
приложение 1 

Перспективный план работы с родителями в старшей 
логопедической группе на 2015- 2016 учебный год 

Сентябрь 
1. Брифинг« Безопасность жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста» нетрадиционная форма родительского собрания, 
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 
лет». 
3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 
4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень» 
5. Акция «Чистая планета - здоровая Земля! » 
6. Выпуск «Экспресс вестника» 

Октябрь 
1. Семейный клуб: «Можно ли обойтись без наказаний?» 
2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 
3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 
4. Беседа «Не балуй!» 
5. Детско - родительский проект «Фрукты - наши витаминны». 
6. Выпуск «Экспресс вестника» 

Ноябрь 
1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 
2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 
3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвьгаайные ситуации?» 
4. Праздник, посвященный дню матери «Мама солнышко моё» 
5. Памятка для родителей о законе 1539 «Мы закон соблюдаем. Счастливых детей 
воспитаем» 
6. Выпуск «Экспресс вестника» 

Декабрь 
1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 
2. Беседа: «Внимание! Наступает зима!» 
3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей 
старших дошкольников по ПДД». 
4. Памятка для родителей «Какие подарки нужно покупать детям?» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 

Январь 
1. «Творческая гостиная»- нетрадиционная форма родительского собрания, 
2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю 
жизнь» 
3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 
4. Акция «Витамины на подоконнике» 



Февраль 
1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 
2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 
3. Санбюллетень: «Вирусы» 
4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 

Март 
1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 
2. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 
3. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна» 
4. Детско - родительский проект «Волшебница вода» 
5. Акция «Кормушка для пичужки» 
6. Выпуск «Экспресс вестника» 

Апрель 

1. Мастер - класс для родителей «Использование нетрадиционного оборудования 
в ДОУ и семье» 
2. «Чем и как занять ребенка дома?» 
3. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 
4. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 

Май 

1. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 
2. Выпуск газеты «Спасибо деду за Победу» 
3. Детко - родительский проект «Расскажи мне о войне» 
4. Акция «Украсим планету цветами» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 

Июнь 
1. Консультация: «Закаливание ребенка» 
2. Санбюллетень «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах» 
3. Санбюллетень «Витаминный календарь. Лето» 
4. Памятка для родителей «Как провести выходные с ребенком» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 

Июль 
1. Консультация: «10 рецептов против жадности» 
2. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 
3. Санбюллетень: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 
4. Памятка для родителей «Следите за осанкой» 
5. Выпуск «Экспресс вестника» 



Август 
1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 
2. Консультация: «Разговор на равных». 
3. Беседа: «Авторитет родителей». 
4. Санбюллетень: «Осторожно! Ядовитые грибы 
5. Памятка для родителей «Ребенок и природа» 



Приложение 

Вести из группы 
№ 10 май 2016 года 

Просмотр фильма 
«Парад День Победы» 

Беседа 
«Дети - герои Великой Отечественной войны» 

Беседа «Во имя жизни!» Изготовление Георгиевской ленточки к 9мая 

Чтение рассказов о ВОВ 
Паша мастерская «Помню и горжусь» 



Приложение 3 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад комбинированного вида №15 «Солнышко» 
МО Староминский район 

Творческая мастерская 
«Учимся творить вместе с детьми» 

Воспитатель: 
Сергань С В . 

2014г. 



Цель: приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 
и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

Задачи: - Стимулировать сближение родителей с детьми в творческом 
процессе; 

- Повысить уровень педагогической культуры родителей; 

План: 

1 .Теоритическая часть о значение работы с бумагой для развития ребенка. 

2.Практическая часть «Игрушки своими руками» 



Ход: 

1. Значение работы с бумагой для развития ребенка. 
В. - Известно, что бумага — первый материал, из которого дети начинают 
мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с 
раннего детства. Действия с бумагой возникают еще в раннем детстве - дети 
любят мять, рвать бумагу; детям нравится шорох, цвет, преобразование 
листа в комок. Все это полезные для развития ребенка занятия, ведь они 
развивают слуховое внимание, восприятие, мелкую моторику. 
Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и 
тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 
помогает ребёнку оп^утить себя художником, дизайнером, конструктором, а 
самое главное — безгранично творческим человеком. Бумага - материал, с 
которым ребенок встречается ежедневно: в быту, на ОД, рисуя, выполняя 
аппликацию или конструируя объемную поделку. Конструирование из 
бумаги - это превращение листа бумаги в объемную форму. Детское 
конструирование из бумаги относится к художественной деятельности. Так, 
через различные действия с бумагой, в процессе её обработки, применении 
разных способов и приёмов дети учатся эстетически осмысливать образы 
знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, 
подчёркивая красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной 
форме. Такая деятельность имеет большое значение в развитии творческого 
воображения ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 
умения бережно и экономно использовать материал, намечать 
последовательность операций, активно стремится к получению 
положительного результата, содержать в порядке рабочее место. Дети 
овладевают навыками и культурой труда, что важно для их подготовки к 
успешному обучению в школе. 

Изготавливая вместе со взрослыми, а затем и самостоятельно - с частицей 
совместной работы, фантазии и любви, - игрушка станет немного ценнее, чем 
так, которую купили в магазине. Вы хотите попробовать смастерить игрушку 
своими руками? Тогда приступаем. 

2.Практическая часть «Игрушки своими руками» 

В. - Уважаемые родители, в преддверии международного дня «8 Марта», 
предлагаем вам, смастерить подарки «Бабочки» и «Тюльпана» из бумаги. 
Но прежде чем приступить к изготовлению подарков, подготовим наши 
пальчики к работе и сделаем пальчиковую гимнастику 

«Бабочка» 
Бабочка села на цветок 
(вытянуть указательный палец правой руки) 

Пьет она душистый сок. 
(и вращать им, затем то же самое - пальцем левой руки) 



Для работы по изготовлению «Бабочки» нам понадобится квадратный 
лист бумаги любого цвета и размера. Складываем лист по диагонали сначала 
с одной стороны, затем с другой. Теперь складываем пополам с одной и 
другой стороны. Складываем уголочки, делаем треугольнички с одной, затем 
с другой стороны. Затем эти треугольники мы складываем пополам. Если мы 
хотим более округлые крылья у наших бабочек, то обрезаем уголки 
полукругом, но можно и не обрезать, бабочки получатся не менее красивые. 
Теперь разворачиваем и складываем уголки сначала с одной, а затем с другой 
стороны, вот, что в итоге должно получиться. Теперь мы нижнею часть 
поднимаем вверх и прикрепляем. Теперь нужно свернуть крылышки друг к 
другу. Вот такие бабочки в итоге у нас получились. 

Теперь переходим к выполнению «Тюльпана», Для этого нам необходим 
материал: клей ПВА, ножницы, простой карандаш, кисть для клея, плотная 
цветная бумага, зубочистка, полоски гофрированной бумаги, клеенка, 
салфетка, горшочек, гипс. 

Правила работы: ребристые игрушки выполняются приемом вырезания 
деталей из полоски, сложенной гармошкой, и склеивания поочередно 
половинок каждой детали. 

Рекомендации родителям: работая в этой технике желательно 
использовать цветную бумагу не тонкую, но и не очень плотную. Можно 
использовать цветную бумагу для принтера; если взять бумагу с глянцевой 
поверхностью клей будет скатываться с листа, тогда поделка может не 
склеиться, от такой бумаги лучше отказаться. Приступаем к выполнению 
«Тюльпана» поэтапно: мы - подберем полоску бумаги того цвета, какой 
подойдет нам для нашего тюльпана; 
- сложим полоску три раза пополам по прямой, точно совмещая углы и 
стороны; 
- развернем полоску и, меняя при необходимости, направление сгиба, 
сложим заготовку гармошкой, ориентируясь на имеющиеся линии сгиба; 
- сделаем разметку по шаблону; 
- срезаем лишнюю бумагу точно по разметке, разворачиваем заготовку; 
- наносим клей на одну половинку каждой вырезанной детали; 
- склеиваем половинки деталей; 
- зубочистку обворачиваем гофрированной бумагой, приклеиваем листочки; 
- вставляем готовый стебель с листочками в центр готового бутона. 
Теперь разводим гипс в воде, делаем густую массу и заливаем в горшочек с 
тюльпаном и аккуратно на стебель крепим «Бабочку» поделка готова! 
Хороший подарок к празднику вы можете смастерить вместе с ребёнком. 

Творите вместе с ребенком бумажные чудеса, и. поверьте, это принесет 
вам несравнимое удовольствие! Спасибо большое! 



приложение 4 

Акция №4 ко дню Победы «Мир без войны» 

Цель: Привлечение родителей (законных представителей) совместно с детьми 

к участию в различных видах деятельности группы, посвященных дню 

Великой Победы. 

План: 

1. Совместное изготовление голубей - )т^рашений в музыкальный зал. 

2. Экскурсия к вечному огню родителей и детей. 

3. Посещение музея. 

4. Литературная гостиная, посвященная Великой Отечественной Войне 

(декламация стихотворений, чтение произведений). 

5. Участие в конкурсе рисунков ко Дню Победы. 

6. Выпуск газеты «Спасибо деду за Победу». 

7. Совместное мероприятие «Поклонимся Великим тем годам!» 

Таким образом, работа с родитежми в форме акции дала положительные 
результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, 
многие из них стали принимать активное участие в жизни группы. 



4 мая 2016 г. акция ко дню Победы «Мир без войны» 

I 



Приложение 5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 «Солнышко» 

Проект детско - взрослый 

«Расскажи мне о войне» 
Быстрова Марина, мама Быстрова Надежда Ивановна 

Руководитель: Сергань Светлана Владимировна. 

Организация: МАДОУ ДС№15 «Солнышко». 

Место проведения: домашние условия. 

Сроки выполнения: май 2016г. 

ст. Староминская 

2016г 



Сколько войною задето 

Седых и детских голов! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам дедов... 

И. Сизых 

Цель исследования: изучение боевого пути и наград моей прабабушки 
ЗД1астницы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

-собрать материал о прабабушке - участнице Великой Отечественной войны. 
- познакомиться с историей боевых действий, участницей которых она была. 
- оставить в памяти сверстников воспоминания о тех далёких годах. 
Место проведение: детский сад, домашние условия. 
Время проведения: январь - февраль 2016г. 

Актуальность: Великая Отечественная война - одна из наиболее трагических 
страниц истории нашей Родины. Вторжение на территорию СССР 
германских войск стало переломным моментом в жизни всего советского 
народа, когда в один день рухнули все планы и надежды наших людей. 
Жители нашей станицы не остались в стороне от этих дел. Только в первые 
три дня войны на фронт ушло более 700 староминчан, а всего за годы войны 
было призвано около 14 тысяч человек. Не вернулось с войны более 6 тысяч 
земляков. 

Мне захотелось узнать, и я спросила, у мамы кто из моих предков защищал 
нашу страну? Мама показала мне фотографию моей прабабушки Костенко 
Александры Емельяновны. Мне захотелось узнать, какой вклад внесла моя 
прабабушка Александра Емельяновна в победу над фашисткой Германией? 
Мы с мамой стали изучать семейный архив. В старом сундуке лежала серая 
коробка, в которой мы нашли немногочисленные документы: фотографии 
послевоенных лет, удостоверения о награждении, за что удостоена моя 
прабабушка этими наградами и жёлтая мятая тетрадь. 



На первой странице прабабушкиной рукой было написано: «Когда станица 
была освобождена, мы отправились на фронт. Хорошо помню, как моих 
подруг Марию Салий, Таисию Кундус, Мария Петренко- Барилко вызвали в 
военкомат и спросили: 
- Вы любите Родину? 
- Да. - ответили мы, - и выразили согласие идти на фронт. 
Нас с Марий Петренко-Барилко направили в артиллерийский полк. Там мы 
воевали зенитчицами. Принимали участие в освобождении Северного 
Кавказа, Южного Крыма, Западной Украины. 

Помню, как трудно было выполнять боевой задание под Керчью - прикрыть 
переправу наших солдат через керченский пролив. А мы справились с этой 
задачей полностью. Ни одна из девчат не захныкала, не спряталась, когда мы 
вели огонь над пролетавшим над нами самолетам. Мы честно выполняли 
свой долг. 

Я часто вспоминаю своих подруг, девушек с Кубани Валю Пантелееву, 
Таню Кравченко и многих других. Замечательные это были девчата. Они 
показали себя настоящими солдатами, мужественными людьми, для которых 
интересы Родины превыше всего». 
Прабабушка прослужила более двух лет: с 5 мая 1943 по 24 июля 1945. В 
1425 зенитно - артиллерийском полку, была артиллеристом наводчиком. 



Моя прабабушка - ветеран Великой Отечественной войны, была 
награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За 
победу над Германией". За мирный труд награждена медалью "Ветеран 
труда". Отмечена юбилейными медалями "70 лет». Вооруженным Силам 
СССР" (1987, так же к 25-ти летию, с 30-ти летию, к 50-ти летию Победы в 
Великой Отчественной войне, «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» (1970). 

Мне стало интересно, чем занималась прабабушка после войны? И мы с 
мамой поехали к прабабушкиной дочери, моей бабушке. Как рассказывала 



сама прабабушка, она пока была школьницей, мечтала стать агрономом. Но 
потом как окунулась с головой в роль пионервожатой, так сразу поняла - что 
это её. Поступила в педагогическое и пришла работать в школу, где 
проработала учителем начальных классов 42 года. Прабабушка Александра 
Емельяновна писала стихи, ее стихи печатали газетах. 

Моя прабабушка Александра Емельяновна Костенко, была заш,итницей 
Родины, принимала участие в Великой Отечественной войне и внесла 
посильный вклад в Великую Победу. Только очень жаль, что мне не довелось 
с ней познакомится, она не дожила всего три года до моего рождения. И мне 
приходится узнавать о ней по рассказам родителей и вырезкам из газет. 

С мамой мы сделали альбом с фотографиями бабушки и её фронтовыми 
товарищами. Я сделала вывод о том, что моя прабабушка была героем, она 
являлся непосредственным участником исторических событий нашей 
Родины и её история перекликается с историей моей страны, и я говорю ей 
СПАСИБО! 


