
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Планирование взаимодействия с 

родителями. 

2.Сценарий социальной акции  «Подарим 

книги библиотеке» 

3.Сценарий совместной творческой 

деятельности детей, родителей и 

педагогов. 

4.Конспект совместной продуктивной 

деятельности детей и взрослых. 

5.Сценарий проведения «круглого стола» с 

родителями «От компьютера к 

экспериментам» 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 49 «Березка» 
муниципального образования город Новороссийск 

Критерий 4. 

Еременко Светлана Викторовна 

воспитатель 



ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВО 2-ОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ № 8 МАДОУ-ЦРР Д/С №49 

 НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Родительские собрания 

№ 

 

Тема собрания Форма 

проведения 

Дата Участники 

1 «Партнерство семьи и детского сада 

в период адаптации детей к условиям 

детского сада». 
1. «Давайте познакомимся!»-  игра 

знакомство.                                                                        

2.Деловая игра « Поиск решения» 

3.Копилка семейного воспитания  

« Игры, способствующие 

восстановлению эмоционального 

равновесия детей ( из личного опыта 

родителей)». 

Деловая 

игра 

август Воспитатели  

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

 

2 «Семья – ребенок – детский сад - 

система воспитания здорового 

дошкольника». 
1. Двигательная активность младших 

дошкольников и ее значение для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Игровой практикум 

«Физминутки» 

3 «День здоровья в нашей группе» - 

презентация. 

4.Копилка семейного воспитания 

«Спортивные традиции моей семьи». 

Игровой 

практикум 

Октябрь-  Воспитатели 

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

3 «Игра для ребенка – не игра, а 

действительность» 

1. Значение сюжетно – ролевой игры в 

формировании личности ребенка. 

2. Дискуссия « Поход в магазин 

игрушек» 

3 . Копилка семейного воспитания 

«Игровое пространство для ребенка 

дома» 

дискуссия январь Воспитатели 

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

4 «Стали мы на год взрослее». 

1. «Чего мы достигли» - презентация  

2.  Летний оздоровительный период 

в детском саду. 

3. Круглый стол «Безопасный отдых 

с детьми» 

4. Копилка семейного воспитания 

« Чтобы отдых не был скучным : 

развивающие игры и   эксперименты 

летом вместе с детьми». 

 

Круглый 

стол 

Май Воспитатели 

ЕременкоС.В. 

Алимова В.С. 

родители 

 



 

Праздники 

 
№ Название праздника Форма проведения Дата Участники 

1. День здоровья Физкультурный досуг посезонно Дети 

Родители 

Педагоги 

2. Новый год Утренник  декабрь Дети 

Родители 

Педагоги 

3. Наши любимые мамы Утренник  март Дети 

Родители 

Педагоги 

4. Масленица Развлечение  март Дети 

Родители 

Педагоги 

 
Проектная деятельность 

 
№ Название проекта Тип проекта Дата Участники 

1 « Наши мамы лучше всех» творческий Ноябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

2  «Волшебная пенка» Исследовательский  Январь Дети 

Родители 

Педагоги 

 
Взаимодействие с социумом 

№ Форма  Тема  Участники  Дата 

1 «Дети - детям» 

 

«А.Барто - детям» Педагог, дети, 

сотрудники 

библиотеки, дети 

старших групп 

 

Декабрь  

 

 

2 «Вечер 

развлечений»   

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

родители, дети и 

педагоги, 

сотрудники 

библиотеки 

Март  

3 Социальная 

акция 

«Иллюстрируем 

сами» 

«Народные потешки» Родители, дети и 

педагоги 

Май 

 

  



Конкурсы, фестивали, выставки 

 
№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата Участники 

1.  «Мы по городу гуляли» фотовыставка, 

посвященная 

Дню города. 

Сентябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

2. Совместное творчество 

 « Осенние мотивы» 

Выставка 

 поделок 

Октябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

3.  

 « Наши мамы на работе» 

Фотовыставка Ноябрь Педагоги 

Дети 

Родители 

4. Конкурс уголков сюжетно-

ролевых игр 

Творческая 

мастерская 

январь Педагоги 

Дети 

Родители 

5 «Наши защитники»  

фотовыставка. 

Февраль  

Родители 

Дети 

Педагоги 

 

Традиции группы 
№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата Участники 

1 Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Оформление 

группы к 

новому 

учебному году 

 Август-

сентябрь 

Педагоги 

родители  

дети  

2 Украшение группы к Новому 

году, подготовка и проведение 

праздника. 

Творческая 

мастерская 

Декабрь Родители дети 

педагоги 

3  «Символ года» Выставка 

поделок 

Декабрь-январь Родители дети 

педагоги 

4 Благоустройство участка Субботник  Апрель-май Родители   

педагоги  

 

Мастер-классы 
№ Форма  Тема мастер-класса Участники  Дата 

1 «Педагог - 

родителям» 

 

«Экспериментируем, 

наблюдаем, исследуем 

вместе с детьми» 

Педагог, родители 

дети 

 

Сентябрь 

 

 

2 «Родители - детям 

и педагогу 

 родители, дети и 
педагоги 

Январь 

3 «Родители - детям 

и педагогу 

«Творим и мастерим» 

(новогодние поделки) 

Родители, дети и 

педагоги 

Декабрь 

4 «Дети -  

родителям»  

«Научим вас, 

родители»(лепка из 

соленого теста) 

Дети, родители Февраль 

5 «Родители - детям 

и педагогу 

«Подвижные игры 

нашего детства» 

Родители, дети, 

педагоги 

Апрель 

 

Информационная среда 



№ Форма проведения Тема информации Дата 

1 Консультации    «Кризис трех лет»  

«Развитие навыков самообслуживания ребенка 

четвертого года жизни 

 «О почемучках : как отвечать на детские 

вопросы»? 

« Как вести себя с агрессивным ребенком»? 

   «Правила дорожного движения для 

малышей» 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

 

Май 

2 Уголок обратной 

связи 

Копилка секретов 

« Все обо всем» 

Сбор информации для изучения интересов 

детей и по запросу детей. 

Картотеки, технологические карты. 

Практические советы. 

Страничка вопрос-ответ 

 

Ежедневно 

3 Уголок для 

родителей 
 «Возрастные особенности и режим работы во 

2-ой младшей группе.» 

 «Скоро, скоро Новый год!» 

  « Уголок здоровья» 

 «Чтобы отдых был в радость! (безопасность в 
летний оздоровительный период) 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Январь-

февраль 

 

 

Май 

4. Папки-передвижки 

 

«Беречь и любить! Закон Краснодарского края 

1539» 

«К знаниям через открытия и эксперименты» 

 « Ребенок и окружающий мир» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

5 Буклеты и памятки «Правила адаптации в детском саду» 

« Мальчики и девочки – какие они?». 

« Поисково-исследовательская деятельность 

младших дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

  



ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №8 

МАДОУ-ЦРР Д/С №49 

 НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Родительские собрания 

№ 

 

Тема собрания Форма 

проведен

ия 

Дата Участники 

1  «Чтобы ребенок рос здоровым» 

1. Движение – это жизнь. Презентация 

«Двигательная активность на прогулке в 

детском саду».  

2. Игровое взаимодействие  «А я 

поступил бы так» 

3. Практические советы инструктора по 

физкультуре «Как проводить утреннюю 

гимнастику дома». 

 

4.Копилка семейного воспитания « 

Закаливание- путь к здоровью» 

 

Деловая 

игра 

Октябрь  

Воспитатели  

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Коменских 

О.В. 

Родители 

2 «Сохранение психологического 

благополучия в семье» 

1.Слово о психологическом здоровье 

2.Тест «Воспитательная позиция».  

3..Практическое задание для родителей. 

4.Копилка семейного воспитания 
«Компромисс с ребенком: плюсы и минусы 

». 

Тренинг Январь Психолог  

Бреславец 

Н.А. 

Воспитатели 

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

3 « От компьютера – к экспериментам!» 

1. Развитие игровой деятельности у 

детей 4-5 лет. Современные игровые 

технологии  в детском саду и  их значение 

для развития детей. 

2. Дискуссия: «Компьютерные игры: 

польза и вред». «Игра-эксперимент – как ее 

организовать дома». 

3. Игра. «Какую игрушку выбрал  мой 

ребенок?» 

4. Копилка семейного воспитания 

«Игры  в кругу семьи» 

Дискусси

я 

Март Воспитатели 

Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

4 «Здравствуй, лето!» 

1. Презентация «Мы счастливы, потому 

что мы вместе» 

2. Круглый стол  

 Подведем итоги. Пожелания на 
новый учебный год 

 Безопасность детей в летний 

оздоровительный период. 

3. Копилка семейного воспитания  

«Активный отдых с детьми летом» 

Круглый 

стол 

Май Воспитатели 

ЕременкоС.В. 

Алимова В.С. 



Праздники 
№ Название праздника Форма проведения Дата Участники 

1. День знаний Развлечение Сентябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

2 День здоровья Физкультурный досуг посезонно Дети 

Родители 

Педагоги 

3 Новый год Утренник  декабрь Дети 

Родители 

Педагоги 

4 Наши защитники Развлечение  февраль Дети 

Родители 

Педагоги 

5 Наши любимые мамы Утренник  март Дети 

Родители 

Педагоги 

6 Масленица Развлечение  март Дети 

Родители 

Педагоги 

 
Проектная деятельность 

№ Название проекта Тип проекта Дата Участники 

1 «Секреты Новороссийска» Информационно-

творческий 

В течение 

года 

Дети 

Родители 

Педагоги 

2 « А у нас сегодня гость» Практико-

ориентированный 

Ноябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

3  «Бумажная история» Исследовательский  Январь Дети 

Родители 

Педагоги 

 
Взаимодействие с социумом 

№ Форма  Тема  Участники  Дата 

1 «Дети - детям» 

 

«Я - талантлив» Педагог, дети, 

сотрудники 

библиотеки, 

выпускники 

детского сада 

 

Сентябрь   

 

 

2 «Вечер 

развлечений»   

«Музыкальная 

шкатулка» 

Родители, дети и 

педагоги, 

воспитанники 

музыкальной 

школы 

Январь    

3 Социальная 

акция  

«Подари книгу 

библиотеке» 

Родители, дети и 

педагоги, 

сотрудники 

библиотеки 

Май 

 



Конкурсы, фестивали, выставки 
№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата Участники 

1  «Секреты Новороссийска» Выставка 

совместных 

работ, 

посвященная 

Дню города. 

Сентябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

2 « Юные чтецы»  Конкурс  Октябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

3 Совместное творчество 

« Осенние мотивы» 

Выставка 

 поделок 

Октябрь Дети 

Родители 

Педагоги 

4  « Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Фотовыставка Ноябрь Педагоги 

Дети 

Родители 

5 «Военная техника» Выставка 

творческих 

работ детей и 

родителей, 

посвященных 

Дню Победы. 

Май Дети 

Родители 

Педагоги 

6  «Секреты Новороссийска» Фотовыставка В течение года Дети 

родители 

педагоги 

 

Традиции группы 
№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата Участники 

1 Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Оформление 

группы к 

новому 

учебному году 

 Август-

сентябрь 

Педагоги 

родители  

дети  

2 Украшение группы к Новому 

году , подготовка и проведение 

праздника. 

Творческая 

мастерская 

Декабрь Родители дети 

педагоги 

3  «Символ года» Выставка 

поделок 

Декабрь-январь Родители дети 

педагоги 

4 Благоустройство участка Субботник  Апрель-май Родители   

педагоги  

 

 

 

Мастер-классы 
№ Форма  Тема мастер-класса    Участники Дата 

1 «Педагог - 

родителям» 

 

 

 

«Экспериментируем, 

наблюдаем, исследуем 

вместе с детьми» 

Педагог, 

родители 

 

Сентябрь 

 

 

2 «Родители - детям и 

педагогу 

родители, дети, 

педагог 

Январь 



3 «Родители - детям» «Творим и мастерим» 

(новогодние поделки) 

Родители, дети Декабрь 

4 «Дети -  родителям»  «Научим вас, родители» 

(техника оригами) 

Дети, родители  Февраль 

5 «Родители - 

детям и педагогу» 

« Пасхальные сувениры» Родители, дети, 

педагоги 

Апрель 

 

Информационная среда 
№ Форма проведения Тема информации Дата 

1 Консультации Консультация – практикум «Дидактические 

игры как средство развития детей». 

  «Чем занять ребенка в выходные дни» 

« Дорожная азбука. Что могу сделать я?» 

«Правила конструктивного общения с 

детьми» 

« К знаниям через открытия и 

эксперименты»(опыты с водой и песком) 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

 

Май 

2 Уголок обратной 

связи 

Копилка секретов  

«Все обо всем» 

Сбор информации для изучения интересов 

детей и по запросу детей 

Сбор информации для изучения интересов 

детей и по запросу детей. 

Картотеки, технологические карты. 

Практические советы. 

Страничка вопрос-ответ 

 

Ежедневно 

3 Уголок для 

родителей 
 «Возрастные особенности и режим работы в 

средней группе.» 

 «Скоро, скоро Новый год!» 

 Вахта памяти « Бескозырка». 

 «Такие разные девочки и мальчики». 

 Безопасность детей – забота родителей! 
 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

4 Папки-передвижки «К нам пришла осень» 

«День народного единства» 

«Как уберечь детей от сезонныхзаболеваний 

« Ребенок в мире техники и технологий». 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

5 Буклеты «Развитие познавательной активности детей 

пятого года жизни» 

«Воспитание трудолюбия». 
 

Январь 

 

Март 

 

  



 

 

Социальная акция «Подарим книги библиотеке» 
 

Цель: формирование у детей эмоционально-ценностного 

отношения к миру; вовлечение родителей в  участие в жизни 

группы. 

  

 План проведения акции: 

I. Совместная экскурсия родителей, детей и педагога в 

детскую библиотеку «Дом, где живут книги». 

II. Рефлексивный круг « Чем запомнилась экскурсия в 

библиотеку?» 

III. Акция « Подарим книги библиотеке» 

 

Организаторы: воспитатель Еременко С.В., 

       родители, библиотекарь Тамара Андреевна. 
  



I. Совместная экскурсия родителей, детей и педагога в детскую 

библиотеку: «Дом, где живут книги». 

 Цель: создать условия для знакомства детей с социальными объектами 

города (библиотекой), их назначением. 

Задачи 

Образовательные: 

дать детям возможность при помощи взрослых познакомиться с 

 библиотекой и профессией библиотекарь. 

Развивающие: 

расширять представления детей о профессиях работников социальной  

         сферы, о содержании и значимости их труда для жителей города. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей отзывчивость, уважение к труду библиотекаря, 

бережное отношение к книгам. 

Методы и приемы:  

словесные (художественное слово, беседа, вопрос-ответ); 

          наглядные (презентация книг,экскурсия); 

игровые (викторина). 

Предварительная работа: 

согласование темы и хода экскурсии с библиотекарем детской 

 библиотеки микрорайона, организация родителей для совместной  

экскурсии. 

Ход экскурсии. 

1.Введение в ситуацию 

Перед традиционной «минуткой» чтения сказок в группе воспитатель 

задает детям вопрос: «Мальчики и девочки, какую сказку мы с вами 

прочитаем сегодня»? Дети называют сказку, которую хотели бы послушать .  

 

 



Воспитатель пытается найти сказку в книжном уголке, но не находит ее 

и обращается к детям с вопросом: «Где еще можно взять любимую сказку»? 

Дети предлагают свои варианты решения проблемы, после чего воспитатель  

говорит, что в нашем микрорайоне есть одно очень интересное место, 

 где можно взять любую книгу на время, прочитать ее, а потом  

вернуть обратно. 

2. Актуализация имеющихся знаний 

Воспитатель и дети беседуют на тему « Библиотека»: 

 - Как называется  место где можно на некоторое время взять книгу?  

- Хотите у меня спросить, как оно называется? 

- Кто уже был в библиотеке с родителями?  

3. Затруднение в ситуации  

Воспитатель: 

-Почему книгу в бибдиотеке можно взять только на время?   

- Когда книг много, то, как же быстро найти ту, которая нужна нам?  

        -    Вы сможете сделать это?  

         -Почему не сможете?  

          - А что нужно делать, если чего-то не знаешь? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Спросите у меня! 

 Дети формулируют запрос, после чего воспитатель рассказывает им, 

 что ей приходилось не раз брать книгу в библиотеке, но сама искать 

 ее там она не пробовала.  

 Спрашивает у детей совета, кто может помочь нам в решении этой  

  проблемы? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

-У меня тоже есть предложение, давайте пригласим ваших родителей и 

 

 

 



 пойдем все вместе в библиотеку на экскурсию, там работает  

библиотекарь Тамара Андреевна, которая может нам обо всем 

 рассказать. 

4. Экскурсия 

Родители, дети и педагог приходят в библиотеку, там их встречает 

библиотекарь. 

 

Взрослые и дети здороваются с библиотекарем и рассказывают о целях 

своего визита, задают интересующие их вопросы. 

Библиотекарь знакомится с детьми и взрослыми и приглашает всех на 

экскурсию по библиотеке, рассказывает 

о своей профессии. 

Библиотекарь: 

- Проходите, я вам расскажу о 

библиотеке и профессии библиотекаря. 

Библиотекарь – очень важная и 

нужная профессия. У многих людей есть 

домашние библиотеки. Книги стоят на 

полках и в шкафах. Читают их взрослые и дети. Они знают все свои книги. 

Но есть еще такие места, где находится много книг. Такие места называются 

библиотеками. Работа  библиотекаря проходит в библиотеке, среди книг. 

 

 

 



 

В каждой библиотеке стоят 

большие шкафы с большим 

количеством книжных полок. На 

этих полках стоят книги разных 

писателей. Найти нужную книгу 

помогает библиотекарь. 

У каждой книги есть свой номер из 

букв и цифр – шифр. По этому 

шифру можно найти нужную книгу. В 

ящиках – каталогах хранятся карточки с 

названиями и шифрами всех книг. 

Посмотрит библиотекарь на такую 

карточку и принесѐт тебе нужную книгу. 

(Библиотекарь показывает карточки) 

Библиотекарь: Вы пришли в 

детскую библиотеку. Как бы много книг 

не было собрано у вас дома, в библиотеке выбор книг намного больше! 

Библиотекарь выдаѐт книги. Он постоянно общается с читателем, отвечает на 

его вопросы, советует, какую книгу прочесть. Вот такая у меня профессия.  

А сейчас мы с вами найдѐм книжку, за которой вы пришли ко мне.  

Дети и родители самостоятельно осматривают библиотеку, 

рассматривают книги и журналы.  

5. Викторина «Угадай сказку»?  

Библиотекарь рассказывает о том, 

что в библиотеке для детей организуется 

много разных конкурсов и викторин и 

приглашает детей и родителей 

поучаствовать в викторине «Угадай 

сказку». 



 

 

6.Итог. 

Воспитатель: « Где мы побывали с вами сегодня? Для чего взрослые и 

дети приходят в библиотеку? Кто нам рассказал о библиотеке и помог найти 

книгу? 

Взрослые и дети благодарят библиотекаря за интересную экскурсию. 

 

II. Рефлексивный круг«Чем запомнилась экскурсия в   

  библиотеку»? 

Цель. Организация обсуждения итогов экскурсии. 

Задачи: 

 формирование умения слушать и понимать друг друга;  

 формирование умения анализировать и делать выводы; 

 развитие умения выражать свои  мысли и чувства публично; 

 обсуждение  дальнейших планов, принятие совместного решения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

-Что нового мы узнали  в библиотеке? 

-Что было самым интересным в  

экскурсии в библиотеку? 

-Для чего нужны библиотеки? 

-Что мы можем сделать полезного для 

библиотеки? 

 

 

 

Итогом рефлексивного круга стало решение  собрать с помощью 

родителей книги и подарить  их библиотеке. 

 

 



 

 

 

 

 

III. Акция « Подарим книги библиотеке» 

 

  



 

 

Сценарий 

совместной творческой деятельности детей, родителей 

и педагогов в средней группе  «Фантазеры» 

 МАДОУ ЦРР – детский сад  №49 

Тема: «Пасхальные сувениры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор: воспитатель   Еременко С.В. 

 



 

 

 

 

 

Цель: поддержать инициативу родителей, создать условия для совместной 

творческой деятельности детей, родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

 знакомство с традициями  празднования Пасхи; 

 развитие навыков сотрудничества взрослых и детей в совместной 

          творческой деятельности; 

 сплочение коллектива родителей;  

 обмен опытом между родителями. 

 

 

                                     Ход мероприятия 
 

I. Вступительная часть.(1-2 мин) 

Воспитатель.  

- Милости просим, гости дорогие! ( родители и дети заходят в группу). 

Слышится колокольный звон сначала тихо, потом громче. 

Воспитатель.  

- Вы слышите, что это за звуки, откуда они доносятся? Почему звонят 

колокола? А как называется праздник, который мы будем отмечать скоро? ( 

дети отвечают, а родители их дополняют). 

Авы хотите узнать, чему посвящен праздник Пасхи? А расскажут нам об 

этом наши мамы. 

 

II. Презентация « Пасха Христова».(5 мин) 

1слайд.- Пасха – главный праздник у православных христиан. Его называют 

еще Светлое Христово Воскресенье. 

2слайд. Этот радостный и чудный праздник посвящен воскресению Иисуса 

Христа. 

3слайд. В Светлое Христово воскресенье во всех православных храмах  

проходят торжественные богослужения, звонят колокола, а верующие 

молятся и с зажженными свечами совершают крестный ход. 

4слайд. При встрече все православные христиане приветствуют друг друга 

словами: « Христос воскресе. Воистину воскресе.» 

5слайд. Накануне Пасхи пекут куличи, красят и расписывают яйца ( 

крашенки и писанки), делают творожную пасху. Для того, чтобы угощать 

всех и дарить друг другу яйца – символ бесконечной жизни. 



6слайд. На Пасху в старину играли с крашеными яйцам в разные игры: 

«Катание яиц». « Раскрути яйцо», « Битье яиц» и другие. 

7слайд. А еще дарили друг другу пасхальные сувениры и посылали 

открытки. 

III. Мастер - класс по изготовлению сувениров.(5 мин) 

Наши мамы умеют делать  красивые сувениры своими руками, вы хотите 

научиться у них? И я тоже хочу. Попросим мам научить нас? 

Показ мастер-классов: 

Адлейба Е.П. – Пасхальное яйцо с сюрпризом. (Поделка из упаковки от 

KinderSurprise в технике декупаж). 

Руденко О.С.- Сувенир из соленого теста 

Лодвиг Л.В.- Куличики из цветной бумаги и ваты. 

Вечерская И.Г.- Пасхальная открытка. 

 

IV. Практическая часть(7-10 мин) 

Дети и родители изготавливают сувениры по выбору. Рассматривают работы 

друг друга. 

 

V. Игры(5 мин) 

. « Катание яиц» 

Атрибуты: деревянные писанки, горка. 

Правила игры:На пол ставят горку.Дети скатывают с горки по одному яйцу, 

родители отмечают, чьѐ яйцо укатилось дальше. 

«Передай яйцо» 
Атрибуты:деревянные писанки, ложки по количеству играющих. 

Правила игры: играющие (дети и родители) образуют два круга, каждая 

команда получает по одному яйцу . По сигналу  ведущего играющие 

начинают передавать яйцо друг другу с помощью ложки, стараясь не уронить 

его. Команда, сделавшая это быстрее, побеждает. 

 

VI. Подведение итогов.(2 мин) 

Дорогие гости, подходит к концу наша сегодняшняя встреча,вам понравилась 

она? А что понравилось больше всего? Мальчики и девочки, а кому вы 

подарите свои сувениры? 

Я поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи. 

Блестят на ярком солнце купола, 

И в храме вновь поют колокола: 

        «Христос воскрес! Воистину воскрес!» 

Я в этот день желаю вам чудес, 

            Здоровья, бодрости, терпенья, много сил, 

  И чтобы вас Господь благословил! 

 
  



 

 

 

 

Конспект 

совместной продуктивной деятельности 

детей и взрослых в средней группе «Фантазеры»  

МАДОУ ЦРР – д/с №49 

«А у нас сегодня – гость!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: воспитатель Еременко С.В. 

родитель Вечерская  И.Г. 

 



Цель: создать условия для совместной продуктивной деятельности детей и 

взрослых. 

Задачи: 

Образовательные 

Дать детям возможность при помощи взрослых узнать технологию 

изготовления теста для печенья и способе вырезывания из него 

фигурок различной формы с помощью формочек. 

  Развивающие 

Развивать познавательные способности детей, коммуникативные навыки, 

расширять представления детей о профессиях мам. 

Воспитывающие 

 Воспитывать уважение к  труду мам, желание радовать их, умение 

сотрудничать друг с другом  и взрослыми. 

 

 Методы и приемы: 
Наглядные (показ, демонстрация); 
Словесные (беседа, вопрос-ответ); 
Игровые (пальчиковая игра) 
Практические (вырезывание с помощью формочек). 

Материалы и оборудование: фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны», продукты для изготовления теста, игровой модуль «Кухня», 

скалка, формочки для вырезывания фигурок. 

                                  Ход деятельности 

1.Введение в ситуацию 

Дети с воспитателем рассматривают фотовыставку «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны», беседуют о том, кем работают их мамы, как дети 

помогают мамам дома. Раздается стук в дверь, дети с воспитателем спешат 

открыть ее. В группу входит мама Гранта  Ирина Грантовна. 

Здравствуйте, мальчики и девочки. Я услышала ваш разговор о том, как вы 

своим мамам дома помогаете, мой сынок мне тоже помогает. Мы с ним 

вместе любим делать печенье. 

2. Актуализация имеющихся знаний. 

- Вы любите вкусное печенье? А вы знаете, из чего его делают? Из чего же? 

Для того чтобы сделать печенье, нужны только продукты? Что еще нужно? 

Дети рассказывают, что необходимо для приготовления печенья, по их 

мнению.  

Мама, в зависимости от ответов детей, дополняет сказанное ими. 



- Совершенно верно! Я как раз принесла с собой корзинку, в которой есть все 

перечисленное вами. Поможете мне достать продукты и необходимые 

инструменты? 

 Дети достают из корзинки продукты и кухонные принадлежности и 

выкладывают их на стол. 

 

3.Затруднение в ситуации. 

 Мама: 

- Вы очень хорошо помогли мне, друзья, спасибо вам большое. А вы 

сможете сделать так, чтобы у каждого из вас сейчас появилось свое 

печенье? А почему не сможете?»  

Дети отвечают. 

Мама: 

-Что нужно делать, если чего-то не знаешь? 

Ответы детей. 

Мама: 

- Спросите у меня. Я могу вас научить. 

Дети формулируют вопрос. 

 

3.Включение способа действия в систему знаний и умений ребенка. 
Мама показывает процесс приготовления теста, сопровождая действия 

словами:  

- Сначала просею муку в миску, потом добавлю в нее сахар, масло, соду и 

ванилин, чтобы печенье было ароматным, все это хорошо перемешаю, теперь 

осталось хорошо вымесить тесто, а потом раскатать его в тонкий пласт 

скалкой. А что надо сделать, что бы из теста получились разные фигурки? 

Дети отвечают, после чего выбирают формочки и вырезывают печенье из 

теста, а затем вместе с мамой выкладывают его на противень.  

- Что осталось теперь сделать? 

Дети : 

- Испечь печенье!  

Мама: 

- А где мы испечем его? У вас в детском саду можно это сделать? 

Дети предлагают отнести печенье на кухню и там испечь его в духовке. 

Воспитатель относит печенье на кухню.  

Пока печенье печется, дети, мама и воспитатель играют в пальчиковую игру: 

Я пеку, пеку, пеку 

Детям всем по пирожку, 

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка! 

Кушай, кушай, мамочка, 

Вкусные два пряничка, 

А ребяток позову, пирожками угощу! 

Через время воспитатель приносит готовое печенье, все вместе пьют чай с 

печеньем. 

 



5 Итог.  
Воспитатель: 

 - Ребята, чем мы сегодня занимались? Кому помогали?  

- Получилось ли у вас печенье?  

- Как вам удалось приготовить вкусное печенье? 

 

Дети и мама благодарят друг друга. Воспитатель хвалит детей за конкретные 

действия и решения, предлагает угостить печеньем всех мам, когда они 

придут вечером за детьми. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРУГЛОГО СТОЛА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  СРЕДНЕЙ ГРУППЫ « ФАНТАЗЕРЫ»   

МАДОУ ЦРР- Д/С №49 

   

Тема. «От компьютера к экспериментам» 

 

 

 

 

 

Организаторы: воспитатели Еременко С.В. 

Алимова В.С. 

Родители 

 

  



Цель: повышать  педагогические компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

Задачи 

 показать родителям значение игровой деятельности и игрушек для 

развития ребенка 4-5 –летнего возраста; 

 рассмотреть и обсудить с родителями «плюсы» и «минусы» 

компьютерных игр для дошкольников; 

 познакомить родителей с организацией  поисково-

исследовательской деятельности детей и родителей дома; 

 организовать обмен опытом между родителями на тему «Игры в 

кругу семьи»; 

 предложить родителям целесообразный педагогический подборе 

игрушек. 

План проведения 

1 .Вступительная часть. Тренинг  «Ассоциации». 

2.Блиц - опрос «Вы согласны или нет?»  

3. Игра «Какую игрушку выбрал мой ребенок?» 

3.Дискуссия «Компьютерные игры: польза и вред». «Игра-эксперимент 

– как ее организовать дома». 

4 Копилка семейного воспитания «Игры  в кругу семьи» 

5.Заключительная часть 

Подготовительный этап 

1.  Выяснение мнения родителей на тему «Игры  в кругу семьи» в 

уголке обратной связи; 

2.  Создание презентации «Какую игрушку выбрал бы мой ребенок»; 

3. Приглашение родителей на  родительское собрание; 

4. Оформление памятки «Какие игрушки нужны детям»? 

 

Ход собрания 

1. Вступительная часть. 

Приветствие родителей, объявление темы и повестки собрания.  

 

ТРЕНИНГ « Ассоциации» - родителям предлагается подобрать слова, 

которые ассоциируются у них со словом игра. 

Ведущий рассказывает о значении игры в жизни дошкольников, 

влиянии игры на развитие ребенка и становления его личности. Показывает 

современное игровое оборудование, применяемое в детском саду (пособие 

«Дары Фребеля»,  магнитный конструктор «Ферма»). 

2. Блиц-опрос « Вы согласны или нет»?  



Игра «Какую игрушку выбрал мой ребенок»? 

Родителям предлагаются высказывания о различных игрушках, 

родители, которые согласны с ними, поднимают зеленую карточку, те, кто не 

согласен поднимают красную карточку и обосновывают свое решение. 

Варианты высказываний: 

 Сейчас в продаже большое количество игрушек, сошедших с 

экранов телевизоров и раскрученных детскими сериалами. Эти 

игрушки способствуют накоплению агрессивных фантазий 

ребенка. 

 

 У ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, 

мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и 

сказочные ситуации, подражать взрослым 

 

 В дошкольный период игрушки (всевозможное оружие, 

солдатики, танки и т.д.) помогают найти выход внутренней 

агрессии, которая скрыта в каждом человеке. Если она 

выплескивается через "военные" игры, то в реальной жизни 

человек становится более спокойным и уравновешенным. 

 

 Подражая взрослым, ребенок воспроизводит те отношения, 

которые он наблюдает. Если ребенок в игре жестоко 

обращается со своей игрушкой, небрежно относится к ней, то 

это приводит к тому, что у ребенка образуются сначала плохие 

привычки, а затем появляются отрицательные черты 

характера – эгоизм, неряшливость, упрямство. 

 Особую роль в развитии малыша играют обучающие 

(дидактические) игрушки. Дидактические игрушки используют 

для развития и обучения ребенка. К сожалению, сейчас 

обучающие игрушки стоят дорого, а для полноценного развития 

малыша играть в них нужно часто. Немного фантазии, 

трудолюбия, и вы сможете смастерить отличные пособия, 

которые окажутся полезными для ваших детей. 

 

Игра для родителей « Какую игрушку выбрал мой ребенок» ? 

Задание: из 10 игрушек выбрать ту, которую предпочел ваш ребенок. 

После того, как родители сделали свой выбор, им показывают 

фотографии, и они определяют, совпал ли их выбор с выбором ребенка. 

3. Дискуссия «Компьютерные игры: польза и вред». «Игра-

эксперимент – как ее организовать дома». 



Разделение родителей на микрогруппы с помощью приема «Чудесный 

мешочек» - каждый родитель достает из мешочка один предмет (карточки со 

знаками + и -), а затем  родители объединяются по общему признаку. 

Обсуждение дискуссионных вопросов: 

 Нужны ли современным дошкольникам компьютерные игры? 

 Какие компьютерные игры полезны для детей, а какие 

вредны? 

 Компьютерные игры хороши тем, что могут надолго увлечь 

ребенка, и у родителей не будет проблем с организацией 

досуга своих детей дома или сколько времени может сидеть 

за компьютером ребенок-дошкольник? 

 Нужно ли учитывать возрастные особенности и гендерную 

принадлежность ребенка при выборе игр? 

 Как сделать так, что бы «плюсов» у компьютерных игр было 

больше, чем «минусов»? 

 Экспериментирование – один из ведущих видов деятельности 

дошкольников. Какие исследования можно организовать 

дома? 

4. Копилка семейного воспитания «Игры  в кругу семьи» 

Родители показывают фотографии и делятся своим опытом в организации 

совместных игр с детьми  и игрового пространства дома: 

Елена Петровна А.- « Играем в дочки-матери» 

Наталья Владимировна С. « Конструируем вместе» 

Мария Евгеньевна С. « Игры на площадке». 

5. Заключительная часть 

Родителям раздаются памятки « Какие игрушки нужны детям»? 

Принятие решений собрания.  

Родителям предлагается заполнить анкету « Ваше мнение о собрании». 

Анкета 

1.Какие вопросы в ходе нашего собрания Вас заинтересовали? 

2.Что в ходе собрания Вас не устраивало? 

3.О чем бы вы хотели услышать дополнительно? 

4.Что вам показалось наиболее удачным? 

5.Ваши пожелания. 

 
 


