
Критерий 4. 

Эффективное взаимодействие с социумом 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Извлечение из годового плана – план взаимодействия с родителями 

воспитанников 

2. Сценарий проведения совместного с родителями мероприятия -  

Мировое (педагогическое)  кафе «Развитие познавательной активности 

дошкольников в процессе приобщения их к истории и культуре родного 

города» 

3. Материалы выступления на круглом столе в АЛСИ «Вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ в рамках ФГОС ДО» 

4. План проведения фестиваля русских народных игр «Игровая карусель» 

5. Сценарий проведения совместного с родителями музыкально-

спортивного досуга в рамках Фестиваля «Игровая карусель» 

6. Картотека «Игры нашего двора» 

7. Сценарий проведения конкурса военной песни с участием родителей 

воспитанников «Песни, опаленные войной» 

8. Акции, проводимые с привлечением родителей 

9. Извлечение из проекта по формированию бережливого мышления у 

дошкольников «Маленькими шагами – к совершенствованию» 

10. Газета для родителей «Детство без границ» 

11. Взаимодействие с музыкальной школой. Материалы фестиваля 

«Волшебной музыки страна» 

12. Договор о взаимодействии с музеем 

13. Договор о взаимодействии с Усть-Лабинским социально-

педагогическим колледжем 

14. Приказ о назначении руководителя практики 

15. Отзыв директора УСПК о деятельности руководителя практики 

студентов 

16. Договор о взаимодействии с МАДОУ Д/с №11 г. Белореченска 

17. Справка об использовании программы МБОУ НОШ «Маленькими 

шагами – к совершенствованию» в МАДОУ №11 г. Белореченска 

18. Благодарственное письмо директора Усть-Лабинского филиала АЛСИ 

19. Сертификат ГБОУ СПО «Ейский педагогический колледж» 

20. Приказ МБУ «РУМЦ» Усть-Лабинского района от 04.09.2017 г. №484-П 

«О назначении руководителей районных методических объединений» 

21. Приказ МБУ «РУМЦ» Усть-Лабинского района от 30.06.2016 г. «О 

создании творческой группы по инновационной деятельности» 



22. Приказ УО от 11.12.2017 г. № 575-П «О результатах муниципального 

этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» - член 

жюри 

23. Приказ МБУ «РУМЦ» Усть-Лабинского района от 04.04.2018 г. № 72-П 

«О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

педагогических работников ДОО» - член жюри 

24. Программа Х Форума работников дошкольного образования 

25. Диплом ГБОУ ИРО краснодарского края за активное сотрудничество по 

учебно-методическому сопровождению реализации ФГОС ДО 

26. Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25.08.2016 г. №206 «О 

формировании региональной базы стажировочных площадок по 

сопровождению реализации ФГОС ДО» 

27. Сертификат ГБОУ ИРО об участии в разработке параметров, критериев 

и показателей региональной системы оценки качества дошкольного 

образования на проблемном семинаре «Содержательные и 

организационные аспекты модернизации региональной системы оценки 

качества образования» от 29.04.2016 г. 

28. Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края о проведении мастер-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Извлечение из годового плана 

1 2 3 4 

1 Общее родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и детского сада 

как средство реализации ФГОС ДО»  

(основные направления работы в 2017-

2018 учебном году)  

12.10.2017 г. Л.В. Амзаева  

2 Общее родительское собрание «Итоги 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми в 2017-2018   учебном году. 

Организация деятельности  учреждения 

в летний период» 

20.04.2018 г. Л.В. Амзаева  

3 Анкетирование родителей «Социальный 

паспорт семьи» 

сентябрь Н.С.Осипенко 

4 Выпуск буклета «Мирись, мирись и 

больше не дерись. О детских 

конфликтах»  

сентябрь А.А.Проскурина 

5 Консультация «Как  отвечать на 

вопросы ребенка ?» 

13.10.2017 г. А.П. Малышева 

6 Мастер-класс: «Изготовление 

музыкальных инструментов из 

бросового материала»  (подг.группы) 

20.10.2017 Г. Л.Е.Кашина 

7 Выставка семейных работ 

«Дары Осени». 

07.11.2017 г. Педагоги групп 

8 Конкурс семейного творчества ко Дню 

Матери «Мамины руки не для скуки» 

20.11.2017 г. Н.С.Осипенко, 

А.В.Иониди, 

педагоги групп 

9 Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

17.11.2017 г. С.Г.Соснина 

10 Выпуск информационного листа «Роль 

закаливания в сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников». 

ноябрь Н.Н.Молчанова  

11 Разработка буклета «Нужен  ли ребенку 

логопед?» 

28.11.2017г. Л.В.Кулагина  

12 Практикум для родителей «Ребенок и 

компьютер. Профилактика нарушения 

зрения» 

12.12.2017 г. Т.В. Язловская  

13 Выпуск буклета «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и детей» 

22.12.2017 г. С.Г.Соснина 

14 Консультация «Дисциплина на улице-

залог безопасности» 

19.01.2018 г. Т.В.Клесова 



15 Семинар – практикум: «Дыхательная 

гимнастка – залог здоровья для детей» с 

просмотром видеофильма 

26.01.2018 г. Л.Е.Кашина 

16 Выпуск буклета «Профилактика детских 

болезней» 

февраль Н.Н.Молчанова 

17 Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

16.02.2018 г  

18 Родительская гостиная «Роль семьи и 

детского сада в формировании здоровья 

детей» 

09.03.2018 г. О.В.Косарцова  

 

19 Фестиваль совместных с родителями 

образовательных проектов. 

19-

21.03.2018 г. 

Н.С. Осипенко  

20 День открытых дверей 30.03.2018 г. Л.В.Амзаева  

21 Родительская гостиная «Юмор, как 

средство борьбы с дурными 

привычками» 

02.04.2018 г.  

22 Брифинг «Развитие познавательной 

активности ребенка в процессе работы 

над проектом» 

18.04.2018 г. Е.В.Скрынников

а  

23 Творческая мастерская «Создание 

анимационных проектов на песке» 

11.05.2018 г. Т.В.Язловская  

24 Субботник по наведению порядка на 

прогулочных площадках 

18.05.2018 г. Е.А.Пусикова  

25 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

18.05.2018 г. Г.С.Малюченко 

26 Анкетирование родителей по разработке 

ООП ДО, использовании парциальных 

программ в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Май, 2018 г. Н.С.Осипенко 

27 Мировое кафе «формирование у 

дошкольников познавательной 

активности посредством ознакомления 

их с историей и культурой родного 

города» 

15.06.2018 г. Н.С.Осипенко 

28 Выпуск буклетов специалистами   В течение 

года 

Л.Е.Кашина  

Л.В.Кулагина  

29 Участие родителей в досугах, 

праздниках, развлечениях  

По плану 

специалистов 

Л.Е.Кашина 

П.В.Беляков 

30 Участие в выставках, конкурсах, акциях, 

организованных ДОУ 

В течение 

года 

Н.С.Осипенко 

 Посещение открытых мероприятий с 

целью знакомства с работой ДОУ по 

В течение 

года 

Н.С.Осипенко 



всем образовательным областям 

программы 

 Привлечение родителей к 

благоустройству ДОУ 

По мере 

необходимос

ти 

Л.В.Амзаева 

 

Групповые родительские собрания 

1 2 3 4 

Группа раннего возраста 

1 Здравствуй, детский сад! Проблемы 

адаптации 

15.09.2017 г. А.А. Проскурина 

2 Воспитание самостоятельности у детей 

раннего возраста. 

15.12.2017 г. С.А.Кухно 

3 Игра в жизни ребенка раннего возраста 20.04.2018г. А.А.Проскурина 

Младшая группа 

1 Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-  4 лет 

22.09.2017 г. М.С.Сушко 

2 Воспитание самостоятельности у детей 

младшего возраста 

15.12.2017 г. О.Н.Мялова 

3 Чему мы научились 20.04.2018 г. М.С.Сушко 

Младшая группа (Краснофорштадская ,26 ) 

1 Задачи развития и воспитания детей 

младшего возраста в условиях перехода 

на ФГОС ДО 

06.10.2017 г. А.П.Малышева 

О.Н.Гусева 

2 «Развитие речи младших дошкольников 

через различные виды деятельности» 

22.12.2017 г. А.П.Малышева 

О.Н.Гусева 

3 «Вечер вопросов и ответов» -  по итогам 

года 

16.03.2018 г. А.П.Малышева 

О.Н.Гусева 

Младше-средняя группа х. Октябрьского 

1 Задачи развития и воспитания детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. возраста в условиях перехода 

на ФГОС ДО 

22.09.2017 г. И.В.Шатилова 

2 Воспитываем добротой 15.12.2017 г. А.С.Мктрчан 

3 Здоровье ребёнка в наших руках 20.04.2018 г. И.В.Шатилова 

Средняя группа 

1 Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет в условиях перехода на ФГОС ДО 

22.09.2017 г. А.В.Пряморукова 

2 Режим дня и его значение в воспитании 

самостоятельности 

15.12.2017 г. М.В.Акользина 

3 Растим детей здоровыми 20.04.2018 г. А.В.Пряморукова 

Средняя группа(Краснофорштадская ,26 ) 



1 Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет в условиях перехода на ФГОС ДО 

19.09.2017 г. Т.В.Клесова  

Л.В.Игумнова 

2 «Безопасность детей в новогодние 

каникулы». «Спорт в жизни ребенка» 

14.12.2017 г. Т.В.Клесова  

Л.В.Игумнова 

3 Воспитание самостоятельности у детей 

среднего дошкольного возраста» 
16.03.2018 г. Т.В.Клесова  

Л.В.Игумнова 

4 «Как повзрослели и чему научились 

наши дети».  

21.05.2018 г. Т.В.Клесова  

Л.В.Игумнова 

Старшая группа  

1 Задачи развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в 

условиях перехода на ФГОС ДО 

22.09.2017 г. Е.А.Омарова 

2 Семья – основа воспитания 

положительных черт характера ребёнка 

18.12.2017 г. А.Л.Гадюкина 

3 Развитие познавательных интересов у 

ребенка. Растем, играя 

20.04.2018 г. Е.А.Омарова 

Старшая группа (Краснофорштадская ,26 ) 

1 Задачи развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

возраста в условиях перехода на ФГОС 

ДО 

20.09.2017 г. С.Г.Соснина 

Е.А.Калинкина 

2 «Нравственные отношения в семье и в 

детском саду»                          (творческая 

лаборатория) 

19.12.2017 г. С.Г.Соснина 

Е.А.Калинкина 

3 «Семья- здоровый образ жизни». 19.04.2018 г. С.Г.Соснина 

Е.А.Калинкина 

Старше-подготовительная к школе группа х. Октябрьского 

1   Что должен знать ребёнок 6 -7лет. 21.09.2017 г. О.В.Косарцова 

2 " Вместе с мамой, вместе с папой". Тема 

«Будем внимательными»  

14.12.2017 г. И.В.Шатилова 

3 Готовы ли вы стать родителями 

первоклассников? 

20.04.2018 г. О.В.Косарцова 

Подготовительная к школе группа «А» 

1 Организационное родительское 

собрание. «Что должен знать и уметь 

ребенок 6 -7 лет в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС». 

21.09.2017 г. Г.А. Кущ  

2 2.Влияние на здоровье дошкольника 

теле и видеоинформации. 

16.12.2017 г. Е.В.Скрынникова 



3 Итоговое родительское собрание 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребенка». 

20.04.2018 г. Г.А. Кущ  

Подготовительная к школе группа «Б» 

 Что должен знать ребёнок 6 -7лет. 21.09.2017 г А.Н.Сапожникова  

 Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу 22.12.2017 г. А.Н. Смольнякова 

 До свидания, детский сад 20.04.2018 г. Е.С.Новикова 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР 

1 Основные направления воспитательно-

образовательной и коррекционной 

работы на учебный год 

21.09.2016 г. Л.В.Кулагина  

2 Семья – основа воспитания 

положительных черт характера ребёнка 

18.12.2017 г. А.Н.Смольнякова 

3 Развитие познавательных интересов у 

ребенка 

23.04.2018 г. А.Н.Сапожникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий проведения совместного с родителями мероприятия 

 

Мировое (педагогическое)  кафе «Развитие познавательной 

активности дошкольников в процессе приобщения их к истории и 

культуре родного города» 

Осипенко Н.С., старший воспитатель МБОУ НОШ «Детство без 

границ» 

 

Цель: Привлечение всех участников образовательных отношений(Детей, 

родителей, педагогов) к планированию образовательной деятельности. 

 

Используемые технологии: Технология «Мировое (педагогическое кафе» 

ТРИЗ (метод мозгового штурма); информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Ход мероприятия: 

 

Уважаемые гости: педагоги и родители!  Вы все получили пригласительные 

билеты в наше мировое педагогическое кафе, и заняли места, согласно цвету 

ваших билетов. 

Итак, у нас работают два кафе, где гостями являются родители и педагоги. 

В каждом есть свой директор – тот,  у кого на пригласительном это обозначено. 

Все остальные – гости. Для решения проблемы в малой группе есть 

бумажные скатерти, ручки, фломастеры. Принимаются и фиксируются все 

идеи, предложения. Можно использовать разные цвета – для выделения 

наиболее важных решений.  

А вот что мы будем обсуждать, вы сейчас узнаете. Внимание – на экран! 

(Видеозапись: рассуждения детей, о том, что они знают о родном городе, о 

его истории, людях, прославивших его). 

Вы, наверное, догадались, что речь пойдет о нашем городе Усть_Лабинске. 

Ведь от сентября до сентября нам с вами предстоит поработать над одной из 

годовых задач, которая звучит так: «Развитие познавательной активности у 

дошкольников в процессе их ознакомления  с историей и культурой родного 

города». 

Мы выслушали пожелания детей. Сейчас нам вместе предстоит разработать 

список мероприятий по данной теме, которые будут включены в годовой план. 

Обсуждать вы будете разные направления»: в зеленом кафе - «История нашего 

города»; В розовом  – «Достопримечательности города». 

На обсуждение и запись всех предложенных  вариантов мероприятий вам 

дается 2 минуты. Затем будет подан сигнал и все гости меняются местами, то 

есть переходят за другой столик. За столом постоянным остается только 

директор. И так, время пошло…. Звучит сигнал, команды меняются местами. 

Вновь прибывшие выступают «посланцами новых идей», директор 

презентует идеи своей первой команды, а гости пополняют список своими 



интересными идеями. На все это  - еще 2 минуты. Итак, время пошло. (работа 

в группах). 

 К концу второго круга дискуссий все «посетители» кафе ознакомятся с 

идеями и предложениями друг друга, каждый выскажет свое мнение и 

выслушает коллег. Звучит сигнал. 

Теперь вам предстоит за каждым столиком выбрать по пять, на ваш взгляд, 

наиболее интересных идей и огласить их всем присутствующим.  

Спасибо большое, вы учли пожелания детей, проявили и сою инициативу. 

Эти мероприятия будут включены в годовой план.                                                                     

 Как вы считаете, можно ли вас назвать активными участниками 

планирования деятельности с детьми? 

Всё ли у вас получилось, так как вы хотели? 

Ну а завершим мы свое пребывание в кафе –десертом –тортом. 

Возьмите по кусочку торта и продолжите фразу на обратной стороне 

вашего десерта.  
 

 

Круглый стол «Инновационные формы взаимодействия с семьей в 

условиях введения ФГОС ДО» в филиале АЛСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План проведения фестиваля русских народных игр     

«Игровая карусель» 

с 14.08.2017 г. по 18.08.2017г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Категория 

участников 

Дата Время Ответственный 

1 день. Открытие фестиваля 

1 Открытие фестиваля Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

14.08.2017г. 9.15 – 

9.30. 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель 

2. Игровая эстафета 

«Русский хоровод» 

Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

14.08.2017г. 9.40 – 

10.10 

Воспитатели 

групп 

3 Консультация. 

«Формирование 

физических качеств 

посредством русской 

народной игры» 

Педагоги ДОУ 14.08.2017г. 13.30 Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

2 день. «Ну-ка, догони!» Игры с бегом и прыжками 

 

1. Проведение игр  с 

бегом и прыжками 

 

Дети средних 

групп. 

15.08.2017г. 9.10 – 

9.9.25 

Воспитатели 

групп 

Дети старшей 

и 

логопедическо

й группы 

15.08.2017г. 9.30 – 

9.50 

Воспитатели 

групп 

Дети 

подготовитель

ной к школе 

группы 

15.08.2017г. 10.00 

– 

10.25. 

Воспитатели 

групп 

2. Рассматривание 

альбомов «Русские 

традиции» 

Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

недели 

16.00 Воспитатели 

групп 

3 день  «Мой веселый, звонкий мяч!». Народные игры с мячом 

1. Проведение игр с 

мячом 

Дети средних 

групп. 

16.08.2017г. 9.10 – 

9.9.25 

Воспитатели 

групп 



Дети старшей 

и 

логопедическо

й группы 

16.08.2017г. 9.30 – 

9.50 

Воспитатели 

групп 

Дети 

подготовитель

ной к школе 

группы 

16.08.2017г. 10.00 

– 

10.25. 

Воспитатели 

групп 

2. Мастер-класс для 

родителей «Забытые 

игры» 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 

 16.30 Беляков П.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 день. «Мы – ребята-казачата!». Кубанские игры. 

 Развлечение «Мы – 

ребята-казачата» с 

проведением 

кубанских народных 

игр. 

Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

 9.15 – 

9.45 

 

 «Кубанское веселье».  Дети старшей 

группы с 

родителями 

 17.00 

– 

17.30  

Беляков П.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 день. Закрытие фестиваля 

 Народные игры – 

эстафеты «Добры 

молодцы». Закрытие 

фестиваля 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

. 9.30- 

10.00 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель 

 Совместная работа с 

родителями. 

Составление 

картотеки «Игры 

нашего двора». 

Родители 

воспитанников 

В течение 

недели 

 Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

 Выпуск буклетов для 

родителей «Русские 

народные считалки», 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

недели 

 Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

 



Сценарий проведения совместного с родителями 

музыкально-спортивного досуга в рамках Фестиваля 

«Игровая карусель» 

 

КУБАНСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ 

Осипенко Н.С., старший воспитатель                                                   

Кашина Л.Е., музыкальный руководитель 

Цель: совершенствование знаний о традициях кубанских казаков. 

 

Задачи: 

- развитие физических качеств: ловкости, меткости, стремления к победе; 

- воспитание патриотических чувств, чувства сопереживания и 

взаимовыручки; 

- создание радостного настроения у детей и взрослых. 

 

Предварительная работа: 

- Знакомство детей с бытом и традициями кубанских казаков; 

- разучивание кубанских народных игр, считалок; 

- выпуск буклетов для родителей «Играйте вместе с детьми» 

 

Под музыку на спортивную площадку выходят Хозяин с Хозяйкой в 

кубанских костюмах. 

Хозяин: Здравствуйте, дорогие гости, дети и их родители! 

Спасибо, что мимо не прошли. 

К нам на праздник зашли. 

Хозяйка: Проходите не стесняйтесь. 

Удобнее располагайтесь. 

Кто мне скажет как называется наша малая Родина? 

Правильно -  Кубань.: 

Хозяин: Родные станицы, разливы пшеницы,  

   Плывет за комбайном комбайн. 

   Огни городские- гудки заводские- 

   Все это родная Кубань. 

Хозяйка: Это реченька Кубань- нитка голубая, 

    Вот зеленый бережок, даль за ним степная. 

 

Хозяин: О кубанских казаках взрослые хранят в своей памяти старинные 

казачьи песни и казачьи игры. 

Сегодня я предлагаю всем вместе поиграть в старинные казачьи игры. 



Но Проводится игра  «Клубок»  - мама с дочкой - кто быстрее смотает 

клубок. 

 

Хозяйка: Хорошо наши девчата умеют играть. 

Ну- ка, хлопцы, не отставайте, свою удаль покажите! 

Игра «Кубанка- шапка казака» 

Играют сначала дети затем взрослые. 

Дети делятся на равные команды. Играющие по команде подбрасывают 

кубанку. Надо во время падения поймать ее саблей. 

Хозяин: Хорошо вы все играли! 

Не пора ли отдохнуть? 

Давайте- ка вспомним с вами кубанские пословицы: 

- казак и в беде не плачет; 

- казак из пригоршни напьется,  с ладони пообедает; 

- казак без коня, что солдат без ружья; 

- казаку конь себя дороже; 

- казак сам голодает, а конь его сыт. 

 Игра « Напои коня» 

В игре принимают участие дети и родители. 

Ребенок становится за линию на расстоянии 2-Зм. от игрушечной лошади .  

Играющий берет в руку ведерко и завязывает глаза. Нужно с завязанными 

глазами поднести ведро к лошади. 

Хозяйка: Как на нашей улице весь народ волнуется: 

Едут, едут казаки – удалые молодцы – шашки остры, кони чисты! 

Игра – эстафета  «Успей - сними»  

Дети на «коне» скачут, перепрыгивая через «реку», различные препятствия. 

Кто вперед доскачет до шеста,  на который надета кубанка. Ее нужно надеть 

на саблю, и обратно доскакать до команды. Следующий участник  скачет на 

лошади, проходя препятствия. Ему нужно повесить кубанку на шест и 

вернуться к своей команде. 

Следующая игра «Высокая  гора»  

играют дети подготовительной группы. 

Дети становятся в круг в кругу горкой наложены кубанки. Играющие идут по 

кругу и говорят: 

Стоит гора, среди двора, 

Супротив терема широкого,  

Супротив крыльца высокого - 

Не пройти,  не проехать. 

После слов прыгают через кубанки, кто задел, тот выходит из игры. 

Вед. Игралия, игралочка, 

Чудесная страна. 

Каждый здесь не раз бывал,  

Кто когда-нибудь играл. 

Давайте все вместе поиграем в игру «Камень, сноп, гора» 

Дети идут по кругу, на слово сноп- встают поднимают руки вверх скрестно. 



На слово камень - приседают. 

На слово гора- слегка наклоняются, руки за спину. 

Ведущий:Дайте детству наиграться - Вдоволь, досыта, не вкратце  

Дайте детству наиграться, Насмеяться, 

наскакаться.- 

 И последняя на нашем вечере игра «Лавата» Играют все. 

Играющие становятся в круг. Идут по кругу и говорят 

Мы танцуем тра-та-та 

Танец веселый Лавата 

Мои руки хороши 

А у соседа лучше. 

(мои плечи хороши, а у соседа лучше, мои уши хороши, а у соседа лучше т.д. 

Ведущий:Ну вот и все пора прощаться, желаю мира, счастья вам, ребята и 

вам гости. 

сначала предлагаю встать в кружок и поводить хоровод.      

Хоровод «Змейка»                                                                              

Хозяйка: Плясать мы плясали, а в игру мы не играли! 

Эй, ребята, выходите – свою удаль покажите! 

 Игра « Плетень»  

Сначала играют дети, затем взрослые. 

Играющие строятся шеренгами у 4 стен, взявшись за руки крест на крест. 

Дети 1 шеренги подходят к 2 шеренге и кланяются, отходят спиной на свое 

место кланяются. Движения повторяют дети 2, 3, и 4 шеренги. 

По сигналу играющие разбегаются по всей площадке. По следующему 

сигналу дети строятся в свои колонны. Выигрывает колонна, которая первая 

построится. 

Хозяин:  Хорошо играете, интересно узнать, наши казачки хорошие хозяйки? 

Умеют ли клубочки мотать! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                         

начальная общеобразовательная школа                                                   

«Образовательный холдинг «Детство без границ»                                       

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 

 

 

Сценарий проведения конкурса военной песни с 

участием родителей воспитанников 

БИТВА ХОРОВ 

«Песни, опаленные войной» 

 

Осипенко Н.С., старший воспитатель                                                   

 МБОУ НОШ «Детство без границ» 
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Ведущий: Более 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. 

Но время никогда не сотрет из памяти народа Великую Отечественную войну 

– самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. В сердцах 

людей она жива, потому что до сих пор еще не залечены ее раны, не иссякла 

боль, не забыты те, кто отдал жизнь за великую победу. И тех, кто выжил в 

этой войне, с каждым годом остается все меньше и меньше. И мы рады 

приветствовать в нашем зале, на открытии конкурса «Песни, опаленные 

войной» ветерана ВОВ Кондакову Юлию Кирилловну.                                                            

Итак, мы объявляем открытие конкурса среди семей наших 

воспитанников «Песни, опаленные войной» 

Открывают конкурс дети подготовительной к школе группы . 

1 ребенок: Много праздников мы отмечаем. 

                   Все танцуем. играем, поем – 

                   И красавицу Осень встречаем,  

                   И нарядную елочку ждем. 

                   Но есть праздник один самый главный 

                   И его нам приносит весна: 

                   День Победы – торжественный, славный, 

                   Отмечает его вся страна. 

2 ребенок: Мы помним подвиг нашего народа,  

                   Солдат, погибших в огненном бою. 

                   С Победой принесли они свободу, 

                   Спасая мир в жестокую войну. 

3 ребенок: За страну родную люди 

                   Отдавали жизнь свою. 

                   Никогда мы не забудем 

                   Павших в доблестном бою. 

4 ребенок: В небе ясном, в небе синем 

                   Солнышко горит огнем. 

                   Мы сегодня о солдатах 

                   Нашей Родины поем 

Песня «Аты-баты, мы – солдаты!» (муз. Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой) 

 Ведущий: Всех собравшихся в зале приветствуют дети старшей 

группы. 

1 ребенок: Чтобы небо не закрыли тучи грозные, 

                    Мы за мир должны бороться вместе с взрослыми. 

2 ребенок: Ни взрослым, ни детям война не нужна, 

                    Пусть с нашей планеты исчезнет она. 

                    Пусть яркие звезды над миром горят  

                    И дружба не знает границ и преград. 

3 ребенок: Пусть всегда сверкают звезды - 

                    Наши звезды на Кремле. 

                    Мы -  за солнце, мы – за счастье,  

                    Мы – за мир на всей земле. 

Матросский танец «Яблочко» 



Ведущий: А сейчас мы предоставляем слово нашей уважаемой гостье Юлии 

Кирилловне.  

Выступление ветерана ВОВ 

Ведущий представляет участников конкурса и жюри 

Ведущий: Кто сказал, что надо бросить  

                  Песни на войне? 

                  После боя сердце просит 

                  Музыки вдвойне, - писал Лебедев-Кумач. 

Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему народу песни, 

созданные в те грозные годы. 

 И сейчас в исполнении наших первых конкурсантов вы услышите одну из 

них.  

     Песня «Катюша» (муз. Блантера, сл.Исаковского) 

Ведущий: В минуту редкую затишья, 

         Когда стихал вокруг огонь, 

        Звала к себе бойцов-мальчишек 

        Своей мелодией гармонь. 

В исполнении следующих участников нашего конкурса звучит песня «В 

землянке» 

Песня «В землянке»  ( муз.К.Листова,  сл. А.Суркова) 

Ведущий: Песня звучала в походах и в землянках, в концертах армейской 

самодеятельности и в исполнении артистов, приезжающих к фронтовикам. 

Песня учила крепче любить Родину, ненавидеть врага, учила мужеству и 

стойкости. Она поднимала настроение воинов, помогала переносить разлуку с 

близкими. 

В исполнении следующих участников нашего конкурса звучит песня «Синий 

платочек» 

             Песня «Синий платочек» (муз. Е.Петерсбургского, сл. Я.Галицкого и 

М.Максимова) 

Ведущий: Отгремели салюты в честь победы над фашистской Германией. 

Ушла война с нашей земли, но не ушла она из памяти народа. И в 

послевоенные годы продолжали создаваться кинофильмы, книги, 

произведения  живописи и музыки – в том числе песни – о Великой 

Отечественной войне.  

В исполнении  следующих конкурсантов звучит песня  из кинофильма 

«Белорусский вокзал» 

Песня из к/ф «Белорусский вокзал» (муз. Б.Окуджава) 

Ведущий: В послевоенные годы было возведено много памятников и 

монументов в честь воинов-освободителей. Один из таких памятников стоит в 

Болгарии. О нем сложена песня, которая приобрела большую популярность.  

Песня «Алеша» прозвучит в исполнении следующих участников конкурса. 

Песня «Алеша» (муз.Э.Колмановского, сл. К.Ваншенкина) 

Ведущий: Жить без пищи можно сутки, 

                  Можно больше, но порой 

                  На войне одной минутки  



                  Не прожить без прибаутки 

                  Шутки самой немудрой, - писал Александр Твардовский. 

Также, как и на войне, в послевоенные годы  рождались шуточные песни  о 

солдатах, моряках, летчиках. 

Сейчас в исполнении конкурсантов вы услышите песню «Первым делом – 

самолеты» 

                     Песня (Первым делом – самолеты» (муз.В.Соловьева-Седого)   

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: В исполнении участников конкурса вы прослушали песни 

военных лет и песни о войне. Сейчас жюри просим подвести итоги. 

Пока жюри подводит итоги, в исполнении сотрудников детского сада звучит 

попурри из военных песен ). 

Объявление и награждение победителей. 

Ведущий:  Праздник победы встречаем, Славим его мы и чтим. 

С песней по жизни шагаем, Дарим героям живым 

(Вручаем цветы ветерану) 

С песнями не расставались на нелегких фронтовых дорогах, с ними трудились 

в тылу, они помогали ждать. вселяли надежду. И может статься, что наряду с 

великими памятниками героям Великой Отечественной войны будет возведен 

обелиск Солдатской песне, что тысячекилометровой нотной строкой пролегла 

через окопы переднего края и людские сердца в незабываемые огненные годы. 

Песня композитора Д.Тухманова и поэта  В. Харитонова «День Победы» стала 

близкой и необходимой не только тем, кто боролся за Победу с оружием в 

руках, но и совсем молодым юношам и девушкам, знакомым с войной лишь 

по книгам, фильмам и старым фронтовым песням. И пусть накануне праздника  

- Дня Победы – песни Великой Отечественной войны звучат с новой силой. 

 Все исполняют песню «День Победы» Д. Тухманова. 

 

 

 

 

 

 

 



    Акции, проводимые в образовательном холдинге                                          

совместно с родителями 

Осипенко Н.С., старший воспитатель 

Акция «Посылка солдату» 

В преддверии 23 февраля 2018 г. дошкольники нашего учреждения 

приняли активное участие в акции "Посылка солдату". 

Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, 

которые несут свою службу в рядах вооруженных сил нашей великой 

Родины, а так же подготовка и отправка посылки с подарками, собранными 

родителями, педагогами и детьми, рисунками и письмами со словами 

поддержки. 

                

Велопробег 

В рамках XII Народного кинофестиваля «Земля отцов – моя Земля» 

воспитанники МБОУ НОШ «Детство без границ» приняли активное участие 

в городском велопробеге и показали хорошие результаты. Также в 

велопробеге приняли участие родители воспитанников и педагоги во главе с 

директором Л.В.Амзаевой и старшим  воспитателем Осипенко Н.С.  По  

окончанию  велопробега все воспитанники получили памятные значки и 

сладкое мороженое. 
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Праздник новогоднего подарка 

17 декабря 2016 года образовательный холдинг «Детство без границ» 

принял участие в ярмарке «Праздник новогоднего подарка», которая была 

организована администрацией Усть-Лабинского района, Фондом поддержки 

социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное дело», Некоммерческим 

партнерством содействия развитию регионов «Столыпинский центр 

регионального развития», администрацией Железного сельского поселения. 

Воспитанники детского сада, учащиеся начальной школы,  родители, и 

сотрудники образовательного холдинга с любовью мастерили поделки и 

украшения для ярмарки чтобы каждый покупатель в преддверии Нового года 

смог выбрать и приобрести понравившиеся сувенир 

Образовательному холдингу вручена грамота за подписью президента 

НП Столыпинского центра Н.В.Случевского за творческое отношение к 

работе,  

Праздник удался на славу, щедро одарив присутствующих хорошим 

настроением и ощущением приближающегося Нового года. 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряное копытце 

Цель: привлечение родителей к участию в социально-значимом проекте 

по уборке территории озера Копытце. 

Задачи: Воспитание нравственно-патриотических чувств путем 

приобщения родителей с детьми к социально-значимому городскому 

мероприятию; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи. 
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Акция «Бессмертный полк» 

Цель проведения акции – совместная деятельность педагогов, детей и 

родителей в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

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

Подготовка к проведению акции: 

- размещение информации на сайте детского сада,  подготовка и размещение 

объявлений на стендах «Для вас, родители», оформление тематических 

выставок в детском саду. 

Итог: размещение журавлей с фамилиями погибших воинов на стене памяти, 

встреча, приветствие колонны МБОУ СОШ №3 и выпуск белых шаров в 

небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Птичья столовая» 

Цель: Привлечение родителей к изготовлению кормущек для птиц, 

развешивание их на экологической тропе детского сада 

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

Подготовка к проведению акции: 

- размещение информации на сайте детского сада,  подготовка и размещение 

объявлений на стендах «Для вас, родители».   

Итог акции: На экологической тропе детского сада появились кормушки для 

птиц, дети приносят корм, наблюдают за птицами. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение из проекта по формированию бережливого мышления у 

дошкольников, разработанного Осипенко Н.С., старшим воспитателем 

МБОУ НОШ «Детство без границ»,  по теме:                                            

«Маленькими шагами – к совершенствованию» 

Направление: взаимодействие с родителями 

Ознакомление 

родителей с 

технологией 

бережливого 

мышления 

Выступление на 

родительском собрании 

по теме «Воспитание 

бережливого мышления 

у дошкольников 

посредством Кайдзен-

технологии» 

Январь, 2017 г. Изменение 

теоретических 

представлений 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников о 

бережливом 

мышлении 

дошкольников и 

необходимости 

использования данной 

технологии в семейном 

воспитании. 

Создание условий 

для взаимодействия 

педагогов с  

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание внутрисетевых 

интернет-сообществ 

Февраль - март, 

2017 г. 

развитие 

коммуникативных 

компетенций у 

персонала и родителей, 

своевременная 

информированность о 

проводимых 

мероприятиях. 

Определение 

коренных причин 

проблемы 

несвоевременной 

родительской 

оплаты с 

использованием 

инструментов 

Разработка буклета 

«Почему необходимо 

производить оплату за 

детский сад?» с 

применением метода «5 

почему» 

Ноябрь, 2017 г. Своевременная оплата 

за посещение ребенком 

детского сада 

Создание условий 

для повышения 

уровня 

компетентности 

родителей по данной 

проблеме 

Выпуск буклета 

«Инструменты Кайдзен-

технологии» 

Ноябрь, 2017 г. Повышение уровня 

компетентности 

родителей (законных 

представителей 

воспитанников и 

младших школьников) 

по проблеме 

воспитания 

бережливого 

мышления у 

подрастающего 

поколения и у 

взрослых 

Мастер – класс «Как 

метод 5S поможет 

быстро навести порядок 

в детской комнате»  

Январь, 2018 г. 

Круглый стол 

«Семейные находки  в 

воспитании 

бережливости у 

дошкольников» 

Март, 2018 г. 

Акция «День без 

телевизора. Бережем 

электроэнергию» 

Апрель, 2018 г. 



Газета для родителей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие с музыкальной школой                                      

г. Усть-Лабинска в рамках Фестиваля                          

«Волшебной музыки страна» 

Осипенко Н.С., старший воспитатель                                                   

Кашина Л.Е., музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

Волшебной музыки страна 

Музыкальный фестиваль в детском саду 
                                                                                                    Н.С.Осипенко. 

старший воспитатель,  

                                                                                                                      Л.Е Кашина, 

                                                                               музыкальный руководитель МБОУ НОШ «Детство 

без границ» 

. 

 

        Музыка – незаменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на всё доброе и прекрасное, с которым они  встречаются в 

жизни. Через музыку ребёнок жадно познаёт всё многообразие окружающего 

мира, учится любить его, обогащается радостными, яркими впечатлениями. 

 Чтобы развить интерес и любовь  к музыке, потребность в общении с 

ней, в нашем детском саду прошел музыкальный фестиваль «Волшебной 

музыки страна», который продлился неделю.  Цель проведения  фестиваля - 

приобщение детей к миру искусства, воспитание любви к музыке, 



формирование музыкального вкуса ребёнка, развитие эстетического 

восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения   

Предварительно был составлен план проведения фестиваля 

(приложение 1). Каждый день фестиваля был насыщен интересными 

мероприятиями. В «День открытых дверей» родители посетили музыкальные 

занятия, наблюдали за работой вокальной студии «Родничок». В один из дней 

прошла встреча с местным композитором Ю. Пономарёвым, который 

познакомил детей со своими песнями. Запомнилось дошколятам выступление 

учащихся музыкальной школы. Дети смогли услышать звучание скрипки, 

баяна, гитары, фортепиано, балалайки.  

Ярким событием в фестивальные дни стало открытие передвижного 

музея музыкальных инструментов.  Цель создания такого музея -  знакомство 

с музыкальными инструментами: их внешним видом, устройством, тембром 

звучания, историей возникновения. В создании такого музея большую помощь 

оказала администрация детской музыкальной школы, родители, сотрудники. 

Музыкальным руководителем был разработан цикл занятий, проводимых в 

музее: «Музыкальный музей и его обитатели», «Первый музыкальный 

инструмент», «История маленькой скрипки», «Звонкие планочки», «Загадки о 

музыкальных инструментах», «В гостях у барабана», «Симфонический 

оркестр». Для детей средней группы участниками театральной студии 

«Сказка» в музее музыкальных инструментов проведено развлечение 

«Весёлые музыканты», где дети не только отгадывали загадки о музыкальных 

инструментах, но и сами были участниками оркестрового исполнения русской 

народной мелодии (приложение 2). 

 Интересно и увлекательно прошло занятие, посвящённое творчеству 

П.И.Чайковского. Дети заворожено слушали его произведения из «Детского 

альбома», познакомились с некоторыми страницами его биографии. А затем 

постарались в рисунках отобразить то, что рождалось в их детском 

воображении во время прослушивания музыки. 

 Игра «Угадай мелодию» с участием родителей, несомненно, сблизила 

родителей с детьми. Она была посвящена творчеству композитора 

В.Я.Шаинского. Педагоги сделали вывод, что и дети, и родители знают, любят 

и часто исполняют его песни.  

Для родителей в дни фестиваля был проведён мастер-класс по 

изготовлению музыкальных инструментов, где они проявили  творчество и 

фантазию (приложение 1, фото1). Необычные маракасы из пластиковых 

бутылочек, кастаньеты из ореховых скорлупок, трещотки из использованных 

фломастеров – все, что родители изготовили своими руками, сразу же было 

опробовано в импровизированном оркестре. 

Завершился фестиваль Днём Кубанской народной музыки, где дети 

познакомились с творчеством Государственного Кубанского казачьего хора, 

посмотрели видеозапись его выступления.  В этот же день прошёл праздник 

«Кубанские посиделки», на котором в исполнении детских (фото 2) и  

семейных оркестров прозвучали мелодии известных кубанских песен. Также 



в исполнении детей прозвучали озорные частушки, казачьи песни, народные 

танцы кубанских казаков. 

В течение фестивальной недели с помощью музыки мы старались 

приобщить детей к музыкальной культуре, ввести их в мир волнующих, 

радостных переживаний, привлечь родителей к совместной деятельности с 

педагогами и детьми. За эту неделю дети узнали много о различных 

музыкальных инструментах,  раскрыли свой творческий потенциал, проявили 

свою активность и самостоятельность.  
                                                                                                                       

План проведения  фестиваля «Волшебной музыки страна» 

Дни недели Мероприятия Время в 

режиме дня 

Ответственный 

Понедельни

к 

 

«День открытых дверей»: 

Посещение родителями 

музыкальных занятий, 

 занятия вокальной студии 

«Родничок». 

Игра «Угадай мелодию» по 

песням В.Шаинского 

(старшая группа) 

 

 

9.00 -10.30 

 

15.40 

 

16.30 

Директор МБОУ 

НОШ «Детство без 

границ», 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Вторник 

 

Встреча детей с 

композитором 

Ю.Пономарёвым (старшая 

и подготовительная к 

школе группы) 

 

Мастер-класс для 

родителей по изготовлению 

музыкальных инструментов 

из бросового материала. 

9.30 

 

 

 

 

 

16.30 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среда 

 

«Чайковский – детям». 

Знакомство с творчеством 

композитора 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Развлечение «Весёлые 

музыканты» (средняя 

группа 

9.30 

 

 

 

 

 

15.40 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Руководитель 

театральной 

студии «Сказка» 

Четверг 

 

Праздник музыки 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

9.00 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 



Привлечение родителей и 

сотрудников музыкальной 

школы к созданию музея 

музыкальных инструментов 

 

«Увлекательный мир 

музыки». Музыкальная 

викторина для педагогов. 

 

Выступление учащихся 

детской музыкальной 

школы (для детей  старшего 

дошкольного возраста) 

В течение 

недели 

 

 

 

14.00 

 

 

 

15.40 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Пятница 

 

День кубанской народной 

музыки: 

Знакомство с творчеством 

Кубанского Казачьего 

народного хора. Просмотр 

видеозаписи его 

выступления. 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Открытие музея 

музыкальных инструментов 

 

Закрытие фестиваля. 

Праздник «Кубанские 

посиделки» с участием 

семейных оркестров. 

 

 

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

16.00 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

НОШ «Детство без 

границ» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историко-краеведческий музей г. Усть-Лабинска  

 
 

 



 

Взаимодействие с социально-педагогическим колледжем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с МАДОУ детский сад № 11 г. Белореченска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с Армавирским лингвистическим социальным институтом, Ейским педагогическим колледжем



Взаимодействие с МБУ «Районный учебно-методический центр» 

Руководитель районного методического объединения старших воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член творческой группы по инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член жюри муниципальных конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в работе секции Х Форума дошкольных работников, 

Краевом зональном совещании 

 


