителей в каждой группе, 

- вручение флаеров родителям  - дети вручают флаеры родителям 

вечером, педагог обращает внимание родителей на объявление, на список 

рекомендованной литературы, при необходимости делает пояснения, 



- подведение итогов – создание мини-библиотеки детских книг, 

подаренных родителями в каждой группе, вручение благодарности самым 

активным родителям. 

 

Акция «Цветок на радость людям!» 
Цель проведения акции – привлечение родителей к благоустройству 

клумб на территории детского сада. 

Участники акции – родители, педагоги,  дети всех возрастных групп. 

Подготовка к проведению акции: 

- подготовка флаеров и объявления  для родителей, 

- размещение объявления на информационном стенде в каждой группе 

вместе со списком рекомендуемых растений (чтобы исключить опасные 

растения), 

- вручение флаеров родителям – дети вручают флаеры родителям 

вечером, педагог обращает внимание родителей на объявление, при 

необходимости делает пояснения, 

- подведение итогов – проведение смотра-конкурса, вручение 

благодарностей самым активным родителям. Создание фотовыставки. 

 

 Акция «Бессмертный полк!» 

Цель проведения акции – совместная деятельность педагогов, детей и 

родителей в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники акции – родители, педагоги, дети  всех возрастных групп. 

Подготовка к проведению акции: 

- подготовка флаеров для родителей, 

- размещение информации на сайте детского сада, оформление 

тематических выставок в  детском саду, 

- вручение флаеров. 

- подведение итогов – оформление раздела «Бессмертный полк» на сайте 

детского сада, информирование родителей о размещении информации, 

оформление папок-передвижек, тематических альбомов в каждой группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ ЦРР –детский сад №2  

МО Усть-Лабинский район 

 

 

 

Мастер- класс для родителей 

 «Волшебный экран  как способ 

познания мира» 

 
 

Нещеретова Татьяна Анатольевна, 

старший воспитатель 

 

 

 

Г. Усть-Лабинск  



Речь Визуальный ряд 

Добрый день, уважаемые родители! Познакомьтесь, 

это домовенок Кузя. Но не тот, кого вы знаете из 

мультфильма…  Он вырос, возмужал и вступил  в 

должность хранителя «Кладовой полезных штучек» 

и зовут его теперь Кузьма Иванович.  

Титульный слайд + 

тема опыта «Кладовая 

полезных штучек» или 

развитие 

любознательности и 

самостоятельности у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

в различных видах 

деятельности» + Кузя 

(кукла) 

Нам повезло, сегодня Кузьма Иванович проснулся в 

хорошем настроении и с удовольствием 

приглашает вас в свою «кладовую», где мы узнаем 

почему, для чего и как она была создана. 

Кладовая открывает 

двери… появляется 

текст  (м.б. его пишет 

Кузя): 

Цель мастер-класса: 

мотивировать 

педагогов к 

использованию 

«Кладовой полезных 

штучек» в своей 

практической 

деятельности  

Задачи:  

-познакомить с 

теоретическими 

основами создания и 

использования 

«Кладовой полезных 

штучек» 

- обучить педагогов 

отдельным приемам 

работы в «Кладовой» 

через включение в 

различные виды 



деятельности  

Процесс познания детьми мира мы строим в форме  

партнерской деятельности взрослого с детьми, 

развертывающейся как исследование вещей и 

явлений окружающего. 

Результатом такой деятельности становились 

разнообразные коллекции, которые иногда 

оставались пылиться на полках за 

невостребованностью.  

Дети со взрослыми 

занимаются чем-то 

интересным-на 

полочку ставят яйца, 

птичку - дети играют в 

другой стороне, а яйцо 

и птица приуныли 

Вот тогда к  нам и пришла идея: провести 

ребрендинг и превратить ненужный хлам в  

«Кладовую полезных штучек», в которой так 

интересно придумывать и выполнять 

увлекательные дела, открывать мир. 

Вот и получен ответ на вопрос «почему?» 

Идея/ озарение… 

Кузя говорит: 

«Кладовая полезных 

штучек – место, в 

котором, следуя 

определённой логике, 

собираются объекты 

окружающего мира, 

после чего они 

включаются в детскую 

деятельность». 

Игровым маркером, обозначающим  дверь в мир 

открытий, стала ширма из пластика.  Чтобы зайти в 

кладовую нужно открыть дверь, за которой 

откроется удивительный мир вещей и событий.  

Фото ширмы снаружи, 

изнутри 

Затем мы решали, кто из сказочных персонажей 

сможет стать хранителем  «Кладовой полезных 

штучек».  

Но, в конце концов, остановились на  домовенке 

Кузе, потому что он добрый, любознательный, а 

самое главное, сможет оберегать кладовую не 

только днем, но и ночью, когда все ребята 

расходятся по домам. А еще потому, что Кузя 

понимает язык растений, птиц и животных.  

Дети сидят и у них 

рождаются мысли 

«мальвина», «кот в 

сапогах», «мудрая 

сова», «Кузя» - сначала 

у одного ребенка, 

потом у всех) 

Объекты в «кладовую» попадают не случайно. Надпись «Метод 



Здесь нам пригодился метод системного оператора.  

В шутливом стихотворении Марата Гафитулина 

системный оператор изложен так: 

Если мы рассмотрим Что-то,  

Это Что-то — для чего-то,  

Это Что-то из чего-то,  

Это Что-то — часть чего-то. 

Чем-то было раньше Что-то,  

Чем-то будет это Что-то. 

Есть противники у Что-то,  

Много есть друзей у Что-то. 

Все нейтральное у Что-то 

Делает свое чего-то.  

Что-то ты теперь возьми 

На экранах рассмотри. 

В нашем случае последняя строка может звучать 

так: «И у Кузи рассмотри». 

системного оператора, 

А. М. Страунинг), 

Постепенно появляется 

таблица, не 

модифицированная. 

Таблицу «Системный оператор», адаптированную  

Анной Страунинг  для  дошкольных педагогов, мы, 

в свою очередь, модифицировали для понимания 

старшими дошкольниками. Изменили названия 

ячеек и добавили символы. Это своеобразный 

путеводитель по «кладовой» 

Модифицированная 

таблица 

Давайте на примере темы «Птицы», используя 

системный оператор, подберем экспонаты в 

«Кладовую». 

Рассматриваемый нами объект условно помещается 

в центр таблицы из девяти ячеек. Этот объект мы 

обозначаем кругом  со знаком вопроса? «Что это? 

Модифицированная 

таблица с 

заполненными полями 

и маленькими знаками 



Кто это?» В нашем случае это будут птицы.  

Любой объект не существует сам по себе, он всегда 

является частью чего-то или находится в каком-то 

специальном месте.  В ячейке №2  размещаем знак  

«маленький круг в большом» и вопрос: «частью 

чего является?» Птицы являются частью 

обитателей планеты Земля.  В кладовой мы можем 

разместить макеты или картинки мест обитаний 

птиц, их домик. 

Объект состоит из каких-то частей, деталей. 

Ячейка, в которой мы рассматриваем строение 

объекта, обозначается знаком: круг, разделенный на 

сектора и вопрос «Из чего состоит?». В кладовой 

мы можем более подробно рассмотреть строение 

птиц: клювы, перья, лапы, крылья. Собрать 

коллекции. 

Таким образом, мы рассмотрели центральный 

столбец нашей таблицы. Далее проанализируем 

центральную горизонталь, которая является 

своеобразной временной лентой. 

Ячейка 4 рассказывает о том, чем являлся объект в 

прошлом. Чем была птица до того, как стала 

птицей? В ячейке 4 мы размещаем знак: круг, от 

которого идет стрелка влево и вопрос «Чем было 

раньше?».  В нашем случае это яйцо. Мы можем  в 

кладовой разместить коллекции яиц, изготовить 

макет яйца, подобрать игры, знакомящие с 

птенцами.   

Будущее системы рассматривается в 5-й ячейке. 

Что произойдет с этим объектом?  Здесь размещаем 

знак: круг, от которого идет стрелка вправо и 

вопрос «Чем будет?».  Мы знакомимся с ролью 

птиц в жизни человека: использование перьев, 

изготовление продуктов питания и т.д.  

Ячейку 6 обозначим знаком: маленький круг в 

большом, от которых стрелка влево и вопрос «Чем 



было раньше?». Тут  можно рассмотреть какой 

была среда обитания птиц на планете Земля в 

прошлом: мезозойский, юрский период. 

Ячейка 8- обозначена знаком: маленький круг в 

большом, от которого стрелка вправо.  В нашем 

случае здесь можно рассмотреть, как изменится 

среда обитания птиц в будущем, т.е. экологические 

изменения на планете Земля. 

В ячейку 7 и 9 поместили соответственно: 

антисистему — условно говоря, врагов нашего 

объекта: человек, хищники, холодная зима, плохая 

погода;  сосистему — друзей объекта: человек, 

домики, солнышко, подсолнечник… Обозначения  

на экране. 

Мы ответили на вопрос «Как создается 

«Кладовая?»? 

 

Отлично! Вот такие  «полезные штучки» появились 

в нашей «Кладовой», по окончании проекта. 

Настоящий музей! 

Фото 

Но в настоящих музеях трогать руками 

большинство экспонатов нельзя, а вот в наших 

«кладовых»  не только можно, но и нужно. Но 

только при одном условии: если следовать 

правилам, за соблюдение которых тщательно 

следит Кузьма Иванович. 

 

Правила: 

1. Здесь можно играть 

со всем, но по-разному! 

2. Эти  «штучки» 

можно трогать руками 

3. Эти «штучки» можно 

только рассматривать. 

4.Эти «штучки» можно 

нюхать. 

5.Попроси взрослого 

помочь (то есть только 

для совместных со 



взрослым игр) 

Главное особенностью нашей работы с «кладовой» 

является то, что все собранные объекты активно 

включаются в детскую деятельность, как в процессе 

создания, так и по ее окончании.  

Схема видов 

деятельности 

Мы изготавливаем собственные энциклопедии, 

веселые и полезные игры, рекламные буклеты, 

сочиняем аннотации, исследуем, открываем, 

создаем технологические карты опытов, 

конструируем кормушки, модели, делаем коллажи 

и аппликации…  Вот, собственно, и ответ на вопрос 

«Для чего?» 

Фото 

А сейчас мои помощники – птицы - приглашают 

вас попробовать создать проект собственной 

«Кладовой». Приглашаю вас сюда, уважаемые 

коллеги. Подсказки на экране, а также  на столе. 

Желаю вам интересной и дружной работы! 

 

На экране: работа с 

«системным 

оператором» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

Подсказки: 

Шаг 1: выбираем 

тематику «Кладовой». 

Шаг 2: планируем  

содержание на основе 

системного оператора; 

Шаг 3: пишем  или 

рисуем название 

объектов на стикерах; 

Шаг 4: размещаем в 

клетках системного 

оператора; 

Шаг 5: презентуем 

будущую «Кладовую». 

 Выпускаются 6 

бумажных птиц. 



А сейчас я попрошу поднять одну руку тех, кто 

любит мультфильмы. Спасибо! Не опускайте, 

пожалуйста, и даже поднимите вторую те, кто хоть 

раз мечтал принять участие в создании 

мультфильма! Замечательно! А кто прямо сейчас 

хочет этого? Хлопните в ладоши! В Киностудии 

всего  шесть вакантных мест – скорее  занимайте 

их.  

Стоп-кадр 

мультфильма. 

Фото, как дети делали 

мультфильм 

На вашем ноутбуке результат нашей совместной с 

родителями затеи – создание самого настоящего 

мультфильма.  

Задача, которая стоит перед вами – озвучить этот 

мультфильм и придумать ему название. Подсказки 

на экране, а также  на столе. Желаю вам весело 

провести время! 

На экране: озвучивание 

мультфильма, 

созданного в 

результате работы в 

«Кладовой» по теме 

«Птицы» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Подсказки: 

Шаг 1: распределяем 

роли; 

Шаг 2: придумываем 

диалоги; 

Шаг 3: репетируем по 

ролям; 

Шаг 4: придумываем 

название мультфильма. 

А сейчас, наконец, пришло время  достать чудесные 

перышки, которые мы подготовили для каждого из 

вас.   

Сейчас я, вместе с моими ребятами, предлагаю 

почувствовать характер музыки и попробовать 

передать его движениями. Но эти движения 

необычные… они будут направлены на вашего 

партнера по деятельности. Определитесь с парой, 

На экране: музыкально- 

двигательная 

импровизация с 

перьями – экспонатами 

«Кладовой» по теме 

«Птицы» (музыкальная 

деятельность) 



пожалуйста. Готовы? Отлично!  

Ребята начнут, а вы подхватывайте! По моему 

сигналу, роли можно поменять. 

Меняемся! 

Видео музыкально-

двигательной 

импровизации детей.  

Спасибо Лео Делибу за чудесную композицию и 

аплодисменты нам за не менее чудесную 

музыкально-двигательную импровизацию. 

Фото Лео Делиба и 

название «Ноктюрн 

№8» 

Кажется, наши коллеги приглашают нас в свою 

«Кладовую полезных штучек». Что у вас 

получилось? 

Спасибо, я попрошу вас пока не уходить. 

Заставка «Кладовой» - 

ширма 

С нетерпением идем в  нашу киностудию. Готовы, 

уважаемые коллеги? Начинаем! Огромное спасибо! 

 Видео  мультфильма. 

Мне очень интересно узнать у вас и у вас, 

уважаемые родители, как вы будете использовать 

полученную  сегодня информацию. Прикрепите, 

пожалуйста, стикеры в выбранное вами место. 

Большое спасибо, присаживайтесь!  

 

На магнитной доске-

Портфель – всё это 

пригодится в 

дальнейшем в моей 

работе; 

-Компьютер – 

информацию 

переработаю; 

-Корзина - мне это не 

нужно, выброшу. 

Кузьма Иванович, огромное спасибо за помощь и 

поддержку! Уважаемые коллеги, а вас я благодарю 

за внимание и  готова ответить на появившиеся 

вопросы. 

Кузя  машет рукой. 

Надпись:  

Еще раз о главном: 

Почему?: проблема 

использования 

собранных в мини-

музеях экспонатов; 

Для чего?: развитие 



детской 

любознательности и 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности; 

Как?: модификация 

«системного 

оператора»; поддержка 

детской инициативы, 

создание мотивации к 

различным видам 

деятельности. 
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Культурная практика «Час дворовой  игры» 

 

Цель:  обмен игровым опытом между детьми и их родителями, 

формирование интереса  к совместным играм с правилами 

Задачи:  

Образовательные:    
- научить детей играть в дворовые игры: «Вышибалы», «Ручеёк», «Третий 

лишний», «Клубочек»; совершенствовать спортивные умения и навыки в 

подвижных играх.  

 Развивающие:   

- развивать быстроту, ловкость, координацию движений, формировать 

разновозрастное сообщество посредством дворовых игр. 

Воспитательные: 

- гармонизировать детско – родительские отношения в процессе игровой 

деятельности. 

Оборудование: набивной мяч (большого диаметра); резиночки. 

 

Ход Дворовых игр 

Инструктор по физкультуре:  - Все мы в детстве играли во дворе – разными 

компаниями, в разных городах, с разными названиями для одних и тех же игр 

– играли много до темноты, до сбитых  коленок и клятв в вечной дружбе… 

Сейчас, смотрю на нынешних детей -  и не вижу этого. А жаль, так не 

хватает резиночек, классиков, «вышибал». Мне  очень хочется вернуть детям 

радость этих игр. И  сегодня, мы с вами встретились, чтобы поиграть в 

дворовые и подвижные игры. Прошу родителей, принять непосредственное 

участие в самой игре, выступая в роли не только участников, но и  

организаторов, предлагайте любимые игры, которые помните из своего 

детства.  

Родители предлагают свои варианты игр. Могут произнести такие 

заклички как: «Раз,  два, три -  играть скорей беги», «Раз, два, три, четыре, 

пять -  всех зову играть»! 

Инструктор по физкультуре:  - я тоже знаю одну интересную игру, но вот 

забыла, как она называется. Есть у меня подсказка – загадка, поможете мне 

отгадать? 

Дети: Да! 

Инструктор по физкультуре:  слушайте внимательно!  

               Бьют ногой его и палкой 

               Никому его не жалко 

               А за что беднягу бьют? 

               Да за то, что он надут! 

Дети: Мяч.  

Инструктор по физкультуре: - А какие игры с мячом вы знаете? 

 Ребёнок: Я знаю игру, которая называется «Вышибалы». 

Двух или более вышибал,  дети выбирают считалкой. 



Подвижная игра «Вышибалы». 

Игроки делятся на вышибал и водящих. Вышибалы встают в 5-10 метрах 

друг от друга. Водящие встают между ними. Задача вышибал – попасть 

мячом в водящих, бросая его по очереди (игроки поворачиваются лицом то к 

одному вышибале, то к другому), а их задача – увернуться от мяча. 

Выигрывает тот, кто остаётся не выбитым. 

Инструктор по физкультуре: - Дворовые игры – не просто развлечение. 

Дворовые игры – ещё и обучение. В них наши дети учатся общению не 

только со своими сверстниками, но и с малышами. Поэтому предлагаю 

поиграть в игру «Ручеёк». 

Малоподвижная игра «Ручеёк». 

Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Они 

берутся за руки, которые поднимают высоко над головой, образуя 

“ворота”. Один игрок без пары становится в конце колонны. Он быстро 

проходит под воротами, выбирая себе в пару любого из пары детей. Затем, 

тот, кто остался без пары, идет в конец колонны и также выбирает себе 

пару. Игра продолжается. 

Правила: 

1. Во время игры можно изменять высоту ворот, постепенно “опуская 

руки”: это значительно усложнит выполнение задания. 

Инструктор по физкультуре:  

Подвижная игра «Третий лишний». 

Игроки встают в круг по двое (один за другим), водящий бежит за одним из 

свободных игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может 

встать перед одной из пар и тогда убегать придётся тому, кто 

оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный  

становится водящим.  

Малоподвижная игра « Клубочек ». 

В игре участвуют не менее 10 человек. Считалкой выбирают водящего - 

“Бабку”, которая становится спиной к детям, на расстоянии 2-3 метров. 

Все остальные дети становятся в круг и крепко держатся за руки. Их 

задача - запутать “нитку” так, чтобы “бабке” было трудно их распутать. 

( можно пролезать под рукой, перешагивать через сцепленные руки и т.д.) 

Как только “нитка! запутается, дети кричат: “Бабка, бабка, распутай 

нитки!” После этих слов “бабка” поворачивается лицом к детям, идет к 

ним и распутывает “нитки”. 

Правило: детям, стоящим в кругу, нельзя расцеплять руки, пока “бабка” не 

распутает все “нитки”. 

Рефлексия                                       

 Инструктор по физкультуре: вы столько много знаете игр, с вами можно 

играть целый день. А как называются игры, в которые мы играли? 

Дети: «Вышибало», «Ручеек», «Третий лишний» и тд.  

 Инструктор по физкультуре: - а как вы думаете, все ли у вас получилось в 

игре «Ручеёк»? 



- А в какие игры вас уже научили играть  дома мамы и папы? Вы молодцы, 

много знаете игр. А где можно в них играть?            

 ( во дворе дома, на прогулке в детском саду,  с мамой и папой на природе…) 

Слово родителям. 

Инструктор по физкультуре: нам было приятно видеть улыбки на ваших 

лицах, и ваших родителей. Надеемся, что вы вместе с родителями, так же 

весело будете проводить свободное время. 
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Тренинг детско-родительских взаимоотношений и развития творческого 

потенциала 

 

Цель: Развивать чувство партнерства, умение вместе выполнять задание, 

развивать доверительное отношение, раскрывать творческий потенциал, 

создавать эмоционально комфортную атмосферу, воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения детей и взрослых. 

1. Сюрприз. Игра: «Узнай свою маму». 

Родители стоят спиной к детям, дети входят и узнают своих мам. 

2. « Знакомство». Каждый говорит имя, хлопая в ладошки. Все вместе 

повторяем имя и хлопаем. Познакомились друг с другом.  

 3. Отправляемся в «лес». Звучит музыка «Звуки леса». Идут парами и 

выполняют упражнения: 

 1) «Высокие деревья». Дети высокие и деревья высокие. Ребенок на 

носочках, мамы их подтягивают за руки. 

 2) Дети подросли, могут преодолевать препятствия. 

«Бревнышки». Все мамы садятся, вытянув ноги, а дети 

перепрыгивают через них. Мамы могут поддерживать руками. 

3) «Пещера». Родители, упираясь руками и ногами, поднимают спины, 

создавая «туннель», дети пролезают сквозь него. 

4) «Гора». « Вот и горы встают на пути, и дети по горам начинают 

ползти». Взрослый крепко держит ребенка за руки, а ребенок, ногами ступая 

по ногам и туловищу мамы, поднимается вверх. Спускаются. 

          5) «Качели».  Спустились на полянку, покатались на качелях. 

Мамы сидят на полу. Дети садятся на их ноги лицом к лицу, ногами 

обхватывая туловище взрослого. Руками обхватывают друг друга и 

покачиваются. Отдохнули, катаясь на качелях. 

4. «Комплименты». «Сорвали» цветы. 

Комплименты и обмен цветами в парах ребенок – родитель. Садятся друг 

напротив друга, посмотрели в глаза и подарили друг другу цветы. При этом 

говорят приятные слова: 

 «Ты мой любимый сынок, я  дарю тебе этот цветок », «Ты моя красивая 

мама, я дарю тебе этот цветок», « Милая дочка – ты очень ласковая, мне 

хочется подарить тебе этот цветок». Настроение от приятных слов хорошее. 

5. «Обнималки». Телесно-ориентированные упражнения. 

 1) Родитель на спине, ребенок на животе у него, обнимаются, 

перекатываются. 

 2) «Коала».  Попробуйте обнять маму иначе. Взрослый на 

четвереньках, ребенок руками держится за шею, ногами обхватывает 

туловище взрослого. 

3) Дети на ногах у мам доходят до места, где лежат дощечки  для  

рисования                

6. «Художники». Пришли на берег реки и  рисуем на песке. 



 Дети превращают кружочки в рисунки вместе с мамами.  

7. «Змейка». Рассматриваем рисунки, проходя между ними змейкой.  

Полюбовались рисунками, погуляли. 

8. «Рюкзаки». Дети устали, а мамы не устают, они повезут своих дружочков 

на другую полянку. Дети держатся за шею руками, ногами обхватывают 

туловище,  родители  несут в зал, где атрибуты для следующего занятия. 

9. « Кукольные мастера».  На этой полянке мастерская. Здесь можно 

изготовить куклу из шаров. Фломастерами можно нарисовать лицо, надеть 

платочек или шапочку, юбочку надеваем на руку. Кукла готова.  

10. «Театр». Очень красивые куклы!  Дети с мамами  сами сделали таких 

славных кукол.  Все вместе придумывают мини-спектакль с участием этих 

кукол. Родители придумывают,  

дети озвучивают.  

 11. «Дорога домой». Давайте улыбнемся, подарим друг другу тепло своих 

глаз, сердец, помашем на прощание рукой и  отправимся в группу, а потом  

пойдем домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Практикум для родителей  

«Создаем мультфильм вместе с ребенком!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомимся с Киностудией Windows Live 
До сих пор мы рассуждали о детях, как о пассивных потребителях мультпродукции. 

Сегодняшний уровень технической оснащённости  детского сада, школы и семьи позволяет 

помочь детям попробовать себя в новом качестве. А благодаря упрощению программ-

видеоредакторов, пониманию ребят стал доступен и процесс монтажа мультфильма. Теперь 

ребёнок может не только смастерить, снять, озвучить авторский мультфильм,  но и с помощью 

взрослого смонтировать его. 

Киностудия Windows  Live  - это бесплатная  простая русифицированная программа 

редактирования видеофайлов,  которая станет верным помощником начинающим юным 

мультипликаторам. До недавнего времени Киностудия была частью Операционной Системы 

Windows 7/8, и, вероятнее всего, уже установлена на Вашем компьютере. Чтобы проверить это, 

нажмите кнопку Пуск , в поле поиска введите слово киностудия и просмотрите наличие 

подобных программ в списке результатов. Однако, если программа отсутствует, её можно легко 

скачать с официального сайта Microsoft, где она представлена бесплатным приложением для ОС 

Windows. Её иконка выглядит вот так .  Более ранняя версия этого видеоредактора, встроенная 

в операционную систему Windows XP, называется Windows Movie Maker  и представлена иконкой 

. 

 

Пользовательский интерфейс программы достаточно прост. Такой интерфейс называется 

“Лента” и в последние время используется в Office, Paint и некоторых компонентах Windows Live. 

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker


Лента представляет нашему вниманию панель инструментов со множеством команд для работы с 

видео- и аудиофайлами, импортированными на рабочий стол программы. Эти команды вложены 

во вкладки «Главная», «Анимация», «Визуальные эффекты» и т.д. При импортировании видео- и 

аудиофайлов, добавлении текста в фильм на ленте появляются вкладки «Средства работы с 

видео», «Средства работы с музыкой» и «Средства работы с текстом». Комплект вкладок и их 

содержание несколько изменяется в более поздних версиях видеоредактора. 

Верстаем мультфильм в Киностудии Windows Live 
Итак, к моменту монтажа авторского мультфильма у Вас всё подготовлено:  отсняты кадры, 

подобрана музыка, записаны  аудиофайлы с озвучиванием  мультгероев. Начинается  не менее 

увлекательный и творческий процесс – вёрстка мультфильма на компьютере. 

Шаг 1. Создаём отдельную папку. В ней необходимо сохранить все материалы, которые 

понадобятся для монтажа мультфильма. Это важно в том случае, если вёрстка растянется на 

несколько дней. При 

закрытии проекта 

программа не потеряет 

ни один файл. Называем 

её, например, 

«МУЛЬТИК». 

Шаг 2. 

Импортируем отснятые кадры мультфильма на рабочий стол программы. Для этого откройте 

Киностудию, затем на вкладке Главная в группе Добавление щелкните по значку команды 

Добавить видео и фотографии. В появившемся окошке найдите созданную папку «МУЛЬТИК». 

Откройте папку с отснятыми фотографиями, с помощью мыши выделите все кадры будущего 

мультфильма, а затем нажмите кнопку Открыть. На рабочем столе 

появится видеодорожка.  

Шаг 3. Корректируем продолжительность показа кадров. 

Дело в том,что время показа каждого слайда задано программой 

автоматически и равно 7 сек. Известно, что в 

мультипликационном фильме для создания иллюзии движения, 

кадры должны прокручиваться быстро: около 12 кадров в секунду. 

Соответственно продолжительность показа 

одного слайда будет составлять примерно 0,1 

сек. Для такого мультфильма должно быть 

заготовлено много отснятого материала. 

Такая трудоёмкая работа не под силу юным 

мультипликаторам. Поэтому, 

если у Вас мало кадров, рекомендуем поэкспериментировать 

с длительностью показа фотографий на экране. Для этого во 

вкладке Главная в группе Правка щелкните по значку 

команды Выделить всё. Затем во вкладке Правка 

(Средства работы с видео) выбирите команду 

Длительность и задайте время отображения кадров 

вручную. Просмотрите полученный результат и при 

необходимости повторите операцию, задав другую скорость 

воспроизведения кадров. 

Шаг 4. Добавляем название и титры. Для Этого 

ставим индикатор воспроизведения фильма в начало 

видеодорожки, на вкладке Главная выбираем команду 



Добавить название/заголовок и титры, затем форматируем эффект появления и исчезания 

текста, длительность его показа, цвет фона и букв.  

Шаг 5. Создаём переходы между кадрами (названием, титрами и мультфильмом). Чтобы 

настроить переход между элементами, щёлкните с помощью мыши на необходимый кадр. Далее в 

разделе Анимация в группе Переходы выберите 

желаемый эффект перехода. Выбранный эффект 

отобразится на кадре в виде полупрозрачного 

треугольника. 

Шаг 6.  Добавляем музыку. На вкладке 

Главная в группе Добавление щелкните Добавить музыку. В появившемся окошке выберите 

нужный музыкальный файл, а затем нажмите кнопку Открыть. После выполнения этих действий 

общий вид области раскадровки изменится – над кадрами появится зелёная полоса, обозначающая 

музыкальное сопровождение Вашего фильма. Для вставки музыки в определенной месте выберите 

команду Добавить музыку в текущей точке. Чтобы добавить красивые эффекты появления и 

исчезновения музыки, щелкните композицию (зелёную полосу над кадром), в разделе Средства 

для работы с музыкой на вкладке Параметры в группе 

Звук выберите скорость нарастания и угасания музыки.  

Шаг 7. Добавляем озвучивание и шумовые ффекты. В 

более поздних версиях Киностудии на вкладке Главная 

есть команда Записать закадровый текст, которая даёт 

возможность наложить озвучку мультфильма на 

музыкальную дорожку, то есть озвучить мультфильм 

можно непосредственно в проекте. К сожалению, в 

ранних версиях программы такая функция не 

предусмотрена и дорожка для импорта звука всего одна, 

которая в нашем проекте уже занята музыкальной композицией. 

 Чтобы её освободить для новых звуковых файлов, необходимо сохранить фильм 

(не проект! а именно фильм). Тогда все элементы нынешнего проекта соединятся в 

один неразделимый видеофайл. Для 

этого на вкладке Главная щелкните 

команду Сохранить фильм, выберите 

параметр для сохранения фильма и 

папку «МУЛЬТИК», в которой Вы 

сохраните черновой вариант мультфильма. Нынешний 

проект можете удалить. Затем создайте новый проект 

для работы. Импортируйте на рабоий стол программы 

черновой вариант мультфильма (Шаг 2). Теперь 

музыкальная композиция, которая раньше занимала 

звуковую дорожку, стала частью видеофайла, таким образом, звуковая дорожка освободилась. 

Можно импортировать на неё озвучку  (озвучивание необходимо записать заранее либо на любое 

записывающее устройство, напрамер, диктофон мобильного телефона, а затем перенести в 

рабочую папку на компьютер, либо с помощью любой программы записи звука – SVRecorder, 

Audacity). Для этого поставьте индикатор воспроизведения (курсор) в то место видеодорожки, над 

которым должно начаться озвучивание. На вкладке Главная щёлкните команду Добавить 

музыку в текущей точке. В появившемся окошке найдите папку «МУЛЬТИК», в которой Вы 

сохранили все материалы для мультфильма, выберите записанный заранее звуковой файл, 

нажмите кнопку Открыть. Над видеодорожкой появится файл озвучки. Чтобы акустически 

выделить озвучку на фоне музыкального сопровождения мультфильма, увеличьте её громкость, а 

громкость видеофайла уменьшите. Для этого щёлкните  с помощью мыши звуковой файл. В 

разделе Средства для работы с музыкой в группе Звук щелкните Громкость музыки, а затем 

переместите ползунок вправо, чтобы увеличить ее. Затем щёлкните видео, на вкладке Средства 

работы с видео выберите кнопку Громкость видео, переместите ползунок влево, чтобы 

уменьшить его громкость. Таким же образом добавьте в 

мультфильм шумовые эффекты (топот, хлопки, звук ветра и т.п.).  

Проект мультфильма собран! Просмотрите его, прежде, чем 

сохранить. На вкладке Вид щёлкните команду Окно 

просмотра 

проекта 

Лента команд 



Предварительный просмотр во весь экран. 

Шаг 8. Сохраняем мультфильм. Для этого повторите операцию, описанную в пункте «Шаг 

7».  

  

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский сад №2 

 МО Усть-Лабинский район 

Нещеретова Татьяна Анатольевна, старший воспитатель 

Выступление на круглом столе по теме «Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников и социальными партнерами в рамках 

проектной деятельности» 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением в  

соответствии с ФГОС ДО, предполагают его открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с родителями, в статусе  участников 

образовательных  отношений.   

На современном этапе в рамках дошкольной организации необходимо: 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

           Социокультурная среда дошкольной образовательной организации 

рассматривается как совокупность целенаправленно созданных условий, 

которые должны  обеспечивать процесс развития и саморазвития ребенка. С 

одной стороны это пространство для развития и самоопределения ребенка 

(субкультура), а с другой стороны социокультурную среду можно 

рассматривать как сферу педагогических влияний, направленных на развитие 

личности ребенка дошкольного возраста. Она представлена как единство 

трех составляющих:  

-социокультурные события, значимые для всех участников образовательных 

отношений: дети, педагоги, родители;  

-принципы, нормы, правила взаимодействия и стиля отношений между всеми 



участниками образовательной деятельности: детьми, педагогами, 

родителями;  

-развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации, создаваемая детьми, педагогами, родителями. 

Проектная деятельность в детском саду   способствует созданию такой 

среды и создает благоприятные условия   для эффективного взаимодействия  

с родителями  нашего ДОУ, которые федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования определены 

непосредственными участниками образовательного процесса;  инициирует  

установление  долговременных, постоянных связей с ближайшими 

социальными партнерами. 

Опираясь на педагогические исследования, мы строим деятельность 

воспитанников нашего детского сада по ознакомлению с окружающим  в 

форме партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как 

исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и 

привлекательное для детей.   

Родители воспитанников, опираясь на принцип «Мини-макс» 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон  привлекались к 

реализации проекта   в соответствии со своими возможностями: организатор, 

координатор, соучастник. 

Так с целью определения информационного  запроса от родителей для 

выбора новой темы проекта мы использовали  урны для голосования, на 

сайте ДОУ разместили рубрику «Ваше мнение». С целью организации 

деятельности под выявленный информационный запрос включали родителей 

в организацию бесед, наблюдений, экспериментов, разрешение проблемных 

ситуаций. Участие происходило как  в форме прямого включения, так и 

посредством выполнения «домашних заданий».  

     Участников реализации тематических проектов можно условно разделить 

на две группы. Это  партнеры внутренней среды: педагоги, родители, дети;  и  



партнеры внешней среды: библиотека, музей, СОШ №2, спортшкола, 

музыкальная школа, станция юннатов. 

Данное взаимодействие реализовывалось в различных формах детской 

деятельности,  как  в образовательном пространстве детского сада, так и за 

его пределами.  

             Организуя исследовательскую деятельность по изучению жизни птиц, 

в рамках проекта «Птицы, родители организовали экскурсию на станцию 

юннатов. Там мы не только познакомились с особенностями обитания 

лебедей, фазанов, куропаток, диких уток, но и смогли собрать материал для 

своих коллекций, сделать фотографии и рисунки, провести наблюдения, 

сделать сравнения и обобщения.  Это стало началом долгосрочного  

взаимодействия: опытно-экспериментального, информационного, игрового. 

В результате в нашей кладовой появились познавательные книжки-

самоделки, документальные фильмы о птицах, как результат научного 

сотрудничества. С радостью ребята откликнулись на инициативу работников 

станции провести акцию «Берегите птиц!». Вместе с родителями они 

изготовили плакаты, рисунки, информационные листовки с призывом 

охранять и заботится о птицах. На этом наше взаимодействие не закончилось 

В рамках проекта «История Олимпиады», создавая мини-музей мяча,  

при поддержке родителей осуществлялось взаимодействие со спортивной 

школой. Мы не только узнали о спортивных достижениях района, но и 

совместными усилиями проводили спортивные соревнования. Дети с раннего 

возраста знакомятся с различными видами спорта, с работой кружков и 

студий. У тренера появляется возможность обратить внимание родителей на 

спортивные способности  ребят. 

В ходе проекта по  созданию  мини-музея «История музыкальных 

инструментов»  педагогами и родителями было организовано тесное 

сотрудничество с   музыкальной школой.  Экскурсия  по школе познакомила 

ребят с различными музыкальными инструментами, а посещение концерта 

позволило услышать их живое звучание. На базе детского сада была 



проведен Музыкальный фестиваль, в рамках которого воспитанники ДОО и 

музыкальной школы  не только играли на музыкальных инструментах, но и 

рассказывали историю их возникновения, особенности изготовления.  

Совместная деятельность в рамках проекта по созданию музея, позволила 

приобщить ребят к музыкальному искусству. Уже в подготовительной 

группе родители записали своих детей в музыкальную школу в класс 

скрипки, фортепьяно, балалайки. 

       В нашем городе есть исторический  краеведческий музей, 

образовательные возможности которого мы стараемся задействовать, 

создавая с ребятами мини-музеи на различные темы. Во – первых, посещение 

вместе с ребятами музея позволяет сформировать общее представление о 

назначении музея, особенностях расположения экспонатов, роли 

экскурсоводов. Полученный  практический опыт ребята  активно используют 

в игровой, конструктивной, исследовательской  деятельности. Не только  

ребята вместе с родителями  посещают экспозиции, но и работники 

краеведческого музея систематически организуют в детском саду выездные 

мероприятия,  на которых знакомят с историческим прошлым города, с 

жизнью и культурным наследием казачества,  рассказывают о знаменитых 

людях города, о подвигах времен Великой Отечественной войны. Ребята с 

интересом поддержали призыв работников музея поучаствовать в поисковой 

деятельности  по розыску фотографий времен  войны, в рамках подготовки 

празднования 70-летия Победы. 

   Тесное сотрудничество  с исторический  краеведческим музеем, позволило  

придать проектной деятельности ребят в рамках создания мини-музея 

больше осмысленности, ведь для современных дошколят очень важен не 

только ответ на  вопрос: «Почему?», а еще  и на вопрос: «Зачем?».  Поэтому 

собирая экспонаты для своего мини- музея, наполняя его играми,  стендами, 

атрибутами,  мы  при активном участии родителей  одновременно готовили 

экскурсоводов, создавали путеводитель по мини-музею, готовили 

информационные листы, рекламные ролики. 



    Таким образом, сотрудничество дошкольного образовательного 

учреждение с родителями и  социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

открывает возможность для реализации возрастных развивающих задач, 

создает пространство гибкого проектирования  образовательного процесса 

под детские интересы.  Преимущества данной модели нам видится  в том, что 

баланс взрослой и детской инициативы достигается не за счет  жесткого 

разделения сфер господства взрослого и свободы ребенка, а за счет гибкого 

проектирования  партнерской деятельности, где обе стороны выступают как 

центральные фигуры образовательного процесса. 

 

 

 

 

 


