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 Пояснительная записка 

     Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. Физическое, сенсорное, умственное и 

эстетическое воспитание должно осуществляться в органическом единстве. 

     Приоритет в развитии ребенка, несомненно, принадлежит семье, но сегодня семья, 

к сожалению, не выполняет этой функции в силу многих причин. В связи с этим перед 

нашим дошкольным учреждением встала задача, повысить уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. 

Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит лучше им узнать 

ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом  помочь взрослым в 

понимании негативных поступков и проявлений в поведении ребенка. 

      Мы разработали комплексную форму такого взаимодействия с родителями:  проект 

– семейная ассамблея «Гармония». Что дало нашему учреждению больше 

возможности для установления положительных взаимоотношений основанных на 

открытости и взаимодоверии между воспитателями, родителями и детьми. В ходе 

проекта мы   разработали и внедрили в практику  новые форм работы с родителями 

для пропаганды педагогических знаний, привлечения внимания родителей к своим 

детям  и освещение последствий негативных отношений в семье. 

 

Актуальность проекта. 

        Детский сад - первый несемейный  социальный институт, первое воспитательное 

учреждение, с которым вступают в контакт  родители и где начинается их 

систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и 

педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества  работы 

дошкольного учреждения зависит уровень педагогической культуры родителей, а, 

следовательно, и уровень семейного воспитания детей.  

 Одной из основных целей, стоящих перед современным  дошкольным 

образовательным учреждением является "взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка". 

 ФГОС дошкольного образования  отвечает современным  социальным запросам и 

направлен на обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи. Считаем, что 

педагогическое сотрудничество родителей с педагогической общественностью - это 

прежде всего  диалог, умение отстаивать собственную точку зрения и интересы ребенка, 



который  поможет родителям преодолеть собственный авторитаризм, познать 

индивидуальные особенности своих детей, общие закономерности психического развития. 

Родители и педагоги должны быть ознакомлены с задачами воспитания и развития детей 

одновременно. Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную, содержательную жизнь и дома, и 

в детском саду, они помогут развитию его основных способностей, умению общаться  со 

сверстниками и обеспечат подготовку к школе. 

         Сегодня  перед дошкольными учреждениями стоит сложная задача - привлечь 

родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при этом от скучных 

шаблонов. Семейное воспитание играло определяющую роль в становлении личности 

маленького  ребенка. В  то же время на развитие ребенка оказывает влияние та среда, в 

которой он находится, а именно дошкольное образовательное учреждение.  В детском 

саду вся жизнь ребенка подчинена целой системе правил и требований: правилам 

организации и жизнедеятельности, поведения в коллективе сверстников и т.д. Так же, как 

и  каждая  семья, дошкольное учреждение имеет сложившуюся систему ценностей и 

традиций. Иногда они не только не совпадают, но и полностью противоположны им.  

Воспитательные функции у них различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие.  Очень многое для ребенка зависит от  складывающихся 

отношений между воспитателем и родителями.  

          Мой стаж работы в детском саду небольшой, 4 года, но даже за это короткое время я 

поняла, что залогом моего успеха в работе с детьми, будет взаимодейственное 

сотрудничество с семьями воспитанников. Если я налажу контакт с каждым родителем, 

заслужу их уважение, привлеку к совместному образовательному процессу, тогда и мои 

воспитанники, почувствовав  уважительное отношение со стороны родителей ко мне, 

станут доверять и проникнуться ко мне любовью. Чтобы выйти на новый уровень 

сотрудничества с родителями необходимо создать определенные условия.       Одним, из 

которых является повышение уровня педагогической компетенции родителей и  

практическое  использование этих компетенций в общении с детьми. Комплексной 

формой такого взаимодействия с родителями мы выбрали семейную ассамблею и назвали 

ее «Гармония» 

       Ассамблея – (от французского слова  assemble - собрание) – это комплекс форм 

взаимодействия ДОУ и семьи, способствующий формированию активной жизненной 

позиции участников педагогического процесса, укреплению института семьи, передаче 

инновационного положительного опыта по воспитанию детей, укрепления их здоровья, 

также   совместное  провождение семейного досуга. 



Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155  

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года (в ред. ФЗ от 21.07.2007 Ш94-ФЗ) 

4. Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для В России 15.09.1990 

 

Проблема решаемая в ходе инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности  

 Одной из актуальных проблем нашего общества является изменение взглядов 

современной семьи на образование: многие родители, озабоченные решением 

экономических проблем своей семьи  вынуждены самоустранится от решения вопросов 

воспитания и личностного развития детей, перекладывая эту функцию и ответственность 

на педагогов. Однако, детский сад является только помощником в деле гармоничного 

развития и воспитания детей, роль же семьи в формировании личности ребенка является 

исходной.  Полноценное  воспитание ребенка во многом определяется семьей, тем, как 

родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания. Такая 

ситуация диктует  нам необходимость искать новые формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, позволяющие повысить уровень психолого-педагогической культуры 

родителей. Семейная ассамблея является  инновационной формой  взаимодействия 

педагогов, родителей, воспитанников и представителей социокультурных организаций, 

что способствует созданию единой образовательной среды в ДОУ и семье, на основе 

"сотрудничества" , "открытости" и  "взаимодоверия". 

Участники проекта: 

 Дети, родители, воспитатели, специалисты МАДОУ - д/с №1 ст. Калининской. 

Цель проекта: 

  Активизация сотрудничества между педагогами группы и семьями воспитанников 

для создания комфортных  и благоприятных условий для развития детей. 

Вид проекта 

  Информационно – практико - ориентированный 



Задачи проекта 

1.  Повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и ДОУ. 

2.  Формирование позитивного опыта семейного воспитания. 

3.  Снятие затруднений в детско-родительских отношениях. 

4.  Пропаганда здорового образа жизни; организация взаимодействия и сотрудничества с 

семейными клубами ДОУ, через совместную деятельность, конкурсы и другие 

мероприятия. 

5.  Развитие сотрудничества с различными социальными институтами, государственными 

и общественными организациями. 

6.  Повышение педагогической культуры родителей, изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания. 

7.  Создать действующую модель сотрудничества с семьями воспитанников, которая 

включает в себя интерактивные формы взаимодействия с семьей. 

8. Развивать творческие способности детей и родителей в совместной деятельности. 

9.   Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

10. Установление контакта с семьей, оказание помощи родителям в преодолении барьера 

недоверия к дошкольному учреждению.  

Функции семейной ассамблеи "Гармония" 

 Информационно - образовательные, т.е. способствующие повышению уровня 

психолого-педагогических знаний родителей; 

 Организационно - коммуникативные, позволяющие взаимодействовать родителям, 

педагогам и другим специалистам между собой. В ходе такого взаимодействия, у 

родителей формируются навыки и  опыт гармоничного общения   с ребенком,  развивается 

понимание ценности   индивидуального подхода  к своему малышу. 

Основные направления деятельности семейной ассамблеи "Гармония": 

 пропаганда  положительного семейного воспитания; 

 развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия; 

 оказание помощи семьям  в выполнении воспитательной функции; 

 повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста; 

Работа семейной ассамблеи "Гармония" строится по следующим общим правилам: 

1. Активное участие родителей. 

2. Оказание помощи родителям. 

3. Работа  ассамблеи организуется с учетом возраста детей. 

4.  Встречи в семейной ассамблеи проводятся не реже одного раза в два месяца и по мере 

необходимости.  



  Деятельность семейной ассамблеи осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы МАДОУ №1. 

Планирование семейной ассамблеи  строится по блокам: 

 Социально – правовой:  

 Социально - медицинский 

 Педагогический 

 Психологический 

 Досуговый 

Принципы взаимодействия педагогов и родителей в семейной ассамблеи 

"Гармония" следующие: 

 Принцип равенства - основанного на установлении равноправных духовных 

отношений между взрослыми и детьми; 

 Принцип доброжелательности, поддержки взаимопомощи. 

 Принцип  уважения и понимания друг друга 

 Принцип активности 

 Принцип общности  

 Принцип стремления к здоровому образу жизни 

 Принцип «здесь» и «сейчас».  

                                   Этапы инновационного проекта 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап. 

                                      План реализации проекта 

1.Подготовительный этап:  На первом ознакомительном заседании родители 

высказывают свои пожелания и педагогические запросы, на основе которых формируются 

темы дальнейших мероприятий, разрабатывается комплексное планирование  работы 

семейной ассамблеи "Гармония" на каждый возрастной период. А затем составляем 

тематическое планирование, где  отражаем всю предварительную работу по подготовке 

того или иного мероприятия. 

Также проводился мониторинг с помощью : 

- анкетирование родителей, педагогов с целью выявления предпочтений и пожеланий; 

- планирование основных мероприятий. 

2. Основной этап: В рамках семейной ассамблеи "Гармония"  мы использовали такие 

популярные  формы взаимодействия с родителями как: круглые столы, конференции, 



дискуссии,  практикумы-семинары, деловые игры, акции, мастер-классы, диспуты, 

информационно - развлекательные мероприятия, творческие конкурсы для всей семьи, 

обмен опытом семейного воспитания, тренинги, семейные гостиные. 

Во время основного этапа проводились следующие мероприятия: 

         Работа с родителями: Семинар – практикума: «Развиваем пальчики - 

стимулируем речь ребенка» была проведена следующая предварительная работа. 

Воспитатели провели анкетирование на тему: «Как мы  развиваем речь ребенка дома». По 

данным анкетирования мы  сделали вывод, что не все родители компетентны в таких 

вопросах как: «Особенности речевого развития ребенка в среднем возрасте?», «Какие 

игры и упражнения развивают речь ребенка».  В рамках семейной ассамблеи была 

проведена конференция с участием логопеда детского сада Т.М. Жученко, родители могли 

задать интересующие вопросы по развитию речи данного возраста. Совместно мы 

разработали буклет «Пальчиковые игры для всей семьи».  

 Работа  с детьми: Ребята создавали атрибуты для  театра на прищепках и 

пальчиках. Большое внимание воспитатель уделял играм по развитию речи и мелкой 

моторики руки.  В совместном мастер - классе родителей и детей мы показали,  как в 

домашних условиях можно с  интересом развивать мелкую моторику рук. Итогом всей 

нашей работы  по данному направлению - стал семинар – практикум «Развиваем пальчики 

- стимулируем речь ребенка». Родители познакомились с играми и упражнениями по 

развитию речи, могли принять участие в изготовление атрибутов, пальчиковых игр. 

 Информационно - развлекательная программа «Мама- первое слово в каждой 

судьбе».  Предварительная работа с детьми: Для детей средней группы был  организован 

показ и обсуждение презентаций на тему: «Слово о маме», «Мама есть у каждого». После 

чего дети составили мини-рассказы на тему: «Какая мама у меня». Во время проведения 

НОД по художественно-эстетическому развитию, ребята рисовали портреты своих мам и 

бабушек, изготовили своими руками памятные подарки - бусы. Вниманию родителей 

была представлена  стенд –газета «Мамочка любимая», которую ребята изготовили 

совместно с воспитателем используя семейные фотографии. 

  Круглый стол с мамами и бабушками: «В гостях у наших бабушек». Где 

старшее поколение могло поделиться опытом семейного воспитания и женскими  

секретами своего поколения. 

        3. Заключительный этап: подведение итогов; публикация отчетов о работе на сайте 

дошкольного учреждения и в районных СМИ.  

                                   

 



Тематическое планирование семейной ассамблеи «Гармония» 
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краски»- 

Нетрадиционн

ая форма 

рисования. 

Тренинг «Мир 

глазами 

ребенка».  

Семейная 

викторина 

Наша семь 

соблюдает 

ПДД! 

  
  
 Я

н
в
ар

ь
 –

 ф
ев

р
ал

ь 

«Мой папа 

самый 

сильный» 

Спортивный 

праздник 

«Папа всех 

главнее!» 

Спортивный 

праздник 

«Моя семья» -

интерактивн. 

занятие с 

родителями и 

детьми 

Мастер- класс 

для родителей 

и детей 

«Волшебные 

краски» - 

Добрые дела. 

Акция для 

детей и 

родителей : 

«Письмо Деду 

Морозу!»  

 

  
  

М
ар

т-
 А

п
р
ел

ь 

«Развиваем 

пальчики - 

стимулируем 

речь ребенка» 

Мастер - 

класс для 

родителей. 

«Я- сам!». 

Педагогическ

ое 

просвещение 

– Кризис трех 

лет. 

«Посеешь 

привычку, 

пожнешь 

характер» - 

Дискуссия 

Акция -

посвященная 

Дню Земли 

«Сделай мир 

краше». 

родители и 

дети. 

«Здоровый 

ребенок» -

детско-

родительская

конференция 



  
  

М
ай

- 
 И

ю
н

ь 

«Мама- спой 

мне песенку!» 

Семинар- 

практикум. 

 Акция: 

«Мамина 

фантазия, 

папины руки» 

 

«О чем 

мечтают дети? 

Знаете ли Вы 

своих детей» 

 Тематическая 

встреча с 

родителями 

«Знать и 

помнить»-

семейная 

гостиная  

родители и 

дети, 

педагоги 

«Спасибо 

деду за 

победу!»- 

семейная 

гостиная 

  
  
  

И
ю

л
ь
- 

 А
в
гу

ст
 

«Мы уже 

самостоятель

ные» 

Педагогическ

ое 

просвещение. 

«Особенности 

речевого 

развития 

ребенка  в 3-4 

года» 

Семинар 

практикум.  

 

Творческий 

конкурс 

«Игрушка 

своими 

руками». 

«День 

семьи»- 

тематическая 

встреча с 

родителями и 

детьми. 

«Ромашковое 

поле» -

праздничная 

программа 

посвященная 

Дню Семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы семейной ассамблеи Гармония в группе раннего возраста 

Дата Тематика 

мероприятия 

Форма 

взаимодейст

вия с 

родителями 

Участники Предварительная работа 

С родителями С детьми 

С
ен

т-
 О

к
тя

б
 «Особенности 

адаптационно

го периода». 

Родительск. 

собрание 

Родители, 

Воспитатели, 

Психолог, 

Ст.медсестра 

Анкетирование 

Беседа 

Наблюдение 

- 

Н
о
я
б
р
ь
-

Д
ек

аб
р
ь
 

«Мама-первое 

слово, в 

каждой 

судьбе!» 

Информац-

развлекател. 

программа 

для мам 

Воспитатели, 

Родители,  

Муз. работник, 

Психолог. 

Презентация 

Фото-выставка, 

Стенд -газета 

Изготовлен. 

бус, 

беседа о 

маме. 

Я
н

в
ар

ь
- 

ф
ев

р
ал

ь «Мой папа 

самый 

сильный» 

Спортивный 

праздник  

Родители; 

Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

Физинструктор 

Презентация, 

Фото-выставка, 

Стенд - газета. 

Изготовлен. 

открытки 

папе. 

  
М

ар
т-

ап
р
ел

ь 

«Развиваем 

пальчики- 

стимулируем 

речь ребенка» 

Мастер 

класс 

Родители, 

воспитатели, 

логопед, 

психолог. 

Презентация, 

буклетов с 

метод. 

рекомендация; 

Беседа 

Рисование 

пальчиками. 

М
ай

 -
 И

ю
н

ь 

«Стили 

семейных 

отношений и 

эмоциональн. 

самочувствие 

ребенка» 

Семинар-

практикум 

Родители, 

воспитатели, 

психолог 

Дискуссия 

«Отношения в 

семье»; 

Проигрывание 

проблемной 

ситуации:«упра

вление своим 

настроением» 

Памятка: 

Эмоциональн. 

благополучие 

ребенка  

Изготовление 

эмоциональн

ых открыток 



План работы семейной ассамблеи Гармония в младшей группе 

 

 

Дата 

Тематика 

мероприятия 

Форма 

взаимодейст

вия с 

родителями 

Участники Предварительная работа  

С родителями С детьми 

С
ен

тя
б

р
ь
  

-О
к
тя

б
р
ь
 «Праздник 

знакомства» 

Развлечение 

для детей и 

родителей 

Родители, 

Воспитатели. 

Изготовление 

памяток для 

родителей. 

 

Н
о
я
б
р
ь
-Д

ек
аб

р
ь
 

«Мама- 

солнышко 

моё!» 

Семейная 

гостиная 

Воспитатели, 

Родители,  

Музыкальный 

работник, 

Психолог. 

Презентация 

Фото-выставка, 

Стенд –газета, 

Презентация, 

Изготовление 

открытки для 

мамы. 

беседа о маме,  

аудио-запись : 

«Какая у меня 

мама?» 

Я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь 

«Папа 

гордость 

моя!» 

Спортивный 

праздник  

Родители; 

Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

физинструктор 

Презентация, 

Фото-выставка, 

Стенд - газета. 

Изготовление 

открытки папе. 

Рисование 

пальчиками. 

М
ар

т-
А

п
р
ел

ь
 

«Я- сам!» - 

Кризис 

трехлетнего 

возраста.  

Педаго-

гическое 

просвеще 

ние. 

Родители, 

воспитатели, 

психолог. 

Презентация, 

изготовление 

буклетов с 

методическими 

рекомендациям 

Беседа.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 -

 И
ю

н
ь 

 «Мамина 

фантазия, 

папины 

руки!» 

Акция по 

благоустрой

ству детской 

площадки 

"Зеленый 

двор" 

Родители, 

воспитатели, 

воспитанники. 

Разработка 

плана 

озеленения 

участка 

Беседа с 

детьми на 

тему: «Что же 

нам хотелось, 

на нашем 

групповом 

участке» 

        



План работы семейной ассамблеи Гармония в средней группе 

 

Дата Тематика 

мероприятия 

Форма 

взаимодт-я 

с родит. 

Участники Предварительная работа  

С родителями С детьми 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
 -

О
к
тя

б
р
ь 

«Путешествие в 

страну знаний 

или только 

вперед» 

Семейная 

гостиная 

Родители, 

Воспитатели 

Дети. 

Оформление 

фотогазеты «Прощай 

лето»,  

Благодарственные 

письма семьям, 

принявшим активное 

участие в подготовке 

к началу учебного 

года; проект плана 

совместных 

мероприятий на 

новый учебный год; 

Оформление 

информационных 

листов  

Беседа,  

Художественн

о-творческая 

деятельность с 

детьми - 

рисунки на 

тему: «Как я 

провел лето!» 

Н
о
я
б
р
ь
-Д

ек
аб

р
ь
 

«Волшебные 

краски»- 

Нетрадиционная 

форма 

рисования .  

Мастер –

класс  для 

родителей 

Воспитатели 

Родители,  

Дети 

Психолог 

Беседа, 

Анкетирование. 

Презентация 

Фото-выставка 

Беседы.  

Сочиняем 

истории "Мой 

разноцветный 

мир 

Я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь 

«Моя семья» Интеракти

вн. занятие 

с родит. и 

детьми. 

Опыт 

семейного 

воспитания 

Родители; 

Воспитатели

Муз.рук;  

Психолог 

Фото-выставка. 

Блиц-опрос. 

Беседа, 

Консультация, 

Изготовление 

буклетов для 

родителей. 

Художественн

о- творческая 

деятельность- 

рисунки моя 

семья. 

Аудио- запись- 

Семья глазами 

ребенка. 



М
ар

т-
А

п
р
ел

ь
 

Посеешь 

привычку, 

пожнешь 

характер. 

Дискуссия Родители, 

воспитатели, 

психолог. 

Анкетирование, 

беседа.  

изготовление 

буклетов: 

"Особенности 

характера и 

темперамента 

дошкольника". 

Беседы , 

чтение 

рассказов про 

добрые 

привычки 

  
  
  
 М

ай
 -

 И
ю

н
ь 

 «О чем 

мечтают дети? 

Знаете ли Вы 

своих детей?» 

Тематическ 

встреча с 

родителям

и и детьми. 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Опрос, 

Презентация,  

 

 

 

Беседа с 

детьми на 

тему: «моя 

заветная 

мечта». 

Анализ 

детских 

рисунков -  

моя мечта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



План работы семейной ассамблеи Гармония в старшей группе 

 

 

Дата 

Тематика 

мероприятия 

Форма 

взаимодейст

вия с 

родителями 

Участники Предварительная работа  

С родителями С детьми 

  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
  

  
  
  

-О
к
тя

б
р
ь 

«Во что 

играют наши 

дети?» 

Семинар- 

практикум 

Родители, 

Воспитатели, 

Психолог, 

Старшая 

медсестра 

Беседы с 

членами семьи, 

анализ 

рассказов на 

заданную тему, 

блиц-опрос. 

Разработка 

памяток для 

родителей. 

 

Наблюдение за 

детьми, 

фиксация дня 

ребенка. 

  
  
  
  
  
  
 Н

о
я
б
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
 -

Д
ек

аб
р
ь
 

«Мир глазами 

ребенка» 

Тренинг для 

родителей. 

Передача 

опыта 

семейного 

воспитания. 

Воспитатели, 

Родители,  

Психолог. 

 Беседа, 

Анкетирование

: «Знаю ли я 

своего 

ребенка?» 

Презентация 

Выставка 

детских 

рисунков – 

«Мир глазами 

ребенка». 

Сочинение  

родителей 

«Мой ребенок» 

Беседа. 

Анализ 

детских 

рисунков. 

Наблюдение. 

Обыгрывание 

ситуаций. 



  
  

Я
н

в
ар

ь 

  
 -

ф
ев

р
ал

ь 

«Волшебные 

краски»- 

Добрые дела 

 

«Папа- 

гордость моя» 

Мастер- 

класс для 

родителей 

 

 

Оздоровител

ьный 

праздник 

Родители; 

Воспитатели; 

дети 

 

Родители; 

Воспитатели; 

дети 

Консультация,  

беседа с 

членами семьи. 

Беседа, 

занятия . 

 
  
  
  
  
 М

ар
т-

 

  
  
  
 А

п
р
ел

ь 

«Сделай мир 

краше» 

Акция, 

посвященна

я Дню Земли 

Родители, дети, 

воспитатели. 

Анкетирование

, беседа, 

конференция 

по 

экологическом

у воспитанию, 

высадка 

растений. 

Занятия, 

наблюдение,  

анализ детских 

рисунков, 

ведение 

дневника 

наблюдения за 

природными 

явлениями.  

М
ай

 -
 И

ю
н

ь 

 «Знать и 

помнить» 

Семейная 

гостиная 

Родители, 

воспитатели, 

воспитанники, 

специалисты, 

др.учреждений, 

гости, ветераны.  

Опрос, 

Презентация, 

Создание 

семейного 

музея, 

Сочинение: 

«Герой- моей 

семьи». Фото- 

выставка, 

выставка 

детских 

рисунков 

 

 

 

Беседа с 

детьми на 

тему: «Герои 

ВОВ»; анализ 

детских 

рисунков. 

 

 

 



План работы семейной ассамблеи Гармония в подготовительной группе 

 

 

Дата 

Тематика 

мероприятия 

Форма 

взаимодейст

вия с 

родителями 

Участники Предварительная работа  

С родителями С детьми 

  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь
 -

О
к
тя

б
р
ь
 

«Я познаю 

мир!» 

Семинар- 

практикум 

Родители, 

Воспитатели, 

Психолог,  

Беседы с 

членами семьи, 

блиц-опрос. 

Разработка 

памяток для 

родителей. 

 

Наблюдение за 

детьми, 

фиксация дня 

ребенка. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я
б
р
ь
-Д

ек
аб

р
ь
 

«Счастливый 

случай» 

Викторина 

ПДД. 

Воспитатели, 

Родители,  

Дети, сотрудник 

ГАИ, гости 

др.учреждений 

 Беседа, 

Анкетирование

: «Правила 

дорожного 

движения» 

Презентация; 

Выставка 

детских 

рисунков – «Я 

и дорога!» 

 

Беседа. 

Анализ детских 

рисунков. 

Наблюдение. 

Обыгрывание 

ситуаций. 

  
 Я

н
в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь 

«Письмо Деду 

Морозу» 

Акция  для 

детей 

посвященна

я 

Новогодним 

праздникам. 

Родители; 

Воспитатели; 

Дети. 

Изготовление 

подарков 

своим детям из 

подручных 

материалов. 

Анализ детских 

писем. 

Беседа: «Какой 

подарок, ты бы 

получил на 

Новый год?» 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т-
А

п
р
ел

ь 

«Здоровый 

ребенок» 

Конференци

я 

Родители, врач-

педиатр, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра. 

Анкетирование

, беседа, 

консультации 

на тему: 

«Система 

оздоровления»; 

«Закаливание»; 

«Заваривание 

чая лечебными 

травами»; 

Изготовление 

буклетов. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 -

 И
ю

н
ь 

 «Спасибо 

деду за 

победу!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Капсула 

поколения» 

Семейная 

гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция 

Родители, 

воспитатели, 

воспитанники, 

специалисты, 

др.учреждений, 

гости, ветераны.  

 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Опрос, 

Презентация, 

Создание 

семейного 

музея, 

Сочинение: 

«Герой- моей 

семьи». Фото- 

выставка, 

выставка 

детских 

рисунков 

 

 

 

- 

Беседа с 

детьми на 

тему: «Герои 

ВОВ»; анализ 

детских 

рисунков. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Проектируемые и полученные результаты: 

 В ходе проекта нам удалость привлечь к успешному сотрудничеству   большинство 

родителей наших воспитанников. Родители имели возможность   повысить психолого - 

педагогический уровень знаний, познакомились  с методами и приемами эффективного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Участвуя  в совместных мероприятиях 

приобрели  новый  опыта эмоционального общения и  позитивного взаимодействия  со 

своими детьми, что способствовало укреплению детско-родительских отношений. При 

проведении мероприятий в рамках семейной ассамблеи «Гармония » родители стали более 

заинтересованными в воспитании детей, сплоченными и открытыми в отношениях с 

педагогами детского сада. Вместе мы сумели   создать единые установки на 

формирование у детей ценностных ориентиров.  

 

Перспективы: 

 Продолжать работу в данном направлении и планировать мероприятия семейной 

ассамблеи "Гармония" с учетом пожелания родителей. 

 Разработать  программу по работе с родителями в условиях ФГОС ДО. 
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Приложение  

МАТЕРИАЛ  ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ВО ВРЕМЯ ПРОЕКТА: 

 

Искусство быть родителем. 

(родительские установки, позволяющие реализовать уважительные и доверительные 

отношения с ребенком) 

1.Ваш ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том, 

что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого счастья. Ни в 

том, что не оправдал ваши ожидания. И вы не в праве требовать, чтобы он разрешил вам 

эти проблемы. 

2.Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до конца его 

судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы 

можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы и 

создав условия для их реализации. 

3.Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и капризы так 

же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

4.Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами. Потому что во время 

не смогли понять его. Возможно, пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его 

через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Стали требовать от него то, что 

он попросту не может дать вам – в силу особенностей возраста и характера. Короче, вы не 

пожелали принимать его таким, каков он есть. 

5.Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем ребенке. В лучшее, что в нем еще 

будет. Быть уверенными в том, что рано или поздно это лучшее непременно появится, 

Сохранить оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

 Именно эти принципы отношения к ребенку определяют воспитательный климат семьи 

и задают весь строй личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференция: «Обеспечение психологической безопасности и здоровья участников 

образовательных отношений ». 

 Психологическая безопасность -   чаще всего раскрывается через использование      

понятий психическое здоровье и угроза. При этом психологическая безопасность 

трактуется как такое состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие 

ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его психическому 

здоровью.  

   Применительно к детям дошкольного возраста основными показателями 

сформированности психологического здоровья являются: процесс адаптации  при 

поступлении в ДОУ; 

уровень развития коммуникативных навыков; 

уровень положительной мотивации к социально важной для данного возраста 

деятельности; 

отсутствие отклонений в поведении 

     Основной угрозой во взаимодействии участников образовательных отношений 

является получение психологической травмы, в результате которой наносится ущерб 

позитивному развитию и психическому здоровью ребенку дошкольного возраста. 

Основной источник психотравмы - это психологическое насилие в процессе 

взаимодействия ребенка с окружающим социумом. 

    Основными источниками угроз психологической безопасности личности ребенка 

являются: 

- манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию личности. 

Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за ребенка, тем самым лишая 

его самостоятельности и инициативы как в деятельности, так и в принятии решений;  

  -  межличностные отношения детей в группе (отвергаемые дети, грубые, жестокие 

взаимоотношения между детьми); -индивидуально- личностные особенности родителей и 

персонала, участвующего в образовательном процессе и ежедневно вступающего во 

взаимодействие с детьми; 

- интеллектуально - физические и психоэмоциональные перегрузки из-за нерационально 

построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие будней; 

-враждебность окружающей среды, когда ребенку ограничен доступ к игрушкам, не 

продумано цветовое и световое оформление пространства, отсутствуют необходимые 

условия для реализации естественной потребности в движении, действуют 

необоснованные запреты, вызванные псевдозаботой о безопасности ребенка. 



-неправильная организация общения – преобладание авторитарного стиля, отсутствие 

заинтересованности ребенком со стороны взрослых; 

 - невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная микросреда; 

стрессовое состояние ребенка, выраженное в трудностях засыпания, привычках 

негативного поведения, нарушениях эмоционально - личностного развития. 

       Признаки стрессового состояния ребенка при нарушении его психологической 

безопасности могут проявляться: 

в трудностях засыпания и беспокойном сне;  

 в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 

  в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности ; - 

в рассеянности, невнимательности ;  

 в беспокойстве и непоседливости ; 

  в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще ищет 

одобрения у взрослых, буквально жмется к ним;  

в проявлении упрямства ; 

  в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что - нибудь, слишком жадно без 

разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается стойкое нарушение 

аппетита - в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх 

сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, не находя себе занятия);  

 в игре с половыми органами ;  

 в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук ;  

        Система психологической защиты в детском саду. В дошкольном учреждении 

разработана система общей и индивидуальной психологической защиты детей. 

Индивидуальная программа психологической защиты выстраивается на основании 

изучения личностных особенностей данного ребенка, его опыта, привычек, условий 

воспитания в семье. 

Надежными показателями того, что средства психологической безопасности выбраны 

верно, служат хорошее настроение ребенка, проявляемое им чувство бодрости, радости, 

уверенности. Устойчивый оптимистический настрой говорит о том, что ему комфортно в 

детском саду. 

         Программа обеспечения психологической безопасности личности ребенка в 

дошкольном учреждении включает : 

 1.Комфортную для психологического состояния детей организацию режимных моментов. 



   2.Систему профилактики психоэмоционального состояния детей средствами 

физического воспитания: гимнастика, массаж, водные процедуры, специальные 

оздоровительные игры, повышающие эмоциональное состояние, и т. п. 

3. Работу с природным материалом : глиной, песком, водой. Обычно это увлекает детей и 

отвлекает от неприятных эмоций.  

4.Музыкальную терапию - регулярно проводимые музыкальные паузы, игру на детских 

музыкальных инструментах. 

5. Развитие предметно - пространственной среды всего учреждения, расширение 

возможности контактов ребенка с другими детьми и взрослыми. 

6.Контроль и регулирование психоэмоциональных и физических нагрузок.  

7. Предоставление ребенку максимально возможной в этом возрасте самостоятельности и 

свободы. 

 8. Контроль самочувствия и настроения ребенка, своевременная их коррекция 

Главный принцип, которым должен руководствоваться каждый педагог в сфере 

образования – это принцип- «не навреди»! 

Общие психологические правила, касающиеся свободы и развития каждого ребенка: 

- Оценивайте не личность ребенка, а его конкретные действия, начиная с того 

положительного, что вы заметили.  

 - Старайтесь воздействовать на ребенка советом, просьбой, побуждением к действию.  

- Рассматривайте ребенка как равноправного партнера по общению, так как вы от него 

можете узнать много нового. 

 - Не сравнивайте ребенка с другими, а только с самим собой вчерашним.  

- Умейте занять позицию ребенка, встать на его место, это вам поможет и в повседневной 

жизни.  

- Умейте слушать и слышать ребенка.   Уважайте ребенка, учитывайте личностные 

качества ребенка.  Поощряйте самостоятельность суждений, активность, привлекайте 

детей к принятию решений, учитывайте их мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар – практикум для родителей в 1 младшей группе 

«Развиваем пальчики – стимулируем речь ребенка» 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей 2-3 лет. 

2. Познакомить с разнообразными видами деятельности развивающие пальчики. 

3. Привлечь к изготовлению пособия для развития речи. 

4. Обучить игровым приемам: сопровождение действий словами в игре; повторение 

звукосочетаний; проведение логоритмических упражнений. 

Оборудование: цветные веревочки, форма с песком, картотека пальчиковых игр, листы 

ватмана А-4, картинки, ножницы, клей, файлы, камешки, шестигранные карандаши, 

настольный театр, пальчиковый, и т.д., дидактические игры по речевому развитию., песок. 

План проведения встречи: 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Консультация для родителей: «Особенности речевого развития детей 2-3 лет» 

3. Показ пальчиковых игр (стихи, иллюстрации к ним). 

4. Использование нетрадиционных методов работы педагогов по речевому развитию. 

6. Познакомить  родителей с играми для  речевого развития в домашней среде.  

7. Итог встречи. 

       Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. 

Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и 

"Сорока кашу варила". Почему же развитие мелкой моторики так важно? 

В исследованиях М.Кольцовой установлено, что уровень развития психических процессов 

находится в прямой зависимости от того, насколько у ребенка ловкие руки.  

      На основе этой взаимосвязи разработан метод, определяющий уровень развития, речи 

детей первых лет жизни. Он состоит в следующем: ребенка просят показать сначала один 

пальчик, потом два пальчика и три ("сделай вот так" - и показываем, как это надо делать). 

Дети, которым удаются изолированные движения пальцев - говорящие дети; если же 

пальцы напряженные, сгибаются и разгибаются только все вместе или, напротив, вялые 

("ватные") и не дают изолированных движений, то это - неговорящие дети.                  

 Таким образом, не услышав от ребенка ни одного слова, можно определить, как у 

него развита речь. До тех пор пока движения пальцев не станут свободными, развития 

речи добиться не удастся. 



Умение работать пальчиками приходит к малышам не сразу, поэтому задача родителей - 

превратить обучение в увлекательную игру, выбрав те занятия, которые понравятся 

именно вашему ребенку!                                                                                                  

 Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие 

своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в 

речевом развитии ребенка. Какие игры и упражнения можно порекомендовать для 

домашних занятий? Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и 

разложить в две разные кружечки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой 

чашке. С сынишкой можно провести игру - соревнование на скорость. Кто, скорее, папа 

или сын разложит большие и маленькие болтики или гайки в два разных контейнера? 

Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или счетных 

палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 

Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для основы 

картонку с тонким слоем пластилина. 

 Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички 

из разноцветных шнурков. 

 И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные 

упражнения регулярно, и Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать рифмованные 

тексты, а его речь стала более четкой и выразительной. Выразительно произносите текст и 

показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть попробует делать гимнастику 

вместе с Вами, сначала хотя бы договаривая текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация: Консультация для родителей «Особенности речевого развития детей 

2-3 лет» 

        До двух лет  у большинства детей отсутствует фразовая речь, некоторые заменяют ее 

жестами или используются несколькими словами. Но после двух лет даже самые 

молчаливые малыши начинают говорить. Резко возрастает активный словарь ребенка: к 

концу второго года жизни это около 300 слов, а в трехлетнем возрасте до 1500 слов. в этот 

период появляются в речи малыша предложения, правда, слова в них еще грамматически 

не связаны между собой. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и речь у всех 

развивается своими темпами. Дети любят подражать, и это качество можно использовать 

в обучении. Например, имитация голосов животных - это не только веселая игра, но и 

полезное упражнение для развития речи. 

        После двух лет у ребенка все более совершенствуется произношение, но все же оно 

еще сильно отличается от произношения взрослых. Многие звуки произносятся 

смягченно, и в словах отдельные звуки то заменяются другими, то переставляются или 

совсем опускаются. Многие дети в этом возрасте еще не могут правильно произносить  

шипящие, свистящие звуки и звук Р. Это происходит в силу того, что дети еще не очень 

хорошо воспринимают на слух звуковые различия. Поэтому уделяйте больше внимания  

развитию слухового внимания, речевого дыхания, голоса малыша. 

         С каждым днем растет интерес ребенка к окружающему его  миру. Он все хочет 

узнать, потрогать, увидеть, услышать. Уровень развития речи ребенка зависит от 

воспитания. Главным средством развития речи ребенка 2-3 лет, как и более младшего 

возраста является общение его со взрослыми и речь взрослых. Развивая речь, нужно 

заботиться не сколько о том, чтобы ребенок произносил как можно больше слов, сколько 

о том, чтобы слышимые и произносимые слова были подкреплены живыми образами, 

конкретным содержанием. А, для этого надо не только говорить с ребенком о том или 

другом, но и знакомить его с реальным миром вещей, явлений, событий. Надо, чтобы он 

то, о чем с ним говорят, видел своими глазами, слышать своими ушами и по возможности 

при этом действовал своими руками. Надо расширять его личный опыт, наглядно 

обогащать его знания, обогащать его восприятие внешнего мира через органы чувств 

(зрение, слух, осязание и др.) и через различные действия с предметами и вещами. В этот 

период малыша особенно интересует название предметов и явлений, и он то и дело задает 

вопрос: «Что это?» Пользуйтесь благодарным моментом, больше общайтесь с ребенком, 

таким образом накапливается его пассивный словарь. 

          В норме к концу третьего года ребенок употребляет распространенные предложения 

и пользуется основными частями речи (существительные, глаголы, прилагательные) хотя 



согласует их не всегда правильно. Малыш уже настолько владеет речью, что может 

понятно для окружающих объяснить, что ему нужно, рассказать о том, что видел или 

слышал. 

        С ребенком 2 3 лет можно и нужно говорить и о том, что сейчас не находится поле 

его зрения, что он видел сегодня утром не прогулке или даже некоторое время тому назад. 

Это развивает не только речь, но и тренирует память, учит вслушиваться в чужую речь и 

понимать ее без наглядного сопровождения. 

        Чаще рассматривайте вместе с ребенком различные картинки с понятным его 

сюжетом, обсуждайте их, придумывайте небольшие рассказы. При этом взрослый должен 

давать ребенку образец правильно речи. 

          С большим удовольствием дети, слушают рассказы о других детях, об известных 

животных. Рассказ должен быть кратким, простым. Не нужно перегружать его лишними 

описаниями и рассуждениями. 

Взрослые знают, как любят малыши стихи. Их радует ритм стиха, они обогащают детские 

переживания, развивают мышление, пробуждают любовь к художественному слову и 

родному языку. 

          Малышам нужно читать короткие стихи читать короткие стихи, несложные 

ритмически, с понятными  ребенку образами. Это в первую очередь русские народные 

стихи, песни, прибаутки. Не обязательно специально разучивать с детьми стихотворения, 

они сами без труда запоминают, если стихи время от времени повторять. 

Рассматривая картинки в книжках, журналах, называйте и объясняйте ребенку все, что он 

видит перед собой. Повторяйте нужное слово несколько раз, попросите показать предмет, 

который вы назвали, а затем попросите его самого назвать слово. Обязательно хвалите 

малыша и отмечайте его успехи. 

           Ваш малыш, конечно, уже знает основные цвета(красный, синий, желтый, зеленый) 

. Чаще обращайте его внимание в повседневной жизни на цвета предметов, задавайте 

наводящие  вопросы: «Какого цвета у тебя кофточка? А сапожки»  Когда ребенок рисует, 

обязательно подчеркивайте,  краской или карандашом какого цвета он рисует. 

          На третьем году жизни дети начинают все более активно использовать в своей речи 

глаголы для образования своих действий окружающих людей.  Помогайте ему в этом - 

называйте все, что делаете сами, комментируйте то, что делает малыш. 

          Постепенно вводите речь ребенка прилагательные. Старайтесь, чтобы в вашей речи 

их было как можно больше, тогда они будут появляться в речи малыша. Так же полезно 

для разрешения словаря ребенка подбирать слова с противоположным значением. 

                                          Спасибо, за внимание! 



Мастер-класс. Нетрадиционная форма взаимодействия воспитателя с родителями и 

их воспитанниками «Волшебные краски». 

Цель:  

- создать комфортный психологический климат в группе, доброжелательность, 

открытость. 

- повысить чувство значимости  и самооценки ребенка в совместной деятельности с 

родителями, 

- обмен позитивным опытом  семейного воспитания;  

-инициирование  и реализация новых форм организации воспитательной работы; 

-снять агрессивность; 

- вызвать положительные чувства и эмоции от результата деятельности; 

- уменьшение чувство тревожности; повышение уровня внимания; 

Материалы: Мука, клей ПВА, соль, подсолнечное масло, вода гуашь, емкости для 

изготовление красок, картон, музыкальное сопровождение. 

Ход мастера- класса:  

-  Здравствуйте, наши дорогие родители! Спасибо вам за то ,что приняли участие в нашей 

семейной ассамблеи «Гармония». Вашему вниманию мы хотим представить мастер – 

класс нетрадиционного рисования «Волшебные краски». Сейчас я предлагаю вам 

поучаствовать   в создании этих необыкновенных красок.  

Притча: 

                             На свете давным-давно жила одна добрая волшебница. Знаете таких 

добрых волшебниц? Чем они занимаются в жизни своей? Доброе волшебство творят, 

людям помогают, стараются делать так, чтобы на лицах детей и взрослых улыбки играли. 

Так вот, жила добрая волшебница, и она хотела, чтобы все люди чаще улыбались, и чтобы 

они все были счастливыми людьми. И, надо сказать, что она многим принесла добро, но 

по соседству с ней, представьте себе, жил злой, страшный король. Встречались вам такие 

короли, которые все время ворчат, которые все время злятся? Встречались? (Ответы 

взрослых). Да, бывают такие люди…И волшебница никак не могла понять, почему он 

такой злой, почему он все время ворчит. И вот однажды она произнесла заклинание и 

оказалась на месте этого короля. И как вы думаете, каким мир показался нашей 

волшебнице, когда она оказалась на месте этого злого короля? Так вот, мир оказался 

черно-белым…    Представляете? Можете представить себе, что нет красок, есть только 

черное и белое. Когда волшебница посмотрела на мир, у нее испортилось настроение. Так 

вот почему, оказывается, такой злой король. Он просто видит мир черно-белым, в его 

мире нет цветов. Надо приготовить такие краски, чтобы мир короля наполнился красками: 



и желтыми, и красными, и зелеными, и голубыми… И тогда мир короля подобреет, и сам 

король станет добрым.   

Но, наверное, чтобы человек подобрел и увидел краски, нужно, чтобы человек ощущал 

себя счастливыми радостным. И она отправила во все концы сказочной и реальной страны 

своих гонцов, чтобы они узнали, что человеку приносит счастье. Как вы думаете, что 

человеку приносит счастье? (Ответы взрослых). Да, безусловно, счастье приносит еда, 

деньги, игрушки, конфеты… «Но, что такое конфеты?», - спрашивала волшебница. 

Конфеты – это чувство сытости. И многие говорили, если у нас будет много муки, то мы 

сможем напечь много вкусных вещей и будем всегда сытыми. И тогда волшебница 

решила, что в волшебных красках обязательно должна быть мука, чтобы человек был 

сытым. Но приходили и другие гонцы и говорили, что некоторые чувствуют себя 

счастливыми, когда узнают что-то новое, соль, суть, истину жизни. Иногда знания бывают 

солеными, не всегда они бывают сладкими. Но приходили еще гонцы и говорили, что 

счастье приносит удача в жизни. Вот некоторые говорили: «Будет у меня в жизни все как 

по маслу, тогда я буду чувствовать себя счастливым человеком». И тогда волшебница 

подумала: «Я обязательно должна маслице добавить в краски». (Налить масло в ладошки 

детей). Но приходили еще гонцы и говорили, что люди чувствуют себя счастливыми, 

когда они могут что-то склеить разбитое. Вы что-нибудь разбивали? (Ответы взрослых). 

Может быть, эти чашки, тарелки, вазы были любимыми? И очень хотелось их склеить? 

Поэтому волшебница решила, что нужно добавить в краски клей. И вот она замесила 

тесто, где были мука, соль, масло, вода, клей и добавила туда краски свои волшебные.    И 

появились настоящие чудесные краски. И когда король начал ими рисовать, вдруг 

оказалось, что мир стал цветным. И с тех пор секрет «Волшебных красок» дошел и до нас. 

И вот мы с вами будем эти волшебные краски делать. Готовы ли вы к этому? Тогда мы 

возьмем обеими руками волшебные горшочки, выбирайте. Давайте подержим их немного 

в руках. Вы знаете какие-нибудь волшебные слова, которые произносятся шепотом? 

(Каждый шепчет в свой горшочек). Вы слышали, что я сказала? Нет? Потому что это 

волшебные, секретные слова. 

Ну, а теперь начнем замешивать волшебное тесто. Сначала мы положим туда муку, горсть 

муки. Я прошу вас помогать друг другу… Говорят, в наших руках особая сила, поэтому 

очень важно муку помешивать своими пальцами, познакомиться с ней, приручить ее, 

сделать ее волшебной. Чтобы она из простой муки превратилась в волшебную, нужно ее 

помешать, приложить свою силу. Муки можно добавить еще. Пусть муки будет побольше. 

Вы помните, волшебница говорила, мука дает сытость, достаток. Поэтому в волшебных 

красках должно быть вдоволь муки. Посмотрите, пожалуйста, муки достаточно? 



     А теперь кладем горсть соли. Помните, волшебница говорила, люди чувствуют себя 

счастливыми, когда узнают что-то новое, а истина иногда бывает и соленой. Когда 

положите горсть соли, пожалуйста, перемешайте муку и соль. Волшебники это называют 

так, познакомьте каждую крупинку соли с каждой крупинкой муки. 

     Теперь мы должны добавить немного масла. Вот как я вам капала на руку, позвольте, 

вам маслице капнуть непосредственно в горшочек несколько капель, иначе можно 

поскользнуться. Всего чуть-чуть. Мешаем только руками, ведь волшебная сила только в 

руках. Сейчас мы еще водички добавим. И мы начнем замешивать тесто как на оладьи. 

Уважаемые волшебники, а зачем мы воду добавляем? Правильно, вода - это жизнь. А 

теперь можно не торопясь перемешивать то, что у вас получается. Это волшебное тесто. 

Вы знаете, что самое главное в волшебном тесте? Люди говорят, чтобы там комочков не 

было. Поэтому мы будем разбавлять его постепенно. 

     Теперь пришло время добавить клей. Клей мы жалеть не будем. Главное, чтобы все 

склеивалось. 

Создание волшебных красок это очень непростой процесс. Тоя. Что у вас получается, это 

очень здорово, очень удивительно… Если тесто загустело, можно добавить еще немного 

воды.  

Сейчас нам с вами нужно договориться, кто какой делает цвет. (Каждый выбирает цвет 

гуаши и добавляет в тесто, перемешивает). Какие чудесные, яркие цвета у нас 

получаются…Волшебные краски готовы…. Теперь мы с вами будем творить волшебство. 

(Каждый со своим цветом подходит к листу картона и руками начинает рисовать 

необычные рисунки в виде капель, пятен, брызг, разводов). По окончании процесса 

рисования каждые рассказывает, что он видит в своих рисунках, какие образы. 

Рефлексия: Какие ощущения у вас были, когда вы рисовали волшебными красками? 

Понравилось или не понравилось рисовать? Что вы хотели изобразить? Что получилось? 

Что хотелось бы изменить? Дайте название своей "волшебной семейной картине". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семейный оздоровительный праздник. 

 Тема: «Папа – гордость моя!» 

Звучит марш, дети вместе с папами входят в зал. Встают полукругом. 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днем 

защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, 

конечно же, ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать пап, пожелать им 

здоровья, любви близких, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их 

очень любят и тоже гордятся ими. Поздравляем и наших мальчиков, которые вырастут, - 

мы уверены в этом – станут сильными, отважными мужчинами. 

1 ребенок: Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 

                   Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 

                   На праздник пришел он и светится весь. 

                     Сегодня ему не идти на завод,                                                                                           

                      Но дома у папы немало забот. 

2 ребенок: Я скажу вам без прикрас: 

                    Дома папа – высший класс! 

                     Всю неделю с нетерпеньем 

                    Жду субботы с воскресеньем! 

3 ребенок:  Но наступает воскресенье- 

                     И с папой мы идем гулять.  

                     Как это здорово, ребята, 

                     С папой рядышком шагать. 

(Песня про папу). 

Ведущий: В нашем детском саду живут разные герои, 

                   Но ребята твердо знают правило простое:                            

                    Ты  гордись своим отцом – знатным гражданином, 

                    Но и сам будь молодцом, а не просто сыном. 

                    Делу – время, час – забаве, 

                     Команда первая, на право! 

                     Тут же и вторая – становись! 

                     Состязанья начались! 

Сегодня соревнуются две команды – «Богатыри» и «Крепыши». 

Поприветствуем участников аплодисментами. 

                     Вашу находчивость, смекалку 

                     Будет оценивать жюри. 



                      Пусть оно весь ход сраженья 

                      За командами следит. 

                      Кто окажется дружнее, 

                      Тот в бою и победит. 

Конкурс « Интеллектуалов»  (Вопросы задаются командам поочередно. За правильный 

ответ присуждается 1 балл. Вопросы по выбору ведущего). 

 

Конкурс « Умелые руки» 

Ведущий: Дорогие наши папы, мы знаем, как хорошо вы управляетесь с молотком и 

другими инструментами. Сейчас мы посмотрим, как вы справляетесь с иголками и 

нитками. Вам необходимо за время, пока дети исполняют песню, пришить как можно 

пуговиц на кусок ткани. 

ПЕСНЯ: «Будем в армии служить» 

Ведущий: каждый мальчик в будущем станет защитником не только Отечества, но и 

девочек. Для этого им нужно быть сильными.  

                            Теперь беритесь за канат. 

                             Кто сильнее из ребят? 

                             Тот, кто перетянет, 

                             Самым сильным станет! 

Конкурс «Перетяни канат» 

Ведущий: Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

                   Продолжим замечательный наш путь. 

                   Ждет забава – не дождется храбрецов. 

                   Вызываем добровольцев молодцов. 

                   Проверим, умеют ли наши будущие солдаты попадать в цель, а папы им в этом 

помогут. 

Конкурс «Забросай врага снарядами» 

( Необходимо закинуть как можно больше мячей в корзину соперника. ) 

      Вбегает две девочки в русских костюмах. 

Девочки хором: Ставьте ушки на макушки, 

                             Слушайте внимательно! 

                             Пропоем мы вам частушки 

                             Очень замечательно! 

Частушки для пап. 



Ведущий: В сражениях бывают потери. Проверим, готовы ли вы оказать первую 

медицинскую помощь своим товарищам. 

Конкурс «Санитары». 

( Команды в две шеренги. Дети первыми стоят. Напротив каждой команды на 

расстоянии находится один папа – раненый. Первый ребенок бежит к раненому – 

бинтует руку; второй ребенок – голову; третий – ногу. Папы уносят раненого с поля боя 

на руках .) 

Конкурс « Полоса препятствий». 

1. «С кочки на кочку». ( Перепрыгивать из обруча в обруч) 

2. «Сбей цель». (Мячом сбить кегли) 

3. «Мостик через ручеек». (Папы с детьми на плечах переходят через ручеек по очереди) 

4. «Разминирование» (В обруче лежат кубики, рядом сними корзина. Папы поочередно 

берут детей за ноги, и ребенок должен передвигаться на руках, собрать кубики в 

корзину)  

5. «Проползи через ущелье».(Участники  проползают через туннель.) 

Итоги: Жюри подводят итоги и объявляют победителей. 

Ведущий поздравляет команды, вручает медали победителям и всем участникам сладкие 

призы. Папам вручают грамоты или медали: «Самый умный папа», «Самый веселый 

папа», «Самый находчивый папа», «Самый быстрый папа», « Самый смелый папа», 

«Самый сильный папа», и.т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол с родителями на тему: «Воспитание доброты к   природе». 

 

                   «Научите ребёнка ощущать, а 

                потом и понимать, что добро 

                тогда добро, когда от него 

                не плачут люди»,- писал.  

                                     А. Сухомлинский. 

 

 Доброта делает человека воспитанным. 

     Ребёнок от природы добр. Детская жестокость, которую мы иногда наблюдаем у ребят, 

явление не типичное, а скорее всего патология, или же непонимание ребёнком, что такое 

больно. Как часто дети просто так ломают ветки, нанося «боль» дереву, и не 

задумываются при этом, что они делают ему больно. Как часто дети бросают камни в 

пруд, реку, и никто не останавливает их. Они загрязняют воду, а ведь в водоёме обитает 

много разных живых существ. 

Да, добру надо учить. 

       Воспитание доброты связано с пробуждением в ребёнке сострадания, сопереживания 

в горе, беде и умении радоваться и сопереживать успеху другого как к своему 

собственному. Ребёнок должен приходить к этому не через порицания или боязнь 

наказания, а через укрепление по мере его взросления чувства собственного достоинства. 

Действенное, искреннее проявление любви взрослого к ребёнку побуждает его к 

проявлению добрых чувств в общении с окружающими – это важное условие воспитания 

доброты. Общение с природой пробуждает у ребёнка доброту, отзывчивость, чувство 

ответственности за другую жизнь, например, за жизнь животных, растений. Не потому ли 

восхищают и трогают нас восходы и закаты, камушки на морском берегу, красавицы 

берёзы, во всём этом мы неосознанно чувствуем что-то родное? Прекрасное в природе 

означает для человека любимое. Мною любимое – значит родное. А любимое, дорогое 

необходимо охранять и защищать.  

        Азбука доброты постигается ребёнком ежедневно через его мысли, чувства, дела и 

поступки. 

С помощью природной среды взрослые имеют возможность всесторонне развивать 

ребёнка: расширяя его кругозор, показывая взаимосвязи в природе, вовлекая детей в 

совместную деятельность, давая посильные поручения, побуждая ребёнка к сочувствию, 

сопереживанию, воспитывая желание помогать делом.  

      У природы мы учимся чувству красоты, чувству меры, добра, справедливости. 



А как же приобщить ребёнка к родной природе? Как развивать у него познавательный 

интерес к ней, воспитывать любовь и бережное отношение? Как Вы думаете, уважаемые 

родители? Как Вы сами развиваете у своих детей познавательный интерес к природе, как в 

семье воспитываете у детей любовь к природе? (Ответы родителей..)  

     Итог: Сколько бы мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о бережном 

отношении к ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не будем выводить 

ребенка на природу, пока сами не будем показывать пример бережного и заботливого 

отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция : "Капсула будущего" - (Благодарность от родителей) 

Думаю каждому из нас сегодня приходят мысли о том, как скоротечно время. 

Казалось, совсем недавно радовались рождению своего малыша, ликовали и пересылали 

родственникам по пять раз на дню фотографии с комментариями - Мой первый зуб, Ура, я 

сам уже сижу, Мой первый шаг, А вот и ложку я держу. И с каждым днём таких ярких 

моментов становилось всё больше, а дети росли и умнели все быстрее. 

Но время шло - знакомство с детским садом, подготовительная группа, слёзы 

расставания с мамой и папой, первый воспитатель, няня, друзья-малыши, первые занятия, 

игрушки, карандаши, пластилин, аппликация, первая Новогодняя Елка и встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Первый стих для мамочки на празднике, да что там стих – мама 

я уже знаю, что 2 плюс 3 будет семь! Мам, а мам, а после «двадцать девять» будет 

«двадцать десять». Забавные, смышлёные, самые любимые, но почему-то так быстро 

повзрослевшие. 

Знаете, существует традиция в честь знаменательных дат и знаковых событий в 

основание фундамента или стену здания закладывать капсулу с посланием в будущее, 

последующим поколениям.  

Конечно, мы сегодня на будем сверлить стены и фундамент – есть другой способ – 

с помощью нашего замечательного оператора, всеми любимого дяди Саши мы проведём 

небольшой эксперимент…. 

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

…с участием всех присутствующих запишем для наших детей видеообращение в 

будущее. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Из глубины прошедших дней приветствуем Вас дорогие наши детишки - ну 

конечно, даже, несмотря на то, что Вы уже повзрослели, стали серьёзными дядями и 

тётями, наверняка дедушками и бабушками - для нас родителей и воспитателей Вы 

навсегда останетесь детьми. 

Прошло много лет с того радостного для Вас и волнительного для нас события. 

Рады, что смотрите эту запись в кругу своих родных и близких, видите на экране 

знакомые лица. Это значит, что, несмотря на жизненные обстоятельства и ежедневные 

заботы у Вас нашлось время вспомнить о своём прекрасном и по-настоящему беззаботном 

детстве, о тех счастливых днях, которые Вы провели в детском саду, окружённые заботой 

и вниманием. Только сейчас, спустя годы Вам стала понятна ценность этой записи – 

живого воспоминания о Вашем детстве. 



Мы в году ...... уверены, что Ваши детские, порой наивные мечты о выборе 

профессии воплотились в жизнь и среди Вас есть талантливые педагоги и агрономы, 

врачи и художники, музыканты и артисты, руководители, инженеры, строители и может 

даже лётчики. Знаем, что каждый из Вас в этой жизни нашёл своё призвание по зову 

сердца и души 

Но, несмотря на профессию, верим, что Вы по-прежнему такие же добрые и 

честные, дружелюбные и отзывчивые, готовы в любое время и без корысти прийти на 

помощь близкому. Надеемся, что такие же люди окружают и Вас. 

Детство - это фундамент жизни. Тот незримый багаж, который Вы приобрели в 

детском саду, Вы несёте и по жизни - любовь к Родине, к ближнему, уважение к старшим. 

Помните, что все успехи, которых Вы добились и ещё достигнете в жизни, 

являются также заслугой тех, кто был причастен к становлению каждого из Вас – 

воспитателей и их помощников, нянечек, музыкальных работников, инструкторов по 

спорту, педагогов-психологов, медицинских работников, обслуживающего персонала. 

Это - добрые люди, которые знают про Вас, когда-то малышей, больше, чем мы - 

родители. Они - свидетели успехов и неудач, взлётов и падений, помощники и старшие 

товарищи. Вместе с ними был пройден длинный и интересный путь. Уверены, их Вы по-

прежнему помните, уважаете и любите.  

Наши дети далёкого будущего! Цените каждую минуту своей жизни, любите, 

созидайте, живите в мире и согласии. И помните нас - предков из _________________ 

Возвращаясь в день сегодняшний, разрешите от лица родителей, бабушек и 

дедушек, близких родственников наших выпускников, поздравить всех сотрудников 

детского сада с этим необычным поистине со слезами на глазах праздником. 

Хотим выразить благодарность за верный и нелегкий труд, за доброту сердец и 

чуткость души, за понимание и индивидуальный подход к каждому ребенку, за веселый 

детский досуг и доброе воспитание, за интересные увлечения и чудесные игры. Пусть 

вами будет воспитано еще не одно поколение, ведь воспитывая детей, вы воспитываете 

будущую историю нашей страны, а значит и историю мира. Пусть ваши сердца никогда не 

устанут от чудесной работы и заботы о детях. 

 

От всех родителей троекратно СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! 
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