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Пояснительная записка 

    В данной разработке представлен опыт использования новых форм взаимодействия с 

родителями воспитанников в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Рассматриваются встречающиеся 

трудности по вовлечению родителей в образовательный процесс дошкольной организации, 

даны рекомендации по их преодолению. Приложен практический материал. 

   Разработка может быть полезной для педагогических работников образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и родителей (законных 

представителей). 

     Для взаимодействия с родителями на современном этапе развития дошкольного 

образования я изучила Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, окончила дистанционные курсы повышения квалификации 
Педагогического университета «Первое сентября»: «Организация взаимодействия 
педагога с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного образования» 
(Л.И.Федорова), «Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями» 
(Н.А.Рыжова), прошла обучение на модульных курсах Педагогического университета 
«Первое сентября» «Близкие люди или Роль семьи в развитии ребенка», прослушала 
вебинары Педагогического университета «Первое сентября» «Как реализовать 
исследовательские проекты для детей и взрослых в детском саду» (Рыжова Н.А.), 
«Проектирование и обновление образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» (Белая Ю.Ю.). Полученные 
теоретические знания по новым формам взаимодействия с семьями воспитанников я 
использую в своей работе. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

   Для установки партнерских отношений с родителями, я соблюдаю следующие принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  
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Формы работы с родителями 

Партнерские взаимоотношения не возникают сами по себе, их надо создавать. 

   В работе я придерживаюсь «Формулы партнерства» Е.Д.Проскуряковой, которая 

выражается в: 

- уважении признания ценности партнера и его мнения, 

- интереса к партнеру, 

- наличия общей цели, 

- диалога, как формы контакта, 

- договора о взаимодействии, 

- понимания и соблюдения собственных прав и прав партнера, 

- разделения ответственности, принятия на себя ответственности за свои и действия в 

отношении себя и партнера, и передача ответственности партнеру за него и его действия. 

    В нашей группе уделяется большое внимание работе с родителями. Мы применяем как 

традиционные формы работы, так и инновационные. 

 

Традиционные Инновационные 
Родительские собрания Участие в образовательной 

деятельности 

Участие в совместных развлекательных 

мероприятиях 

Взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ 

Беседы, консультации Проведение родителями мастерских 

Индивидуальные беседы День родительского самоуправления 

Утренники, развлечения Семейное проектирование 

Дни открытых дверей Портфолио группы 

Анкетирование Сетевое сообщество группы вКонтакте 

Информационные стенды Мастер-классы для родителей 

Выставки совместных работ Клуб выходного дня 

Субботники по благоустройству 

территории детского сада 

Создание мультфильмов 

Фотостенды Использование средств ИКТ  

 Съемка видеоматериалов 

 Участие в акциях 

 Фотоальбом «Моя семья» 

 

     Я хочу поделиться новыми формами работы с родителями, которые я использую в своей 

практике.  
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Участие родителей в образовательной деятельности ДО 

Образовательные потребности  

          Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

обязывает нас: 

 информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, в воспитании, охране и укреплении здоровья детей; 

 обеспечить вовлечение семей    непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе   посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

    Данные нововведения заставляют задуматься нас, педагогов, о формах взаимодействия 

на партнерской основе системы «педагог-ребенок-родитель» в образовательной 

деятельности. Совместные усилия семьи и педагогов способствуют благополучному 

развитию ребенка и для того, чтобы у ребенка появилось осознанное желание что-либо 

делать, он должен быть включен в интересующую его деятельность. Это может сделать 

родитель или педагог, который знает интересы ребенка и организует такую деятельность, в 

процессе которой ребенок способен самостоятельно выполнять необходимые действия или 

же способы научиться выполнять их. Таким образом, роль педагога сегодня – это роль 

советника и консультанта. 

    Под образовательными потребностями подразумевают потребность в овладении 

знаниями, умениями, навыками и качествами, которые необходимы для жизни. Если 

родителей устраивает развитие ребенка в образовательной организации, у них не возникает 

желания в каких-либо изменениях. Первым признаком существования потребности в 

изменениях будет являться неудовлетворение или недовольство. Но для того, чтобы 

учитывать потребности семей воспитанников, их надо знать. Для этого не обойтись без 

традиционной формы работы с родителями -  анкетирования. Опираясь на результаты 

опроса, планирую образовательную деятельность (Приложение №1) 

    ФГОС дает нам возможность в часть Программы воспитания и обучения детей, 

формируемой участниками образовательных отношений, включать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, вовлекать детей и родителей в 

планирование образовательной деятельности.  

      Так как развитие ребенка - это динамический процесс, образовательные потребности 

тоже претерпевают изменения, поэтому данную анкету мы используем ежегодно, чтобы 

скорректировать содержание образовательной программы по ситуации в группе 

(индивидуальным склонностям, интересам детей, запросам родителей) в каждой 

возрастной группе.    
 
 Приведу пример динамики выявления образовательных потребностей родителей: 
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     Как видно из диаграммы, в 2015-2016 учебном году родители считали, что следует 

уделять больше внимания образовательным областям: познавательное развитие и 

физическое развитие (наш детский сад посещают дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, нарушением зрения и задержкой психического развития), в 2016-2017 учебном 

году у родителей осталась потребность в продолжении развития в образовательных 

областях познавательное и физическое  развитие,  однако резко выросла потребность в 

развитии образовательных областей: социально-коммуникативное развитие и речевое 

развитие.   

      Опираясь на результаты образовательных потребностей семьи, на каждый учебный год 

планируется содержательная сторона дальнейшего взаимодействия с родителями.  
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     Опросы показали положительную динамику изменений и дали хорошую обратную связь 

как по проведенным мероприятиям, так и по ежедневной образовательной деятельности. 

Можно сделать вывод, что участвуя в планировании образовательной деятельности детей и 

родителей, мы удовлетворили их запрос по ее организации и содержанию. 

 

 

Особенности взаимодействия с родителями детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 
    Совсем недавно в нашу жизнь вошло новое понятие – инклюзивное образование. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» - «инклюзивное образование 

– это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». В 

главе 111 ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» выдвинуто требование необходимости создания 

условий для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Конечно, консультирование по вопросам инклюзивного образования необходимо для всех 

родителей, но для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья есть своя 

специфика взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) в оказании 

психолого-педагогической поддержки. 

     Нашу группу образовательной организации посещают дети двух категорий с ОВЗ – 

ребенок-инвалид и дети, не имеющие официального статуса инвалидности, но имеющие 

особые образовательные потребности.  

    Родителей этих детей можно разделить на две группы: 

 Внимательные родители, принявшие ситуацию «особого» ребенка в семье и хорошо 

адаптирующие его в обществе. 

 Родители, не признающие особых потребностей детей. 

     Родители первой категории сразу идут на контакт, прислушиваются к мнению педагога 

и специалистов, благодаря чему устанавливаются партнерские отношения, объединяются 

усилия для развития ребенка, создается атмосфера общности интересов, активизируются и 

обогащаются воспитательные умения. 

    С родителями второй категории необходимо развивать особые коммуникативные навыки 

для взаимодействия. 

    Моя задача – перевести родителей из второй категории в первую, чтобы совместная 

согласованная работа педагога с родителями в образовательном процессе стала более 

эффективной. 

    Для того, чтобы начать взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, необходимо 

разобраться, почему они часто не хотят видеть проблем в поведении, развитии, здоровье 

ребенка, не прислушиваются к рекомендациям педагогов, бывают не готовы получить 

помощь специалистов для нивелирования проблем ребенка.  
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Родители проходят 5 этапов до момента принятия конструктивных решений:

 
        Важно, чтобы родители не задерживались на 4 этапе, когда у них, что называется, 

«опускаются руки», а обратившись за квалифицированной помощью специалистов 

перешли на следующий этап. Поэтому, прежде чем начинать активное взаимодействие с 

родителями воспитанника с ОВЗ, необходимо понять, на каком этапе находится родитель. 

     Мою группу посещают 23 воспитанника, из них с нарушением зрения – 3 воспитанника, 

с плоско-вальгустными стопами – 12, с нарушением осанки – 10, последствиями родовой 

травмы шейного отдела позвоночника – 3, 1 воспитанница – инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ДЦП средней тяжести). 

     Основной целью моей педагогической работы является оказание воспитанникам 

психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; обучение 

навыкам самообслуживания и бытовой адаптации, обеспечение максимально полной и 

ранней социализации при непосредственном участии родителей. 

    Первичный опрос показал, что не все родители осознают необходимость совместного 

участия (педагог-родитель) в развитии ребенка.  

 

     Я стала искать способы установления прочного партнерского контакта с родителями для 

решения проблем ребенка. Вот некоторые из них, применяемые мною в практике: 

 Универсальным способом установления позитивного контакта с родителями – это 

рассказ им об успехах ребенка. Замечать малейшие успехи, достижения, чтобы 

родители видели заинтересованность педагога в нахождении лучших путей развития 

для ребенка. 

 Широко используемый за рубежом и в советское время у нас, постепенно входящий 

в отечественную педагогику сейчас – способ домашнего визитирования.  Это 

знакомство с семьей воспитанника, ее укладом, общение с родителями в 

непринужденной обстановке. Родители чувствуют себя на «своей территории» более 

уверенно и раскрепощенно, поэтому результат диалога получился более 

конструктивным и позитивным.  

 Приглашение родителей на групповые и индивидуальные занятия с ребенком. 

Родителям с ОВЗ, не имеющим специального психолого-педагогического 

образования, сложно играть и заниматься со своим ребенком. Они удивляются, как 

дети могут манипулировать с развивающими игрушками, одновременно со всеми 

детьми делать упражнения, самостоятельно принимать пищу, одеваться. Поэтому я 

знакомлю родителей с условиями пребывания ребенка в детском саду, с методами 

обучения, применяемыми в дошкольной организации, даю рекомендации по 

развитию и образованию конкретно их ребенка. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения воспитанников с ОВЗ здоровья и их семей во вопросам реализации 

Родители 
отрицают, что у 
ребенка есть 
проблема

Родители 
начинают искать 
виноватых

Родители 
начинают 
надеяться, что 
проблема 
разрешится сама 
по себе

Эмоциональное 
состояние 
родителей 
ухудшается

Конструктивный 
этап
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. 

 Организация встреч родителей с врачами курирующими дошкольную организацию, 

устанавливание тесной связи между родителями и специалистами дошкольной 

организации. 

 Эффективным способом является поддержка инициативы родителей в организации 

совместных мероприятий. Иногда родителям хочется оказать помощь или принять 

непосредственное участие в мероприятиях, но они стесняются предложить свою 

помощь. Поэтому я стараюсь вовлекать в жизнь группы родителей и поощрять их за 

помощь в организации совместных мероприятий. 

 Участие в составлении индивидуального плана развития ребенка для создания 

условий для успешного освоения ребёнком адаптированной основной 

образовательной программы ДОО и успешной адаптации в социуме. Опираясь на 

выписку из индивидуальной программы реабилитации медицинского учреждения, 

выписку из истории болезни, назначений врача, медицинских представлений 

специалистов и специалистов дошкольной организации, для девочки-инвалида моей 

группы был разработан индивидуальный маршрут для обучения и развития. 

Законный представитель, в лице папы девочки, был ознакомлен с индивидуальным 

маршрутом, в него он внес некоторые коррективы и подписал соглашение на 

организацию индивидуального образовательного сопровождения дочери 

специалистами дошкольной организации. 

 Информационно-просветительская работа для родителей детей с ОВЗ направлена 

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории воспитанников. 

 

        Очень важный момент для родителей детей с ОВЗ – адаптация ребенка к жизни в 

дошкольной организации. Как правило, период адаптации у детей с ОВЗ протекает 

значительно дольше и сложнее. Это связано с тем, что не удовлетворяется одна из базовых 

потребностей – потребность в безопасности и защищенности. Ребенок впервые остается без 

близких ему людей в незнакомой для него обстановке, поэтому важным аспектом 

адаптации детей с ОВЗ к детскому саду является включение семьи ребенка в созданную в 

образовательной организации детско-взрослую общность. Этому способствует включение 

детей с ОВЗ вместе с их родителями в работу детско-родительских групп. Такой вид работы 

представляет собой промежуточное звено между индивидуальной работой с ребенком и 

дальнейшим безболезненным переходом ребенка в детский сад. Основное внимание на 

занятиях группы уделяется социальной адаптации ребенка. При регулярном посещении 

мероприятий вместе с родителями малыши привыкают быть рядом со сверстниками, 

становятся более самостоятельными, приобретают навыки, необходимые для посещения 

детского сада. Общаясь друг с другом, с педагогами, родители получают положительную 

эмоциональную поддержку, а при необходимости – профессиональную, 

квалифицированную помощь. В процессе работы необходимо обращать внимание 

родителей на то, как и чем заниматься с ребенком в домашних условиях, способам 

взаимодействия с ним. 

    Принципы взаимодействия с семьями воспитанников детей с ОВЗ такие же, как и с 

семьями других воспитанников. 

  

 

    С целью оказания поддержки родителям в организации занятий с ребенком в домашних 

условиях использую разнообразные формы: 

- совместные игровые сеансы; 

- фестивали совместных поделок; 

- мастер-классы «Развиваемся, играя»; 
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- памятки, буклеты; 

- консультации по всем направлениям развития ребенка (пролонгированные «Поможем 

малышу вместе!», оперативные «Спрашивайте! Отвечаем!») 

 

Таблица результатов поэтапного прохождения родителей к конструктивному этапу: 

 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 этап: Родители отрицают, что 
у ребенка есть проблема 

 

2 1 - 

2 этап: Родители начинают 
искать виноватых 

 

6 4 1 

3 этап: Родители начинают 
надеяться, что проблема 
разрешится сама по себе 

 

10 3 3 

4 этап: Эмоциональное 
состояние родителей 
ухудшается 

 

- 3 - 

5 этап: Конструктивный этап 

 

3 6 17 

  

 

    Как видно из таблицы, работа по взаимодействию с родителями воспитанников с ОВЗ 

принесла ощутимые положительные результаты: к концу третьего года 17 родителей из 21 

стали активными участниками образовательного процесса. Они вместе с детьми включены 

в игровую деятельность, в праздники и развлечения, проводимые в образовательном 

учреждении, участвуют в заочных конкурсах. Родители с детьми приняли участие в 

Муниципальном творческом Фестивале для детей с ограниченными возможностями «Робот 

и Я»: https://cloud.mail.ru/public/Gx1x/X22QvkhGP 

Мероприятия Клуба выходного дня, проводимые совместно с родителями позволили нам 

установить связи с социальным окружением и включить детей с ОВЗ в социум. 

 

    Используемая мною система взаимодействия с родителями детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении не статична. Она изменяется в зависимости от запроса семьи и 

образовательных потребностей ребенка. 

 

Мастерские «Родители - детям» 
 
    Участие в образовательной деятельности предполагает не только взаимодействие 

родителей с дошкольным учреждением по теоретическим вопросам воспитания, но и 

включение их в практическую деятельность с детьми. Я решила начать с изучения 

возможностей и образовательного потенциала родителей воспитанников. Опросив 

родителей, мы выделили группу наиболее активных родителей-партнеров, готовых к 

сотрудничеству с педагогами и детьми. Создали условия для объединения интересов детей 

и взрослых, что вызвало у родителей потребность и желание творить вместе с детьми. Так 

у нас появилась идея провести мастерские для детей силами родителей. Темы мастерских 

подсказали дети, а родители, чьи знания, интересы и возможности совпали с ними, 

реализовали их. Так, мама Сергея Ш., повар по профессии, провела мастер класс «Печем 

https://cloud.mail.ru/public/Gx1x/X22QvkhGP
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печенье», мама Мариши Д., врач педиатр – «Как правильно чистить зубы», мама Евы Ч., 

народный мастер рукоделия - «Украшение для новогодней елочки», папа Леры К., плотник 

– «Капитаном стать хочу».  В течение года родителями для детей группы было проведено 8 

мастерских под девизом: «Мамы покажите, папы подскажите!»: 

 

 «Печем печенье»                                    https://cloud.mail.ru/public/65by/YKFETs6Jd 

 «Сажаем цветы»                                  https://cloud.mail.ru/public/7fJM/zLSPm7QWZ 

 «Капитаном стать хочу»                         https://cloud.mail.ru/public/Mh6g/JpggzK9zu 

 «Играем в подвижные игры»          https://cloud.mail.ru/public/GKWN/U9o8RWaMP  

 «Как правильно чистить зубы»             https://cloud.mail.ru/public/FgRG/Rv6pRPJhq 

 «Украшение для новогодней елочки»   https://cloud.mail.ru/public/8FW5/jNNnyfZHj 

 «Вырезаем снежинки»                            https://cloud.mail.ru/public/C2W4/JqPPxhAGa 

 «Елочка на стекле»                                  https://cloud.mail.ru/public/2Frj/ib5w37oVB 

 

     Учитывая гендерное самосознание детей, мастерская «Печем печенье» была проведена 

для девочек. После выпечки, девочки угостили мальчиков и родителей печеньем. 

Мастерская «Капитаном стать хочу» была проведена для мальчиков. Папа воспитанницы 

группы научил будущих мужчин мастерить кораблики из деревянных брусков. Сделанные 

руками мальчиков кораблики были подарены мамам на 8 марта. 

    Делясь впечатлениями после проведенных мастерских, родители-участники признались, 

что они очень волновались, а их собственные дети были очень горды за своих мам и пап.  

Данная форма сотрудничества принесла обоюдное удовлетворение и нацелила нас на 

планирование других форм участия родителей в образовательной деятельности.  

 

День родительского самоуправления 

 
    Родители стали нашими партнерами, у них есть возможность посещать группу в любое 

время. С удовольствием они присутствуют во время приема пищи детьми, играют во время 

прогулок и вечернее время с детьми, участвуют в праздниках и развлечениях, посещают 

образовательные и развлекательные мероприятия.  

     Показав свой потенциал во время проведения мастерских, стало понятно, что родители 

готовы к дальнейшей организации практики коллективных дел детей, родителей и 

педагогов. Для дальнейшего профессионального сближения родителей и педагогов, 

расширения представлений родителей о профессиональной деятельности сотрудников 

детского сада, установления единства необходимо, чтобы родители ясно представляли себе, 

что такое детский сад, как организована в нем жизнь детей, какие задачи решаются 

педагогами, чем заняты дети в течение дня, какие требования предъявляются к их 

поведению, было решено предложить родителям провести «День родительского 

самоуправления». Родители с удовольствием поддержали нашу инициативу и воплотили ее 

в жизнь.  

     Для проведения «Дня самоуправления» был разработан план:  

- опрос родителей с целью выявления их отношения к данному мероприятию; 

- создание инициативной группы родителей-участников мероприятия; 

- распределение ролей среди родителей-участников; 

- предоставление информации об образовательной деятельности, рекомендаций по 

использованию различных методов и приемов для проведения режимных моментов, 

прогулок, организации условий для свободной деятельности детей; 

- ознакомление родителей-участников с инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 

    В результате проведения «Дня родительского самоуправления» родителям 

представилась возможность погрузиться в воспитательно-образовательную среду, 

почувствовать важность и ответственность педагогического процесса и изнутри посмотреть 

https://cloud.mail.ru/public/65by/YKFETs6Jd
https://cloud.mail.ru/public/7fJM/zLSPm7QWZ
https://cloud.mail.ru/public/Mh6g/JpggzK9zu
https://cloud.mail.ru/public/GKWN/U9o8RWaMP
https://cloud.mail.ru/public/FgRG/Rv6pRPJhq
https://cloud.mail.ru/public/8FW5/jNNnyfZHj
https://cloud.mail.ru/public/C2W4/JqPPxhAGa
https://cloud.mail.ru/public/2Frj/ib5w37oVB
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на деятельность педагогов и всего персонала детского сада. Они смогли понаблюдать за 

своим ребенком, увидеть, как он ведет себя в детском коллективе, какие взаимоотношения 

складываются у него с другими детьми. Такая форма взаимодействия семьи и детского сада 

оказалась очень результативной и ее решено было проводить два раза в год. Итогом стал 

фотостенд «День родительского самоуправления в нашей группе». 

 

Семейное проектирование 

 
    Выявление образовательных потребностей и интересов семьи дало возможность 

«взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка … посредством создания образовательных проектов совместно с семьей» (ФГОС 

ДО п.3.2.5)  

     В настоящее время проектирование является наиболее эффективным способом 

поддержки семейной образовательной инициативы.  Метод семейных проектов объединяет 

семьи, помогает родителям объективно оценить возможности своих детей, к 

сотрудничеству с ними, как с равными партнерами. Это обучение через совместную 

деятельность, в которой ребенок выступает главным не только в выборе темы, но и в ее 

реализации. 

     Реализация проекта, как правило проходит в несколько этапов: 

           

 
     Сущность проектной семейной деятельности заключается в том, что она носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, родители и педагоги. От педагогов 

требуется психолого-педагогическое сопровождение, ведь у родителей нет достаточных 

знаний о развитии и возможностях собственного ребенка, затрудняются они при выборе 

темы проекта. Иногда родителям трудно организовать совместную работу в определенном 

направлении (согласно теме проекта), провести исследовательскую, продуктивную, 

игровую деятельность в домашних условиях, проанализировать результаты, а подготовить 

и провести презентацию порой без помощи педагога просто невозможно. Поэтому 

предварительно мной была проведена обучающая встреча с родителями на тему «Семейные 

проекты», на которой родители познакомились с алгоритмом создания проектов, типами 

проектов, результатами опроса детей на тему «Что бы ты хотел узнать?» Особое внимание 

было уделено выборе темы для создания проекта. Зачастую родители хотят реализовать 

свои мечты или идеи, но в том и суть семейного проекта, что при его реализации решаются 

Первый 
(подготовительный)

- выявление интересов 
ребенка, семьи,

- обсуждение идеи,

- постановка задач.

Второй 

(основной)

- сбор информации;

- проведение опытов и 
экспериментов;

- выполнение 
продуктивной части 
проета.

Третий

(заключительный)

- подведение итогов;

- рефлексивный анализ;

- презентация проекта.

Основное условие успешного семейного проектирования – 

необходимость все делать ВМЕСТЕ, а не ВМЕСТО ребенка. 
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значимые ДЛЯ РЕБЕНКА проблемы при совместном участии детей и родителей. 

Практически на каждом этапе у родителей возникали вопросы, поэтому педагогическое 

сопровождение требовалось практически на протяжении всего времени реализации 

проекта.  Для создания презентации понадобилось еще одна обучающая встреча с показом 

поэтапного ее создания.  

     Любой семейный проект является творческой работой взрослых и детей, но при этом 

важно то, что кроме углубления знаний по теме проекта, он направлен на решение 

определенного рода проблем. Выделяют три блока проблем, решение которых возможно в 

ходе семейного проектирования с дошкольниками. 

 

     
     По видам семейные проекты могут быть: 

 творческими, 

 исследовательскими, 

 игровыми, 

 информационными, 

 практико-ориентированными, 

 комплексными и другими. 

 

   Результатом совместного взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников стало 

участие всех партнеров образовательного процесса в детско-родительском проекте «Мы 

помним! Мы гордимся!» (Приложение №2). 

    После совместного проектирования в ДОО, родителям было предложено разработать и 

осуществить семейные проекты в домашних условиях при непосредственном 

консультировании педагогов группы. 

     Родители, исходя из интересов детей, разработали и реализовали проекты: 

 «Выращивание Травки для попугая Жоры», семья Кати Б., (приложение № 3); 

«С какого дерева веточка?», семья Ники М., (приложение № 4); 

«Как получить нужный цвет?», семья Златы К., (приложение № 5). 

 

     В процессе работы над проектами родители стали не только источниками информации 

для своих детей, но и оказали реальную помощь и поддержку ребенку и педагогу в 

осуществлении намеченных целей и задач проекта. Они стали непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогатили свой педагогический опыт, испытали 

• Цель: преодоление сложностей общения 
между  взрослыми и детьмиПервый блок

• Цель: формирование у детей навыков 
продуктивной деятельности, освоении 
ими новых для них средств и способовВторой блок

• Цель: поиск слвместно со взрослыми 
ответов на интересующие детей вопросыТретий блок
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чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Все это 

было видно во время представления презентаций проектов на родительском собрании. А 

семья Ники М. так увлеклась исследовательским проектированием, что, по желанию Ники, 

провели эксперимент по окрашиванию цветка https://cloud.mail.ru/public/Mb3v/A78StNi6A 

     Презентации семейных проектов: https://cloud.mail.ru/public/HFLN/dtAGEQuJM 

                                                               https://cloud.mail.ru/public/LjX8/SVt9JzRiZ 

                                                               https://cloud.mail.ru/public/BGZ6/3knwk88HK 

                                                                

С презентациями семейных проектов были познакомлены родители группы и педагоги 

ДОО. 

 

 

 

 

    

      

    

 

 

 

Мастер-классы для родителей 

    Для повышения эффективности работы по активизации родителей в педагогическом 

процессе, умению находить общие интересы и занятия с детьми, я провожу мастер классы 

по запросам родителей. Творческие мастер-классы я использую с целью знакомства 

родителей с нетрадиционными изобразительными техниками и формирования у родителей 

практических навыков в работе с ними. Интересно прошел мастер-класс «Изготовление 

персонажей для театра техникой пластинографии». Родители на время «превратились» в 

детей и с удовольствием изготовили персонажей сказки «Репка», после чего обыграли ее 

для воспитанников группы. Мастер-класс «Голубь мира» был приурочен к детско-

родительскому проекту «Мы помним, мы гордимся!» Этот мастер-класс я провела для 

родителей и детей. Своей темой и патриотической направленностью он теснее сплотил 

родителей и детей. 

https://cloud.mail.ru/public/Mb3v/A78StNi6A
https://cloud.mail.ru/public/HFLN/dtAGEQuJM
https://cloud.mail.ru/public/LjX8/SVt9JzRiZ


Овечкина Татьяна Вячеславовна, МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» г.Печора     
14 

 

   Но кроме творческих, я провожу и образовательные мастер-классы. Все современные 

родители владеют компьютером, но, как оказалось, не все умели пользоваться программой 

Power Point. Так как к семейным проектам надо было сделать презентации, родители 

обратились ко мне с просьбой научить их работать в этой программе. Для чего и был 

проведен мастер-класс «Работаем в программе Power Point». 

  К реализации проекта, предложенного детьми «Мульти-пульти», были подключены 

родители. Я провела мастер-класс «Мультфильмы? Да запросто!», на котором познакомила 

родителей с компьютерной программой для создания мультфильмов Windows Movie Maker 

и родителями был создан мультфильм по стихотворению С. Маршака «Тигренок». И 

прозвучавшие аплодисменты в конце мастер-класса были лучшей ответной реакцией и 

наградой от родителей. 

 

Портфолио группы 

    Одной из современных форм работы с родителями является технология портфолио, в 

настоящее время она широко применяется в образовательной сфере. Данная технология 

способствует укреплению взаимодействия всех участников образовательного процесса. По 

мнению Прутченкова А.С. (доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Гос. НИИ семьи и воспитания РАО) и Новиковой Т.Г. (канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой развития образовательных систем АПК и ППРО) «Портфолио – это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений в определенный период 

его обучения». 

    В нашей группе технология портфолио применяется уже в течение 7 лет. 

    При формировании портфолио я придерживалась следующего порядка: 

1. Портфолио группы является одной из составляющих рейтинга развития предметно-

развивающей и воспитательно - образовательной среды группы. 

2. Период составления портфолио – в течение всего учебного года. 

3. Обновление рубрик происходит согласно возрасту воспитанников. 

4. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

воспитателя группы. 

5.  Учёт документов, входящих в портфолио группы, производится воспитателем группы.  

 

    Цель нашего портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития группы детского сада, усилия, достижения в различных областях, создание 

атмосферы открытости, общности всех участников образовательного процесса. 

    К оформлению портфолио мы привлекли и родителей. Так, каждый родитель оформлял 

странички, рассказывающие о семье: «Моя родословная», «Расскажи мне обо мне», «Мой 

домашний питомец» и другие. Участие родителей в подготовке материалов, оформлении, 

раскрыл творческий подход к работе, еще теснее сплотил родителей, педагогов и детей. 

Родители с детьми с удовольствием рассматривали его вместе, вспоминая все интересные 

моменты, которые происходили в группе. 

    К концу подготовительной группы у нас уже было 4 портфолио, в которых были 

представлены все личные достижения воспитанников, что помогло нас создать 

индивидуальные портфолио. 
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    Таким образом, технология портфолио является одним из способов повышения 

качества образовательного процесса, т. к. использование данной технологии способствует 

достижению положительных результатов деятельности, как индивидуума (ребенка, 

педагога), так и коллектива в целом (группы, ДОУ). 

 

 

                                                                                                                      

                                              

Сетевое сообщество группы 

     Применяя интерактивные формы взаимодействия с родителями, в нашей группе было 

создано сообщество ВКонтакте. Сообщества — это объединения людей по интересам, 

позволяющие получать новости, вести диалоги или просто развлекаться.  Группа — самый 

универсальный вид сообществ с широким спектром разнообразных возможностей. Поэтому 

мы и создали группу «Солнышко»: https://vk.com/club128693116. 

     Группа наша открытая, добавлять материал могут все участники сообщества. В 

настоящее время в группе 57 участников. Перед созданием сетевого сообщества нашей 

группы, в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ, мы провели анкетирование родителей на использование и размещение –фото, 

видеоматериалов на официальном сайте и сайте группы МАДОУ. 

    Интерактивная форма сетевого сообщества создаёт условия для формирования 

открытого типа взаимодействия между педагогом и родителями. 

     Сетевое сообщество нашей группы для тех, кто хочет быть эффективными родителями. 

Для тех, кто хочет лучше понимать своих детей, радоваться их успехам. Целью группы 

является создание позитивного настроя у родителей и воспитанников к образовательному 

процессу в ДОУ, создание тесного информационного контакта родителей и воспитателей. 

Задачами группы являются: оповещение родителей о деятельности в группе; помещение 

советов воспитателей, инструкций по охране жизнедеятельности детей, нормативных 

документов; разработка фото-архива и видео- архива с детских праздников, размещение 

информации, которая необходима для развития детей.  

    Проводим мы в группе и онлайн-конкурсы, тем самым привлекая большее количество 

участников, которые становятся как непосредственными участниками конкурса, так и 

независимыми членами экспертной комиссии (жюри). 

https://vk.com/club128693116
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    Размещают свою информацию и родители. Таким образом, у нас установлена обратная 

связь в системе электронного взаимодействия, что позволило создать дистантное общение 

с родителями воспитанников. 

     Результат работы группы ВКонтакте показал, что возросла активность родителей в 

образовательном и воспитательном процессе. Я постоянно заинтересовываю родителей, 

чтобы они не теряли интерес к нашей страничке в интернете.  

     

Клуб выходного дня «Вместе весело шагать» 

      В рамках организации социального партнерства ДОО с учреждениями социума в 

условиях реализации ФГОС ДО, для социализации детей в окружающем социуме, я со 

своей напарницей решили организовать работу детско-родительского Клуба выходного 

дня, так как не каждая семья способна сегодня организовать свой досуг, объединив 

интересы всех членов семьи отчего во многих семьях беды семейные традиции, страдает 

культурное развитие ребенка. С целью выявления заинтересованности родителей и 

необходимости создания Клуба мы, в конце учебного года, провели анкетирование 

(приложение № 6), которое показало, что родителей очень вдохновила идея проводить 

выходной день совместно с семьями детей группы. Все 20 респондентов-родителей 

выразили желание посещать Клуб выходного дня. 12 человек предложило организовывать 

мероприятия 1 раз в месяц, 7 – 2 раза и 1 – 3 раза в месяц. С помощью анкет мы смогли 

определить наиболее приемлемое время встреч. Предложенный список мероприятий 

удовлетворил желания родителей, а вот от личной организации какого-либо мероприятия 

почти все родители отказались. Результаты анкетирования показали, что многие семьи не 

были в историко-краеведческом музее, в библиотеке, не принимают участия в городских 

мероприятиях. Проанализировав анкетные данные, нами были составлены: положение о 

детско-родительском Клубе выходного дня (приложение № 7) и план проведения 

мероприятий (приложение № 8), который утвердил родительский комитет. Мы постарались 

включить в него интересные, соответствующие возрасту наших детей мероприятия, 

подключили к их осуществлению социальных партнеров города и родителей. 

   Перед каждой встречей мы проводили беседы о предстоящем мероприятии. Дети должны 

настроиться на него, побыть в состоянии ожидания чего-то нового, интересного. Очень 

важно научить ребенка вести себя правильно в общественных местах: транспорте, театре, 

музеях. Мы знакомили детей с несложными правилами, выполнение которых формирует у 

ребенка навыки культуры поведения в общественных местах и транспорте (приложение 

№9). Распечатывали и давали каждому родителю памятку о правилах поведения ребенка в 

общественных местах для дополнительной беседы дома. На некоторых мероприятиях 

родители и дети были не просто зрителями, а активными участниками.   

     Так, готовясь к конкурсу в Центральной детской библиотеке, посвященном 130-летию 

детского писателя С.Маршака, была организована выставка творческих работ по 

произведениям писателя, мы разучили отрывки из его произведений, показали 

инсценировку сказки «Кто колечко найдет», родители совместно с детьми создали 

мультфильмы по циклу стихотворений С.Маршака «Детки в клетке». Вот выдержки из 

статьи о мероприятии с сайта ЦДБ: «Самыми активными участниками конкурса были 

воспитанники 5 группы МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» («Искорка»). 

Именно они стали главными героями праздника и готовились к нему с особой 

тщательностью. Ребята читали книги Самуила Маршака, учили его стихи наизусть, 

подготовили небольшую постановку по стихотворению «Колечко», придумали вместе с 
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музыкальным руководителем танец кошек и даже создали свой собственный 

пластилиновый мультфильм «Детки в клетке». На празднике открытия Недели детской 

книги они смогли проявить все свои творческие таланты. Постоянные читатели ЦДБ, 

присутствующие на празднике, с удовольствием аплодировали маленьким артистам. 

   Ведущий библиотекарь младшего абонемента Виктория Плотникова провела для ребят 

виртуальную игру-путешествие по творчеству С.Я. Маршака. Ребята отвечали на вопросы, 

узнавали названия произведений писателя по героям, по строкам из стихов, отгадывали 

загадки, решали кроссворд, находили лишнее животное и исправляли ошибки. По ответам 

гостей можно с уверенностью судить о том, что с творчеством Самуила Яковлевича 

Маршака ребята познакомились очень хорошо. А главным событием на дне открытия 

Недели детской книги стало награждение победителей творческого конкурса «В стихах и 

красках». Торжественное вручение грамот – дело ответственное. Поэтому на праздник была 

приглашена Елена Алексеевна Васильева, директор МБУ «ПМЦБС». Именно она отметила 

победителей и поблагодарила всех участников, а также воспитателей 5 группы МАДОУ 

«Детский сад №35 компенсирующего вида» Татьяну Овечкину и Валентину Хозяинову, а 

также музыкального руководителя дошкольного учреждения Тамару Попову, 

музыкального руководителя» (pechora-cbs.ru) 

   Данное мероприятие не состоялось бы без активной партнерской помощи и участии в нем 

родителей воспитанников. 

     Собираясь на День рождения к Деду Морозу, мы выучили песенку «Я открою маленький 

секрет».  Собираясь в гости к елочке в лесу, мы готовили елочные украшения, чтобы 

украсить елочку. А посещение Дома детского творчества ориентирует родителей для 

выбора кружка или студии, которую сможет посещать ребенок, учитывая его интересы и 

возможности.   

   После посещений библиотек многие родители с детьми стали активными их 

посетителями. Так как мы заранее обговариваем план предстоящего мероприятия с 

исполнителями, наши встречи насыщенны, интересны и соответствуют возрасту детей.  

    В историко-краеведческом музее была проведена экскурсия, дети изготовили фигурки 

гусей методом оригами, поиграли в подвижную игру «Вороны, воробьи». В центральной 

детской библиотеке была проведена экскурсия по залам библиотеки, а в актовом зале мы 

посмотрели видеописьмо от Деда Мороза, которое познакомило детей с его родиной 

Великим Устюгом. При повторном посещении ЦДБ дети принимали участие в конкурсе, 

посвященном 130-летию С.Маршака.  

    Незабываемое впечатление оставила экскурсия в пожарную часть, во время которой дети 

получили не только практические знания по противопожарной безопасности, но и смогли 

примерить пожарное снаряжение, посидеть за рулем настоящей пожарной машины. 

Участие в мастер классе «Да, шеф!» привело в восторг не только детей, но и родителей. Они 

даже не знали о существовании данной кулинарной студии в нашем городе и благодарили 

за организацию для детей полезного, познавательного, веселого, а главное вкусного 

мероприятия. Многие родители и дети впервые побывали на спектаклях в доме культуры 

железнодорожников. Совместно мы посмотрели спектакли «Снежная королева» и 

«Буратино». Лыжные соревнования и поход на лыжах к новогодней елочке потребовали от 

детей физической подготовки.  

    После некоторых мероприятий детям и родителям предлагались задания практического 

характера: принять участие в выставке рисунков, поделок, презентаций, подготовке к 

развлечению и т.п.  Все принимающие участие семьи получали благодарности и грамоты, 

что стимулировало как взрослых, так и детей. 
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    Выполняя задачи Клуба, у детей формируются интегративные качества: 

эмоциональность, отзывчивость, любознательность, активность, они овладевают 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способностью управлять своим поведением, соблюдать элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения, и другими. 

    Досуговое направление в работе оказалось полезным родителям, они смогли увидеть 

изнутри проблемы и успехи своего ребенка, трудности или легкость во взаимоотношениях 

со сверстниками, смогли апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, 

то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родителями 

в целом. 

 

     Взрослые и дети проявили большой интерес к работе Клуба. На мероприятия приходили 

всей семьей, а некоторые брали с собой и двоюродных братьев и сестер своих детей. 

Родители стали не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками жизни 

детей не только дома, но и вне его. Совместные переживания сблизили их. После 

очередного проведенного мероприятия Клуба, дети в группе еще долго вспоминали о нем, 

делились друг с другом впечатлениями. 

      На страничке нашей группы в контакте, мы публиковали фотографии мероприятий 

Клуба, которые являются своеобразным отчетом о проведенных мероприятиях. 

https://vk.com/album-128693116_237701019 

https://vk.com/album-128693116_239170141 

https://vk.com/album-128693116_243390554 

https://vk.com/album-128693116_244720712 

   Родители, которые не смогли побывать на одной из встреч, посмотрев фотографии, 

обязательно приводили детей на следующее мероприятие. В конце учебного года, на основе 

фотолетописи, презентовали работу нашего Клуба родителям, воспитанникам и 

педагогическому коллективу нашего дошкольного учреждения. 

    Таким образом, в нашей группе сложилась эффективная система взаимодействия с 

объектами социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному 

развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает их 

участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее 

полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 

процесса.     

 

Создание мультфильмов 

      Чтобы связь родителей и детей была теснее, необходимо установление между ними 

диалога, в котором педагог может выступить в роли партнера-консультанта. Главное в 

установлении диалога – это стремление к общим целям, схожее видение ситуаций, 

общность в направлении совместных действий. Дети быстро включаются в педагогический 

процесс: ребенку всегда интересно, что делает мама или папа, они всегда готовы на 

совместное выполнение работы. Но всегда ли увлечения детей вызывают интерес у 

родителей?  Конечно, не всегда. Поэтому необходимо вызвать у родителей интерес к 

совместной деятельности с детьми, научить действовать совместно, планировать 

деятельность, обсуждать замысел, делить обязанности. И одним из видов такой совместной 

https://vk.com/album-128693116_237701019
https://vk.com/album-128693116_239170141
https://vk.com/album-128693116_243390554
https://vk.com/album-128693116_244720712
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деятельности является совместной создание мультфильмов, так как компьютерная 

анимация очень популярна среди современных детей. 

     Я со своими воспитанниками в течение года уже создавала мультфильмы, и они имели 

первоначальные навыки в этом виде деятельности, тогда я предложила родителям 

включиться в совместную деятельность с детьми, чтобы интересы детей стали интересами 

и родителей. Так как создание мультфильмов – дело непростое, но увлекательное, я провела 

мастер класс для родителей «Мультфильм? Да запросто!» 

https://cloud.mail.ru/public/8gBG/ykkntn1N7 

Цель мастер класса: знакомство с процессом создания мультфильмов. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер класса с этапами создания мультфильма. 

2. Освоить технику создания мультфильмов своими руками в домашних условиях при 

помощи доступных технических средств (фотоаппарат, компьютер). 

3. Показать последовательность работы над монтажом фильма в компьютерной 

программе  для видеомонтажа Windows Movie Maker. 

 

     Реакция родителей при создании мультфильма во время мастер класса была такой же 

яркой и бурной, как и у детей. Предложение создать семейные мультфильмы по циклу 

стихотворений С.Я.Маршака «Детки в клетке», вызвало одобрение. Конечно, не у всех 

семей получилось самостоятельно смонтировать мультфильмы, и они обращались за 

помощью. Итогом совместной творческой деятельности стал созданный семьями 

воспитанников мультфильм «Детки в клетке». В его создании приняли участие 8 семей. 

Опубликованный на страничке группы мультфильм, за 2 месяца  просмотрели 177 человек, 

то есть дети вместе с родителями просматривают его неоднократно, ведь они являются 

создателями этого видеопродукта: https://cloud.mail.ru/public/BJr8/38hxRkzXV 

    На достигнутом успехе мы не остановились. Проанализировав ответы родителей на 

анкеты, я узнала, что 9 семей из 20 опрошенных выражают потребность в следующем году 

продолжить данный вид совместной деятельности. Главное, что родители узнали, что дети, 

при помощи взрослых, могут создавать мультфильмы в домашних условиях. Это очень 

увлекательно, это взаимно обогащает и сплачивает семью. 

 

Использование средств ИКТ в работе с родителями 

        Современная жизнь уже не возможна без использования средств информационно-

коммуникативных технологий. Использование средств ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе — это одно из современных направлений в дошкольном 

образовании. Средства информационно-коммуникационных технологий помогают 

педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить качество 

работы с родителями воспитанников. 

    Преимущества использования средств ИКТ в работе с родителями: 

- минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации; 

- возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

https://cloud.mail.ru/public/8gBG/ykkntn1N7
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.q1pWYLoXSIroq9LmGrjtZOvzObYL_zgF1PMcHXFoTLGAMnHPhAqQSpikKuQ-_IMx7UB5_6Z8Vxqlle42C_C68g.afac5bb0ca8743b20c8efe29cfd3e0748ee11af2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEJMSUUxaawFjj7ONVXlMuJqJ1WU9elAOPkfOQbyd1ABGCysibHZyxkn4cVlggPhvA906JiSsNWUw,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2E6CdheKUYoJyIrY-vmSbnpYxpakzw_6Fd2E7eSolzc_lAeSb3tY4YcAA2KSQjeDIWNz_z756cYNQLaEIJxzF21bxoZPfOX0G9oWCdj6YlnE-gSI_4BaLaYWxsYOd9_IeC7vCCPIBAMQycn9rOyqXcYXojexixcADkWbCwxBkbaZG7Zu6zMdGo6jZ0at_WfF-8-Yk22yFI4eK_0-0agPTNeRA2ZHDPSqN0XxETHKTtdvRPcVdgf_DhOY7ecyxLHth5rVEfmCCuFS28KXqwxos3f4jI_45ZHuwDCgOZk7NyvYpV7iIyEDAKEjYXrMCdiEu_ySSeRbn8cYDSO91cV0TFBp4kfv9L41aTrkmHPMypEajLjSkAP8uy4jc1-ZRWUlPimFNHAL-0lPBXopHK55rQWdDepi79ny3fLf49FyjLe7K0ZM5U-Xh8KbOGSDQ7TDCVwIzIAKl3r5scMtW4Zsj9tkYMZyXvYz6oqzAfcLu9hEsDRIquZDfj5Ae_Bh-eNuC5AULXcuQcXXU0onSKZ_7qSwY_Qge8G8j0QWNDndfrXGaI0ZEeRmw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEpwcmNYdXZwemw0clFLNTc0bklIbWdYS2VsWFJpbVd3aXZMa1VRSElyM0NPaXJRUjZUaERob0VqYWtoQW1HRlpCeGVuMjJzM1JIanpYR1UzT1VVWkhQTUk5R3BOZ3lwaGlWVklDVnlJdlU,&sign=33b1cdd9a8a5ee329e0eb44706de6a76&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZsyeBMLfBK28Pug0VgPfIYQwKCct0lkaxY8lGjAYx1pKD_gTG4pQ1471BycCHWhvViqN1l7kOl116CBEOfFdWCiqgcR6ByQIbnsJY6x7AYEPzqNZ2QzCcnkZ7witXQiJ-X0hh-tKl8iicAvS21sANfQ,,&l10n=ru&cts=1497124010493&mc=1.584962500721156
https://cloud.mail.ru/public/BJr8/38hxRkzXV
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- рост объема информации; 

- оперативное получение информации; 

- оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

- обеспечение диалога субъектов коммуникаций (электронная почта, сетевое содружество); 

- расширение информационных потоков; 

- создание электронных журналов, газет; 

- экономия материальных затрат педагогов на распечатку документов; 

- повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса. 

Используемые мною средства ИКТ в работе с родителями: 

- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития, 

планирование, мониторинг выполнения программ); 

- подбор познавательного и иллюстративного материала к мероприятиям с родителями, 

оформление информационных стендов, папок-передвижек, буклетов, листовок, анкет. 

- создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint для показа родителям, в 

проектной деятельности; 

- использование видеокамеры и программ для создания видеофайлов, видеопрезентаций, 

видеопоздравлений, мультфильмов;  

- использование ЖК панели для просмотра видео пособий и фото материала;   

- создание интерактивных игр, которые представляют интерес, как для детей, так и для 

родителей. 

     Целью моей работы является: повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области применения ИКТ и средств ИКТ в дошкольном учреждении и 

дома. 

     Поставленные задачи: 

1. Интегрировать средства ИКТ в процесс взаимодействия педагогов группы и семей 

воспитанников. 
2. Формировать потребность в использовании средств ИКТ с целью оптимизации 

взаимодействия родителей с педагогами группы. 
3. Повысить заинтересованность родителей в установлении партнерских 

взаимоотношений с образовательной организацией. 

В содержание работы с родителями по использованию средств ИКТ я включила: 

 Рекомендации по просмотру материала в сети Интернет. 
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 Содействие в поиске в сети Интернета детских стихотворений, загадок, игр, 

конкурсов, упражнений и рекомендаций по психолого-педагогической помощи в 

развитии детей. 
 Помощь в подборе иллюстративного познавательного материала. 
 Помощь в создании проектов, мультфильмов. 
 Копирование информации с чужого носителя: видеосъемка утренников, режимных 

моментов, сказок, музыки и др. 
 Создание всевозможных папок, буклетов, памяток, листовок, стендов для 

информации родителей. 

Результаты мониторинга родителей по использованию средств ИКТ дома: 

 

 

В результате использования средств ИКТ, сетевого взаимодействи я в  

работе с родителями, у них  

- повысился уровень заинтересованности во взаимодействии с дошкольным учреждением; 

- активизировалось педагогическое и культурное сознание родителей; 

- активизировалось участие в воспитательно-образовательном процессе; 

-  повысился уровень педагогической компетентности родителей, информированности их о 

жизни группы и результатах развития каждого конкретного воспитанника; 

- усилился интерес к событиям в дошкольном учреждении в целом и в группе в частности. 
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Съемка видеоматериалов 

    Каждому родителю интересно наблюдать, как растет и развивается его ребенок. 

Фотографии могут отразить лишь застывший миг из жизни ребенка в детском саду, а 

видеосъемка целый фрагмент, из которого родители могут узнать, чем занимаются дети в 

детском саду, как ведут себя в детском коллективе, как играют и общаются со 

сверстниками, как готовятся к школе. Поэтому видеосъемки пользуются большой 

популярностью у родителей.  В соответствии с Федеральным Законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ у родителей получено письменное согласие на 

использование изображений воспитанников в фото и видеоматериалах проводимых 

мероприятий. 

    Для создания видеофильмов и монтажа видео я использую следующие программы: 

Microsoft PowerPoint, Windows Movie Maker, ФотоШОУ PRO.  

    Видеосъемка детских утренников – прекрасная возможность оставить в памяти успехи 

и достижения ребенка, которые он демонстрирует перед родительской аудиторией как 

настоящий артист. Мамы и папы, которые трогательно наблюдают за своим ребенком, 

являются прямыми участниками утренников. Но у педагогов нет возможности снимать 

праздничные мероприятия, поэтому здесь нам на помощь приходят родители. В нашей 

группе есть свой «видео корреспондент», мама воспитанницы, которая снимает утренники 

и выкладывает отснятый видеоматериал на страничке группы. 

    Видеоматериал и фотографии игры «Зарница» по спортивному квест-ориентированию, 

посвященному Дню защитника Отечества, я решила смонтировать в небольшой 

видеофильм. Просматривая его и родители, и дети вновь вспоминают этот праздник, 

запомнившийся своей необычностью и яркостью, ведь в нем принимали участие не только 

дети, но и родители, которые не были пассивными сторонними наблюдателями, а 

активными партнерами детей и педагогов: 

https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239027%2Fpl_101312394_-2 

    Видеосъемка образовательной деятельности: 

https://cloud.mail.ru/public/Cmko/Xtg4qEryr 

    В младших группах родители не всегда могут посещать образовательную деятельность 

из-за не всегда еще устойчивого эмоционального поведения детей. Маленький ребенок, 

увидев маму, перестает участвовать в образовательном процессе. В таком случае, конечно, 

хорошо включать присутствующих родителей в совместную деятельность ребенка с 

родителем и педагогом, но не все родители еще к этому готовы. Как же показать им, чему 

научились их дети? Поможет в этом видеосъемка образовательной деятельности. 

Посмотрев ее, родители узнают об успехах и неудачах своего ребенка в образовательной 

деятельности, о программных задачах для данного возраста.  У родителей возникают 

вопросы, которые они задают педагогу, включаясь, таким образом, в образовательный 

процесс.   

    «Один день проведенный ребенком в детском саду. Режимные моменты» 

https://cloud.mail.ru/public/8xJT/64djncV2M 

  Этот видеофильм создан на основе фотографий детей во второй младшей группе. 

Родители очень волновались, так как дети перешли из ясельной группы в группу сада и у 

них поменялись воспитатели. Чтобы успокоить родителей не на словах, я в течение 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.HSCPBvPAfsygy79YXEAjQmvBRoZQY2IYqx0lamh_eqGC5cHtGaCI65xreFaA3Bss.730da20a5a94b3a5b9a8a7015c4c62ad4d0f1d1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2E6CdheKUYoJyIrY-vmSbnpYxpakzw_6Fd2E7eSolzvpwaW5iRAjeCDkMx6HCCxsE3EgaJZ1TiBU6PPycYxBLFyngv-gb6u0O_OCAYIEOH7BOeUwMw7fVzD-wCaP-RbF1E8nbhLX330jnZygG1ipz8R1HbcPNc5rDN7qQUJsQyF9nwkFaX8gBjv5dR1AeG8qe3ttiirz_jFXpejx3MKBpZTka0DITfgdlbMaG91B50Zn2OJdOADKuiiMpwye6FEkRYOtFau86QdSXPj1QbirhhHSrTWpMDWrVTx-tQVTC2sL2V-X2c9hWJBzCYp5xUn4jSLEFhmpOhDmRFf25vK2jt8lFbK0MeVLf8BVPlmlkKiO9vraEFBt1kpKOOKvn-bQLcNK398N_bJhGKVjMICxCYtZGxZZK2kvEHBGZMK9mx4egZZlagzTqbDJk6KFtbge4HKWZsxzZ5kMFI2Gwgx0p1z4o9KKkOnNX8e7cCdSjkFEOVX7Drg2tgcJPAr04KI1ZubjuBtsQb3MTqcb6B9pAnHby661AGiCi2I2690ZwUtz05OwTT2ZU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE3NDllQzQ1M0FtazlVclRYZmZPOGwxN0dGZXdYb3doa3RhdVVGX0J4ODdFckg5Wnl6dlpnOWcs&sign=d9f40a480b2d511a4f763fa7d7014d89&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZEhVwosMPIXhxszdwLqcwmApuIV5Y0cHH5gOzLo7-sa9EAKDlGPf_pIikhmfFV-dtZ3FWpDh1YBBJS6IJRQUHgVWSmTQ_Fwbt&l10n=ru&cts=1497208147555&mc=2.9502120649147474
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.iZrETFprKLhZ5n-cHrfKwYdSUTwcyDdAtzcIj7yLbBxKi48wt_0OE04bykatLlU2.dbbb1f0b29a1a8e094aa32ffea774b6fba9b9498&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2E6CdheKUYoJyIrY-vmSbnpYxpakzw_6Fd2E7eSolzvpwaW5iRAjeCDkMx6HCCxsE3EgaJZ1TiBU6PPycYxBLFyngv-gb6u0O_OCAYIEOH7BOeUwMw7fVzD-wCaP-RbF1E8nbhLX330jnZygG1ipz8R1HbcPNc5rDN7qQUJsQyF9nwkFaX8gBjv5dR1AeG8qe3ttiirz_jFXpejx3MKBpZTka0DITfgdlbMaG91B50Zn2OJdOADKuiiMpwye6FEkRYOtFau86QdSXPj1QbirhhHSrTWpMDWrVTx-tQVTC2sL2V-X2c9hWJBzCYp5xUn4jSLEFhmpOhDmRFf25vK2jt8lFbK0MeVLf8BVPlmlkKiO9vraEFBt1kpKOOKvn-bQLcNK398N_bJhGKVjMICxCYtZGxZZK2kvEHBGZMK9mx4egZZlagzTqbDJk6KFtbge4HKWZsxzZ5kMFI2Gwgx0p1z4o9KKkOnNX8e7cCdSjkFEOVX7Drg2uivsmx2BtbcsG7z7z0pQkhMMuWas7ZmleMIYmXUpgspIHT0Lj_z2QB06HYgGiuECNV-5ePPsK6cQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNOLXpHOEI4OC1mT0ZiWk9JSEZmQmpfTlY1UlpHUTBiSGtNa0lrRnFuN2JBSzdXd2lsVk83aWFBSmh6dTB4TEZxbkJYYzFpOUFUN04wTDNfRjM2NzhTTks0U2JvT1J1eVE1UWRZZndTeU1RRTlHeXlUZUkwbXBqVlVzVjhSRDhHZTZZdm9LSGdlamMzT1JmWEpTbDlLVUp5NEZhOTAwMFpyV1ZPVklSMGtVV0owY0Fub2FzQXMxY0h3RkdWY3gxQSws&sign=49a7bf09bd086a1fa2063d26afd5fa29&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7izqZJhj1V_hEwBIrwT4okzuvQG0q3aOkiIUlW1G32wLcUpASyKqClANPaabVfLHKztb0KexQ6lgKfwFqGZRK4yEyAm9xx6Urw,,&l10n=ru&cts=1497208189162&mc=3.9824020196765804
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.LHIPT_GbsMJn09EQMVdD3cnFLOIwyuvBsYlA2Pc9yG7IrcmwvK2YqPLxV0JJnmHb.17545d9ea6e55f6d0a1d1e0226e11df2449e8853&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2E6CdheKUYoJyIrY-vmSbnpYxpakzw_6Fd2E7eSolzvpwaW5iRAjeCDkMx6HCCxsE3EgaJZ1TiBU6PPycYxBLFyngv-gb6u0O_OCAYIEOH7BOeUwMw7fVzD-wCaP-RbF1E8nbhLX330jnZygG1ipz8R1HbcPNc5rDN7qQUJsQyF9nwkFaX8gBjv5dR1AeG8qe3ttiirz_jFXpejx3MKBpZTka0DITfgdlbMaG91B50Zn2OJdOADKuiiMpwye6FEkRYOtFau86QdSXPj1QbirhhHSrTWpMDWrVTx-tQVTC2sL2V-X2c9hWJBzCYp5xUn4jSLEFhmpOhDmRFf25vK2jt8lFbK0MeVLf8BVPlmlkKiO9vraEFBt1kpKOOKvn-bQLcNK398N_bJhGKVjMICxCYtZGxZZK2kvEHBGZMK9mx4egZZlagzTqbDJk6KFtbge4HKWZsxzZ5kMFI2Gwgx0p1z4o9KKkOnNX8e7cCdSjkFEOVX7Drg2sysWezpmJmUNh6BEofUaZuxYL3HLVqV0S9NwolsqxqoChku2aHikqhqPuVzEVilheWyxH9Z7hzHw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZIS3VNbHJ3LTRfQmdRclJXcWpqSzJBYVlyQ1JHc2xxNE92SHQ4a0RYSWtzdm5YSDMzVWxiQUxZanhvX256SE82Yk9CNEd3TTZVQ2lHU0xyX2s4Um9peERxQWdWXzg2X1N2anJiaUVhS3I1czFNRWRmU1J6SkNjSVpFRmlaMTlWeTdnLA,,&sign=82025bfe9d066ba23acefc8d4302c580&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0WJniEnI7b2BChKTAXuzhbpsRBwPr_es7njxR8dsE8UZ9Bsu9nJnYbshVt5SP1hg45aNZW989veQgOgJuVUYQbf_zh0Dgi3XWPO7yjHsQMC3ILjfoo2xzNaK60XpKwZmfwMuUPE80kokeEpuVecfjKYRIq3rkzd0m0,&l10n=ru&cts=1497208285366&mc=4.334875151644208
http://www.videoagent.ru/video-detsad.php
https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239027%2Fpl_101312394_-2
https://cloud.mail.ru/public/Cmko/Xtg4qEryr
https://cloud.mail.ru/public/8xJT/64djncV2M
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нескольких дней фотографировала детей и в октябре на первом родительском собрании 

презентовала видеофильм, просмотрев который, родители убедились, что детям в новой 

группе понравилось, им уютно и весело, у них появились новые игрушки, никто не плачет 

в течение дня.  Родители перестали волноваться за детей, и мы стали совместно 

вырабатывать план единого подхода в воспитании ребёнка в детском саду и семье, так 

как согласованность воздействий на ребёнка педагога и родителей является необходимым 

условием его своевременного всестороннего развития. 

    «Жизнь замечательных детей» - https://cloud.mail.ru/public/DWAb/uze76T7ux 

Мои воспитанники выросли на год, и видеосъемка вновь познакомила родителей с жизнью 

детей в детском саду. Я уверена, что посмотрев видео опрос детей на тему: «Какими 

домашними делами занимаются дома мама и папа», родители пересмотрели свои увлечения 

и стали больше времени уделять своим детям. 

    «Мы играем» -  https://cloud.mail.ru/public/KooR/YjttQUrPF 

Игра – основной вид деятельности дошкольников. ФГОС ДО предъявляет требования к 

организации игровой деятельности, также обозначено, какие именно игры организуются в 

рамках реализации программы. Для реализации образовательной программы, построенной 

на игре, дети должны уметь играть. Для того чтобы выполнить свою ведущую роль и 

действительно стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна 

иметь определенный уровень развития, соответствующий возрасту. Посмотрев видеофильм 

«Мы играем», родители смогли узнать, какими играми увлекается ребенок, инициативен ли 

он в процессе игровых действий, сформированы ли у него коммуникативные качества, 

соответствует ли предметно-пространственная развивающая среда осуществлению 

процесса развития творческой личности ребенка согласно его возрасту. 

    Поздравления родителям к праздникам мы так же стараемся сделать необычно и 

неформально, привлекая к участию детей. Родителям такие поздравления очень нравятся, 

об этом говорит количество просмотров: 

Поздравление к дню матери: 

https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239023%2Fpl_101312394_-2 

Поздравление на 8 марта: https://vk.com/id101312394?z=video101312394_456239031 

Поздравление на 23 февраля: 

https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239029%2Fpl_101312394_-2 

    А когда у нас заболели сразу четыре ребенка ветрянкой, я сняла видео детей с 

пожеланиями скорейшего выздоровлении товарищей, добавила мультфильм о ветрянке и 

созданное видео поместила на страничке группы: 

https://cloud.mail.ru/public/6sWR/2poLjq5Hk 

 

    Как и во многих других группах, дни рождения воспитанников для нас – яркое событие. 

Мы стараемся, чтобы этот день запомнился ребенку на долго. Для этого выставляем в 

приемной поздравительную открытку, водим традиционный «Каравай», дети поют 

имениннику песни, дарят подарки, сделанные своими руками, говорят пожелания.   

https://cloud.mail.ru/public/DWAb/uze76T7ux
https://cloud.mail.ru/public/KooR/YjttQUrPF
https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239023%2Fpl_101312394_-2
https://vk.com/id101312394?z=video101312394_456239031
https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239029%2Fpl_101312394_-2
https://cloud.mail.ru/public/6sWR/2poLjq5Hk
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    Но есть в нашей группе отличительная традиция – дарить видеопоздравление 

имениннику. Видеопоздравления я монтирую из фотографий именинника в детском саду, 

подбираю музыкальный фон, показываю в день рождения всем детям и помещаю на 

страничке группы ВКонтакте. Число просмотров говорит само за себя: Катя – 160, Женя – 

132, Маша – 108 за месяц и т.п. Дети-именинники уже ждут видеопоздравления, а родители 

выражают большую благодарность за внимание. Таким образом происходит сплочение 

нашего коллектива «Педагоги- семья-дети». Вот некоторые из поздравлений: 

https://cloud.mail.ru/public/HPxy/7wZqddv5p 

 https://cloud.mail.ru/public/6C8u/rSGfVAsXq 

https://cloud.mail.ru/public/LCpb/SyBLNuRfR 

https://cloud.mail.ru/public/4Dhi/piHyjrsda 

    Конечно, можно сказать, что видеопоздравления - это «игра в одни ворота», поскольку в 

их создании принимает участие только педагог и дети, но в фотографиях-то отражена жизнь 

ребенка в детском саду! Следовательно, родители будут понимать, что к его ребенку 

относятся как к личности и, такой дифференцированный подход будет внедряться и в 

образовательный процесс. 

 

Участие в акциях 

    Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для достижения 

поставленной цели. Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле 

образования и воспитания ребёнка. Основными задачами проводимых акций 

являются: формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в 

интересах развития личности ребенка, вовлечение родителей в активную практическую 

деятельность и сотрудничество семьи с детским садом. 

    Акция, как и любая форма работы с родителями, имеет свой алгоритм подготовки 

и проведения: 

 определение целей и задач; 

  составление плана акции; 

 выбор форм взаимодействия с родителями и воспитанниками; 

 совместные мероприятия с родителями и воспитанниками; 

 поощрение воспитанников и родителей за участие в акции. 

    Акция охватывает всех родителей группы. При том, что акция – групповой метод работы, 

он имеет сугубо индивидуальную направленность. Мероприятия затрагивают 

непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога.  Оригинальные приемы, 

практическая деятельность, поднимают настроение детей, родителей и педагогов, 

сплачивают коллектив, объединяют семью и детский сад. 

    Наши родители и воспитанники являются активными участниками проводимых 

акций. Второй год подряд мы принимаем участие в акциях, проводимых Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации ФГБУ «Национальный парк 

«Югыд ва» Печорского филиала. 

 В 2016г. в рамках Всероссийской природоохранной Акции «Покормите птиц 

зимой!» Печорским филиалом национального парка «Югыд ва» проводился 

Республиканский конкурс подвесных съедобных кормушек для птиц «Птичья столовая». 

https://cloud.mail.ru/public/HPxy/7wZqddv5p
https://cloud.mail.ru/public/6C8u/rSGfVAsXq
https://cloud.mail.ru/public/LCpb/SyBLNuRfR
https://cloud.mail.ru/public/4Dhi/piHyjrsda
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Целью акции являлось — привлечение внимания к проблемам в недостатке кормушек и 

кормовой базы для подкормки зимующих птиц.  

Задачи конкурса: 

1. Активизация деятельности по привлечению внимания к птицам и проблемам их 

подкормки в зимний период. 

3. Привлечение внимания к экологическому воспитанию детей. 

4. Побуждение к творческому союзу воспитателей, детей и их родителей. 

5. Воспитание любви к родной природе, навыков бережного и ответственного 

отношения к её пернатым обитателям. 

В данной акции (конкурсе) приняло участие 11 семей. Дети вместе с родителями 

дома изготовили съедобные кормушки, которые мы развесили на деревья на участке 

детского сада. Так как условием было фиксирование результатов, мы с детьми наблюдали 

и фотографировали гостей нашей «Птичьей столовой»: 

https://cloud.mail.ru/public/HK4C/KjUXFMYQr 

Результатом участия в конкурсе акции все 11 семей-участников стали победителями 

и были награждены дипломами. 

 

В 2017 году во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» в номинации «Листовка-

аппликация «Поможем птицам зимой» участие приняли 10 семей. Акция проводилась в 

целях охраны и защиты птиц в зимний период. Привлечению взрослых и детей к 

проведению практических мероприятий, способствующих увеличению и сохранению 

численности и видового состава птиц. Повышению уровня экологической активности 

населения. Итогом стало награждение дипломами семей-участниц, а Милана А. стала 

победителем 2 степени. 

Данные акции являются среднесрочными, так как проходят в течение зимних месяцев. 

Акция «Прочитал книгу сам-передай другому» проходила в нашей группе в течение 

учебного года. Цель акции: приобщение семей воспитанников к чтению. Не секрет, что 

люди стали меньше читать. Что уж говорить о тех, кто еще не умеет читать, о детях 

дошкольного возраста? В детском саду мы стараемся много времени уделять чтению 

художественной литературы, но ни с чем не сравнимы минуты, проведенные за чтением 

родителей с детьми дома. Дети говорят, что дома им мало читают, а книги, которые есть у 

них дома уже прочитаны. Детская художественная литература сейчас дорогая, поэтому не 

все семьи имеют материальные возможности для приобретения новых книг ребенку. Для 

создания уникальной интерактивной среды, обеспечивающей доступность и внимание к 

книге, вовлечению семей воспитанников в процесс обмена книгами с помощью игровых 

технологий мы решили провести эту акцию, приняв участие в социальном движении 

«Буккроссинг» (в переводе с английского «перемещение книг» или книговорот). 

     С родителями была проведена просветительская работа, в группе разместили объявление 

о проведении акции, познакомили с принципами и правилами «Буккроссинга», заранее 

распечатали карточки учета книг, читательские билеты для воспитанников, используя 

игровую ситуацию игры в «Библиотеку». Родителям идея проведения акции «Прочитал 

книгу сам- передай другому» понравилась, и они с удовольствием принесли прочитанные 

книги в группу. Таким образом, у нас появился богатый разнообразный по тематике 

книжный фонд. Позже мы добавили книги по педагогике и психологии, помогающие 

родителям в воспитании детей.  Выбирали книги, для чтения дома, дети совместно с 

родителями, отыскивая для себя интересные экземпляры. Акция понравилась всем: 

родителям, детям и педагогам, поэтому в следующем году было решено ее продолжить. 

https://cloud.mail.ru/public/HK4C/KjUXFMYQr
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    В преддверии празднования Дня Победы мною была запланирована акция «Голубь 

мира». Цель данной акции: формирование у воспитанников понятий мира и войны, 

формирование патриотических чувств. Выполняя план акции с детьми и родителями была 

проведена: 

  беседа на тему «Почему голубей называют символом мира?», 

  показана презентация «Голуби во время Великой отечественной войны», 

 рассматривание голубей на прогулке, 

 слушание песни «Летите, голуби, летите…» (муз. И.Дунаевского, сл. 

М.Матусовского), 

 проведен мастер-класс для детей и родителей по изготовлению объемной фигуры 

голубя из бумаги, 

 оформлен коридор детского сада изготовленными голубями из бумаги, 

 запуск голубей в небо. 

    Проведенная акция способствовала эффективному сотрудничеству, эмоциональному 

и психологическому сближению родителей, детей и педагога. По окончании акции была 

создана видео презентация: https://cloud.mail.ru/public/6T1B/exwWRjTSd 

    2017 год в республике Коми объявлен Годом добрых дел. Наша группа не осталась в 

стороне: в апреле в нашем дошкольной учреждении была организована акция 

«Гигиенические средства в помощь детям, оставшимся без попечения родителей», в 

которой приняли участие сотрудники МАДОУ и родители воспитанников. Участниками 

были собраны необходимые гигиенические средства в помощь детям (памперсы, 

пелёнки, пустышки, погремушки, бутылочки и др.) и детская одежда. Все собранные 

вещи и средства были доставлены в детскую больницу. 

    Следующим мероприятием Добрых дел нашей группы стала объявленная в июне 

акция «Сделай наш город краше» - создание семейных клумб для украшения участка 

детского сада. Родители совместно с детьми выращивали рассаду цветов и высаживали 

их в цветочные вазоны. Для индивидуальности цветочниц были изготовлены 

персональные таблички. В течение лета дети ухаживали за посаженными цветами, а к 

осени они зацвели и радовали не только «хозяев» цветочниц, но и всех детей, родителей 

и педагогов детского сада. В акции «Сделай наш город краше» приняли участие 8 семей. 

 

Фотоальбом «Моя семья» 

 

   В младшей группе мы попросили родителей принести фотоальбомы «Моя семья», 

произвольно собрав в них фотографии членов семей воспитанников, поместили их на 

отдельную полку в доступном для детей месте. Когда дети были маленькие, 

просматривая фотографии родных и близких, дети вспоминали свой дом, родные, как 

бы незримо, присутствовали рядом с ними в группе, ведь это частичка их до садовского 

детства. 

    Повзрослев, дети стали знакомить своих товарищей с членами своей семьи, 

описывать происходящие события, запечатленные на фотографиях. Конкретный образ 

на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни членов семьи, что 

вызывает живой интерес ребенка к истории своей семьи, ее традициям. Они 

обмениваются фотоальбомами для взаимного просмотра. Родители пополняют альбомы 

новыми фотографиями. Рассматривание фотоальбомов, наполненных фотографиями 

родных для ребенка людьми, семейными событиями стала доброй традицией нашей 

группы.  

https://cloud.mail.ru/public/6T1B/exwWRjTSd
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      Итогом своей работы по использованию новых форм взаимодействия с родителями 

я вижу в установлении между нами деловых доверительных партнерских отношений. 

Мы определили единые цели и подходы в воспитании и образовании детей. Удалось 

включить детей и родителей в процесс планирования педагогического процесса, 

родители стали более компетентными в психолого-педагогических вопросах 

воспитания. Из пассивных наблюдателей они превратились в активных участников 

образовательного процесса. Жизнь в группе стала более насыщенна и интересна 

событиями, проводимыми совместно с родителями. Важным аспектом в системе 

развития ребенка является работа с родителями как непрерывный процесс. Только 

опираясь на семью, совместными усилиями мы можем решить главную задачу: 

воспитание Человека.  Таким образом, детский сад и семья обеспечивают 

благоприятные условия жизни детей, развитие гармоничной личности для успешного 

формирования предпосылок к успешной школьной деятельности в дальнейшем.       
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Приложение №1 

Анкета  
родителя (законного представителя) воспитанника группы №5 

____________________________________________ 
Уважаемые родители, просим вас ответить на вопросы анкеты. 
 

1. Считаете ли вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 
учреждении организован в соответствии с вашими запросами? (нужное 
подчеркнуть) 
- да;         нет;               частично;                 затрудняюсь ответить.    
 

2. Чем увлекается Ваш ребенок в свободное время? 
 

 
3. Какое из увлечений вашего ребенка вы бы хотели видеть в дальнейшем развитии в 

дошкольном учреждении? 
 
_____________________________________________________________ 

 
4. Как вы считаете, какой образовательной области следует уделить больше внимания 

для развития Вашего ребенка?  
(нужное подчеркнуть): 
познавательному развитию,  
речевому развитию,  
художественно-эстетическому развитию, 
физическому развитию, 
социально-коммуникативному. 
 

5. Мероприятие по какому виду образовательной деятельности вы хотели бы 
посетить? (нужное подчеркнуть): 
- по познавательному развитию; 
- по речевому развитию, 
- по художественно-эстетическому развитию; 
- по физическому развитию, 
- социально-коммуникативному. 
 

6. В проведении мероприятия по какому виду деятельности вы хотели бы принять 
участие? (нужное подчеркнуть) 
- познавательному развитию; 
- речевому развитию; 
- социально-коммуникативному развитию; 
- художественно-эстетическому развитию; 
- физическому развитию, 
- социально-коммуникативному. 
 

7. В консультациях на какую тему по развитию Вашего ребенка вы нуждаетесь? 
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Приложение № 2 

 

Детско-родительский проект  

«Мы помним, мы гордимся!» 

 

 Тип проекта: творчески-исследовательский, личностно-ориентированный. 

 

Сроки реализации проекта: краткосрочный (1.04-9.05.2017г.) 

 

Участники проекта: педагоги: Овечкина Т.В., Хозяинова В.П., музыкальный 

руководитель Попова Т.А., воспитанники старшей группы №5, родители. 

 

Цель проекта: воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи:  

1. Расширить и систематизировать знания детей о Великой Отечественной 

войне. 

2. Дать представление о значимости Дня победы для нашего народа, 

познакомить с историческими фактами военных лет. 

3. Уточнить и обогатить знания детей о родственниках – участниках ВОВ, 

семейных реликвиях военного времени. 

4. Активизировать интерес к семейной традиции празднования Дня 

Победы. 

5. Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через, 

песни, стихотворения, диалоги о войне. 

6. Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 

наградам, уважительное отношение к старшему поколению.  

 

Актуальность темы проекта: Все больше проходит времени со дня Победы 

нашей страны в Великой Отечественной войне, все меньше остается 

участников-очевидцев страшного военного времени. Каждый год наша страна 

отмечает самый главный Праздник - День Победы. Но в то же время, во многих 

странах наметилась тенденция пересмотра итогов Второй мировой войны. 

Задача взрослых: не допустить «одурманивания» умов нашего будущего 

поколения, донести до них правду о Великой победе нашего народа над 

фашистской Германией, воспитать настоящих патриотов своей Родины-

России. Как пишет Саратовцева Н.В. («К вопросу о толковании понятия 

«патриотизм»): «Безусловно, в истории нашей страны есть много тяжелых и 

трагических страниц, но при этом есть и великие, героические. Именно на этой 

основе возможно воспитание подлинного патриотизма, который воплощает 

любовь к своему Отечеству, связь с его историей, культурой, составляющими 
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духовную и нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую 

позицию и потребность в самоотверженном служении Родине». 

 

Проблема: В каждой семье День Победы отмечают по-своему, в основном, 

устраивая праздник, связанный с памятью о погибших, но многие из родителей 

не знают прошлого своих родных, участвующих в ВОВ. Утрачиваются 

семейные традиции передачи рассказов, записей очевидцев-родных о военном 

времени, хранении военных реликвий. Детей необходимо приобщать к 

семейным традициям, повышать интерес к ценностям семьи, к значимым 

событиям в жизни родственников. Без помощи семей с данной проблемой 

дошкольной организации не справиться.  

 

Ожидаемые результаты:  

 Появится интерес к истории семьи во время ВОВ. 

 Дети почувствуют себя ответственными за сохранение и преумножение 

семейных традиций празднования Дня Победы. 

 Расширится кругозор участников проекта о ВОВ. 

 Повысится степень участия родителей в воспитании и развитии детей. 

 Совместная деятельность укрепит детско-родительские отношения. 

 

Проектная карта 

 
Этап проекта Содержание 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

родителей 

Содержание 

деятельности 

педагогов 

Подготовительный выбор темы, 

рассматривание 

иллюстраций, подбор 

картинок 

Помощь в 

пополнении 

книжного уголка 

худ. литературой о 

ВОВ; 

поиск 

стихотворения для 

своего ребенка на 

конкурс чтецов; 

сбор фотографий и 

воспоминаний 

родственников о 

ВОВ.  

 

Постановка цели и 

задач, определение 

методов работы, 

предварительная 

работа с 

воспитанниками и 

их родителями, 

разработка проекта; 

подборка 

художественной 

литературы: 

рассказов, стихов, 

пословиц по теме; 

разработка 

конспектов ОД; 

подбор 

документальной 

хроники о ВОВ, 

мультфильмов; 

изготовление 

буклетов «Детям о 

ВОВ»; 
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опрос родителей о 

родственниках – 

участниках войны. 

 

Основной Разучивание стихотворений на конкурс 

чтецов. 

Участие в проведении ОД «Дети войны». 

Создание презентаций «Мой прадед был на 

войне», «День Победы в нашей семье». 

Предоставление фотографий для 

оформления стенда «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Оформление воспоминаний о военном 

времени родственников воспитанников. 

Изготовление поделок к творческому 

конкурсу «День Победы». 

Оформление лестничной площадки к 

Празднику Победы. 

Участие в мастер-классе «Изготовление 

бутоньерки к Дню победы». 

Участие в акции «Голубь мира». 

Проведение бесед, 

ОД, дидактических 

игр на тему День 

Победы. 

Создание условий 

для проведения с/р 

игр, организация 

предметно-

пространственной 

среды. 

Проведение мастер-

класса 

«Изготовление 

бутоньерки к Дню 

Победы». 

Проведение акции 

«Голубь мира». 

Распечатка 

фотографий 

родственников 

воспитанников-

участников ВОВ 

«Бессмертный 

полк». 

Оформление 

наглядной фото 

информации. 

Подготовка 

конкурса чтецов. 

Заключительный Конкурс юных чтецов «Мы помним! Мы гордимся!» 

Выставка поделок «День Победы» 

Размещение фото и видео  в интернет группе  

https://vk.com/album-128693116_244434470 

https://vk.com/album-128693116_244668242 
https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239048%2Fpl_101312394_-2 

https://cloud.mail.ru/public/FqED/VxEyrzNP9 

 

 

    

Проект способствовал: 

- самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности; 

- возможности конструктивного сотрудничества педагогов ДОО с семьями 

воспитанников; 

- созданию благоприятного микроклимата в детско-родительском коллективе; 

- активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей, а 

также повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

https://vk.com/album-128693116_244434470
https://vk.com/album-128693116_244668242
https://vk.com/videos101312394?z=video101312394_456239048%2Fpl_101312394_-2
https://cloud.mail.ru/public/FqED/VxEyrzNP9
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- развитию креативных способностей детей и родителей в совместной 

деятельности.    

 

 Итоги проекта: заинтересованность детей и их родителей в осуществлении 

поставленных задач прослеживалась в течение всего времени проведения 

проекта. Родители и дети получили больше информации о своих 

родственниках – участниках ВОВ. У них, а особенно у детей, появилось 

чувство гордости за свою семью, желание хранить и чтить традиции 

празднования Дня Победы. Мы лучше узнали семьи своих воспитанников, их 

родственные связи, традиции, что способствовало более тесному 

сотрудничеству. 
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Приложение № 3 

Проект 

«Выращивание травки для попугая Жоры» 

 

Вид проекта: исследовательский 

Тип проекта: семейный 

Сроки реализации: краткосрочный 

Участники проекта: семья Большаковых: 

Юлия Дмитриевна, мама 

Евгений Борисович, папа 

Катя, дочь 5 лет 

Психолого-педагогическое сопровождение: Овечкина Т.В., воспитатель 

 

Цельпроекта: выращивание зеленой травы для корма попугаю. 

Задачи:  

1. Узнать, какую пищу можно включать в корм попугаев. 

2. Изучить правила посадки травы из готовых семян. 

3. Пронаблюдать за ростом травы. 

Объект исследования: семена травы 

Метод исследования: наблюдение 

Актуальность: 

Наступила зима и у нашего попугая Жорика не стало свежей травы для еды.  

Рацион для попугаев подразумевает не только зерновые и витаминно-

минеральные смеси, но и растительный корм, в основе которого 

всевозможная зелень. Зеленый корм необходим для развития и роста попугая, 

иначе он будет часто болеть и настроение у него будет плохим. 

 

Проблема: Где в зимнее время взять свежую зеленую траву? 

 

Гипотеза: Вырастет ли зимой в домашних условиях зеленая трава? 

 

1 этап (подготовительный): 

 изучение литературы по рациону питания попугаев; 
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 выбор семян для выращивания травы для корма попугаев; 

 покупка семян в зоомагазине; 

 заливка семян водой для проращивания. 

 

2 этап (основной): 

 наблюдение за ростом травы; 

 составление графика роста травы; 

 фиксирование (фотографирование) основных этапов наблюдения; 

 составление таблицы «Питание для попугаев»; 

 эксперимент «Какая пища больше нравится попугаю Жоре?» 

 

3 этап (заключительный): 

 включение в рацион питания попугая выращенной травы; 

 создание и показ презентации проекта перед воспитанниками и 

родителями группы. 

 

 

 
 

Таблица продуктов питания для попугаев 

 

МОЖНО! НЕЛЬЗЯ! 

Зерновой корм Соль 

Овощи Хлебобулочные изделия 

Фрукты Молочные продукты 

Пророщенный корм и зелень Сладости, особенно шоколад 

Веточный корм Вареные овощи 

Каши  

Творог  

посадка первые ростки трава выросла

день 1 3 10

0

2

4

6

8

10

12

A
xi

s 
Ti

tl
e

График роста травы
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Наблюдение за ростом травы 

 

 
Готовые семена из зоомагазина 

 

 
Заливаем семена водой 
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3 день – появились первые ростки 

 
10 день – выросла травка 

 

Эксперимент «Какая еда больше нравится попугаю Жорику» 

 

 
Жоре предложили поесть: зерно, овощи, сыр  
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Жора выбрал траву 

Выводы: 

 зеленый корм (траву) можно вырастить в домашних условиях; 

 выращивание травы процесс не сложный и не длительный по 

времени; 

 зеленый корм один из самых необходимых и любимых видов пищи 

попугаев. 

 

Жорику трава нравится 
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Приложение № 4 

Проект 

«С какого дерева веточка» 

 

Вид проекта: исследовательский 

Сроки реализации: краткосрочный 

Тип проекта: семейный 

Участники проекта: семья Михневич 

Нина Борисовна, мама 

Дмитрий Владимирович, папа 

Ника, дочь, 5 лет 

Психолого-педагогическое сопровождение: Овечкина Т.В., воспитатель 

 

Цель проекта: проращивание веточки, чтобы узнать, с какого она дерева. 

Задачи:  

 совершенствовать знания о том, что дерево – живой организм, 

 познакомить с условиями, необходимыми для роста растений (вода, 

тепло, свет), 

 узнать, с каких деревьев найденные веточки. 

Объект исследования: веточки разных пород деревьев. 

Тему проекта подсказала Ника. Во время прогулки она нашла на участке 

детского сада веточку, и решила узнать, с какого она дерева. За помощью она 

обратилась к воспитателям. 

Респондент Предполагаемое дерево Аргумент 

Тат.Вяч. береза Место нахождения веточки 

Тат. Ал. тополь Толщина веточки 

Мар.Ал. ива Размер веточки  

 

Мнения респондентов (опрашиваемых) разошлись и Тат. Вяч. предложила 

Нике опытным путем узнать, с какого дерева найденная веточка. Для 

наблюдения и сравнения была найдена вторая веточка. 
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Первый этап: 

Постановка проблемной ситуации. 

    Беседы об ожидаемом результате, об условиях, необходимых для роста 

растений, рассматривание картинок с деревьями, чтение художественной 

литературы, загадывание загадок, зарисовка предполагаемого результата 

исследования. 

 

Рисунок Ники с предполагаемым результатом: 

«Какие листочки появятся на веточка?» 

 

 

Второй этап 

Проведение домашних экспериментов 

1. Поставили веточки дома в баночки с водой в теплое, светлое место. 

2. Наблюдали за всеми изменениями, происходящими с веточками. 

3. Фиксировали результаты наблюдений с помощью фотоаппарата. 
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Фотоотчет 

 

 1 веточка 2 веточка 

1 неделя 

  
2 неделя 

  
3 неделя 
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Третий этап 

Вывод по исследовательской деятельности 

     Через три недели наблюдений на второй веточке появились листочки, а на 

первой веточке – лишь набухли почки. 

Вывод: по появившимся листочкам на второй веточке можно сделать вывод, 

что она с березы. По величине почек и времени их появления, можно 

предположить, что первая веточка с тополя. 

 

Вывод: 

    Деревья зимой не умирают, а только засыпают и при определенных 

условиях для роста, просыпаются и начинают распускаться. 

    Почки и листья у всех деревьев разные. 

    Время появления почек и листьев у всех деревьев разное. 

    По появившимся листочкам можно определить, с какого дерева веточка. 
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Приложение № 5 

Проект 

«Как получить нужный цвет?» 

Вид проекта: исследовательский 

Сроки реализации: краткосрочный 

Тип проекта: семейный 

Участники проекта: семья Косныревых 

Ирина Леонидовна, мама 

Роман, сын, 9 лет 

Злата, дочь, 5 лет 

Психолого-педагогическое сопровождение: Овечкина Т.В.,              

Хозяинова В.П., воспитатели 

 

Цель: опытным путем узнать, как можно получить желаемый оттенок цвета. 

Задачи: 

1. Получить знания о смешивании красок для получения новых цветов и 

оттенков. 

2. Развивать навыки работы с красками. 

3. Учить осознанно применять цвета в своих рисунках. 

4. Правильно называть цвета и их оттенки. 

5. Формировать интерес к изобразительному творчеству. 

Проблема: «Какие краски нам смешать, чтоб травку рисовать?» И нет 

оранжевой краски для рисования солнца. 

Актуальность: дети знают и используют в своих рисунках основные цвета с 

раннего детства, но подрастая, сюжеты их рисунков становятся 

содержательнее и часто основных цветов красок не хватает. Как получить 

новые оттенки? 

Объект исследования: акварельные краски 

Метод исследования: эксперименты 
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1 этап – подготовительный 

 Создание проблемной ситуации: надо нарисовать картину, на которой 

будут облака голубого цвета, а солнце – оранжевого. Цветов красок 

только 4. Как получить голубой и оранжевый цвет? 

 Беседа-опрос: «Как ты думаешь, какие краски надо смешать, чтобы 

получить желаемый оттенок?» 

 Продумать и подготовить материал для экспериментирования. 

 

2 этап – практический 

 

 Рассматривание картин окружающей действительности: что вокруг нас 

основного цвета, что дополнительного? 

 Проведение экспериментов и фиксирование результатов. 

 Рисование картины. 

 

3 этап – заключительный 

 Повторная беседа-опрос: «Как ты думаешь, какие краски надо смешать, 

чтобы получить желаемый оттенок?».  

 Сравнение результатов. 

 Создание презентации и выступление перед родителями и 

воспитанниками группы. 

 

Результаты опроса 

«Как ты думаешь, какие краски надо смешать, чтобы получить 

желаемый оттенок?» 

Желаемый 

оттенок 

цвета 

Роман Злата 

 До проведения 

экспериментов 

После 

проведения 

экспериментов 

До проведения 

экспериментов 

После 

проведения 

экспериментов 

Голубой Синий, белый Синий, белый - Синий, белый 

Оранжевый Красный, желтый Красный, желтый - Красный, желтый 

Зеленый _- Синий, желтый Синий, коричневый Синий, желтый 

Серый Черный, белый Черный, белый Черный, красный Черный, белый 

Розовый Красный, белый Красный, белый - Красный, белый 
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Солнце не получилось                                                     Рисунок удался! 

(рисунок до эксперимента)                                         (после эксперимента) 

 

Проведение экспериментов 
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Выводы: 

В результате экспериментирования Роман и Злата научились получать путем 

смешивания красок новые цветовые оттенки. 

С помощью экспериментов удалось выполнить поставленные задачи проекта, 

дети расширили свой кругозор и узнали много нового о цветах красок. 
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Приложение № 6 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. 

6. Хотите ли Вы, чтобы в нашей группе был организован детско-

родительский Клуб выходного дня? 

 

Да         нет (нужное подчеркнуть) 

 

7. Как часто Вы желаете посещать Клуб выходного дня? 

 

1 раз в месяц        2 раза        3 раза (нужное подчеркнуть) 

 

8. Удобные для Вас часы посещения мероприятий Клуба? 

 

10 часов            12 часов           14 часов (нужное подчеркнуть) 

 

9. Какие мероприятия Вы хотели бы посетить? 

 

- экскурсия в библиотеку; 

- концерт в музыкальной школе; 

- день открытых дверей в Доме детского творчества; 

- соревнования на лыжах, велосипеде; 

- поход к зимней елочке; 

- экскурсия в историко-краеведческий музей; 

- детский спектакль, концерт; 

- субботник по благоустройству участка. 

                                (нужное подчеркнуть) 

 

10. Какие мероприятия еще Вы хотели бы посетить? 

 

 

 

11. Какие мероприятия лично Вы смогли бы организовать? 
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1 этап - подготовит Приложение № 7 

 

 

Принято на педсовете.                                       Утверждено: директор МАДОУ 

Протокол                                                   «Д/сад №35 компенсирующего вида» 

«___»___________201 г.                                                                         г.Печора    

                                                                                __________________________   

                                                                                 «____»___________201 г.    

 

Положение о детско-родительском клубе выходного дня. 

 

1.Общее положение. 

1.1. Детско-родительский Клуб выходного дня в группе №______ в целях 

организации совместных мероприятий детей и их родителей в воскресные 

дни. 

1.2. Положение о Клубе выходного дня принимается на педагогическом 

совете. 

1.3. Руководит работой Клуба выходного дня воспитатель группы. 

 

2. Цель: 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в выходные 

дни. 

3. Основные задачи. 

3.1. Привлечь родителей к сотрудничеству с детским садом посредством 

использования новых форм взаимодействия. 

3.2.Объединить усилия ДОУ и семьи для развития, воспитания и 

социализации детей. 

3.3. Формировать общую культуру у детей, инициативу, творчество. 

3.4. Формировать правила поведения в общественных местах. 
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3.5. Организовать культурное, интересное и полезное общение детей, 

родителей и педагогов. 

3.6. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 

4. Основные направления деятельности Клуба 

-  удовлетворение потребностей и интересов детей; 

-  расширение кругозора; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- создание условий для неформального общения; 

- доступность; 

- разнообразие видов деятельности. 

 

5. Организация деятельности Клуба выходного дня. 

5.1. Клуб работает по составленному плану, составленному воспитателем и 

утвержденному родительским комитетом группы. 

5.2. Мероприятия Клуба организуются 1 раз в месяц в выходные дни в 

дневное время. 

5.3. Работа клуба осуществляется в сотрудничестве с родителями. 

5.4. Руководитель клуба и родители несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения клубных мероприятий. 

5.5. Организаторы мероприятий, проводимых в Клубе, имеют право на 

поощрение детей. 

6. Прекращение деятельности Клуба. 

6.1.Деятельность Клуба может быть прекращена по решению родительского 

комитета. 
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Приложение № 8 

 

 

 

Принят:                                                                                            Утвержден: 

Родительский комитет гр. №5                                                      Директор МАДОУ  «Д/с №35                                                                             

Протокол №                                                                        компенсирующего вида» г. Печора 

«____»______________201 г.                                          ________________________________              

                                     «_______»_____________ 201 г. 

 

 

 

 

План работы 

детско-родительского Клуба выходного дня 

«Вместе весело шагать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Овечкина Т.В. 

Хозяинова В.П. 
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План работы детско-родительского Клуба выходного дня 

 «Вместе весело шагать». 

 

Цель: Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в выходные дни. 

Задачи: 

- Привлечь родителей к сотрудничеству с ДОУ посредством использования новых форм 

общения. 

- Объединить усилия ДОУ и семьи для развития, воспитания т социализации детей, 

родителей и педагогов.  

- Организовать культурное, интересное и полезное общение детей, родителей и педагогов. 

- Формировать общую культуру у детей, инициативу, творчество. 

- Формировать правила поведения в общественных местах. 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 

Месяц Мероприятия Формы 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Организаторы: 

сентябрь  Пожарная часть Экскурсия Создание 

мультфильма 

«Однажды под 

новый год» (по 

правилам 

пожарной 

безопасности) 

Воспитатели 

октябрь Историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсия 

«Знакомство с 

бытом коми 

народа» 

Выставка 

рисунков «Коми 

край мой 

северный» 

Воспитатели 

ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Беседа «День 

рождения Деда 

Мороза» 

Поделки для 

конкурса 

«Елочка» 

Воспитатели 

декабрь Лыжная 

прогулка в парк 

В гости к елочке Новогодние 

елочные 

украшения 

Родители, 

воспитатели 

январь Дом культуры 

железнодорожни

ков 

Новогодний 

спектакль 

Фоторепортаж Воспитатели, 

родители 

февраль Пожарная часть Экскурсия + 

соревнования 

Видеосъемка Родители, 

воспитатели 

Март Центральная 

детская 

библиотека 

Участие в 

конкурсе, 

посвященном 

Выставка 

поделок по 

произведениям 

Воспитатели, 

родители 
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130-летию 

С.Маршака 

С.Маршака, 

создание 

мультфильма 

«Детки в клетке» 

Апрель Дом детского 

творчества  

Знакомство с 

кружковой 

деятельностью 

Фотовыставка 

Презентация 

Воспитатели 

май Кулинарная 

студия «Да, 

шеф!» 

 

 

Дом культуры 

железнодорожни

ков 

Мастер класс 

 

 

 

 

Спектакль 

«Буратино» 

Приготовление 

наггетсов, 

картофеля фри, 

коктейля 

 

Выставка 

рисунков 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 
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Приложение № 9 

 

 

 

 

 

 

 Верхнюю одежду сними и сдай в гардеробную. 

 Не трогай руками экспонаты и витрины. 

 Если ты с группой, то не отходи от нее. 

 Слушай внимательно рассказ экскурсовода. 

 Если что-то непонятно, спроси разрешения задать вопрос. 

 После экскурсии поблагодари экскурсовода. 
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• ты можешь записаться в библиотеку и взять книгу домой; 

 • в библиотеке не принято шуметь, бегать, брать книги без 

разрешения; 

 • будь вежлив и аккуратен; 

• библиотечную книгу обязан вернуть в срок; 

 • с книгой дома будь аккуратен (не пачкай, не рви), сразу оберни 

ее; 

 • если книгу испортил, поставь в известность библиотекаря, она 

решит, что можно сделать; 

 • можешь не брать книгу на дом, а воспользоваться читальным 

залом. 
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• приходи не менее чем за 15 минут до начала спектакля; 

 • верхнюю одежду сдай в гардеробную, не забудь взять номерок; 

 • занимай место согласно купленному билету; 

• проходи на свое место лицом к зрителю; 

 • во время спектакля не разговаривай, не шурши фантиками; 

 • при вставании придерживай сиденье, чтобы не шуметь; 

 • в антракте спокойно веди себя в фойе, воспользуйся туалетом 

или сходи в буфет; 

 • после спектакля аплодируй артистам;  на выход иди, когда 

артисты уйдут со сцены. 
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 При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, 

пропускай женщин, пожилых людей и девочек (если ты 

мальчик) вперед, помоги им подняться в салон. 

 Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на 

следующей остановке), а пройди в середину салона. 

 Воспитанный человек уступает место пожилым людям, 

малышам, женщинам с тяжелыми сумками. 

 В общественном транспорте не стряхивают снег или капли 

дождя с одежды, не едят, не входят с мороженым в руках. 

 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, 

чтобы не задеть (иногда даже запачкать) людей. 

 Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, 

обсуждать свои проблемы, спорить во всеуслышание с 

друзьями. Тем более непозволительно оскорблять людей, 

сделавших вам замечание. 

 К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много 

пассажиров). Спрашивай у стоящих впереди: "Вы выходите на 

следующей остановке?" Не оттесняй, молча, людей, 

прокладывая себе дорогу, а, извиняясь, попроси разрешения 

пройти. 
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1 этап - подготовительный 
 

 

 

 

 


	3. Показать последовательность работы над монтажом фильма в компьютерной программе  для видеомонтажа Windows Movie Maker.
	Для создания видеофильмов и монтажа видео я использую следующие программы: Microsoft PowerPoint, Windows Movie Maker, ФотоШОУ PRO.

