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Системное включение родительской 
общественности в образовательный процесс



Системное проведение совместных проектов,
акций



ПРОЕКТ
инструктора по физической культуре 

МАДОУ детский сад №82 «Сказка» Ипатовой Ю.Н

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

СЕМЬЕ И ДОУ» ИЛИ «Я  -  УМЕЮ, Я  МОГУ».
Цель:

>  Воспитывать у детей и родителей ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и его результатам.

Задачи:
>  Формировать позитивные установки у детей к различным видам труда.
>  Использовать новые формы взаимодействия по вовлечению родителей 

в процесс трудового воспитания в детском саду и дома.
>  Повысить компетенцию родителей в создании семейной среды по 

воспитанию в ребенке трудолюбия.
>  Разработать рекомендации для родителей по воспитанию трудолюбия у 

детей.
Срок реализации: 2016 - 2018 гг.

План реализации проекта

№ Мероприятие Содержание Результат Участники
Мастер-класс 
«Профессиональные 
семейные традиции 
или как в семье 
приобщить ребенка к 
труду»

Показ практических 
действий педагогом 
и применение 
творческих решений 
в проблемных 
ситуациях

Совместные досуги с 
родителями 
«Мастерим вместе»

Совместное 
творчество детей и 
родителей. 
Создание 
фотоальбома.

Приобретение
знаний
родителями в
области методики
трудового
воспитания.
Понимание
проблем и
перспектив
познавательного
развития ребенка
Мотивация
родителей к
созданию
развивающей
предметно -
пространственной
среды.



3. Акция по
благоустройству и 
изменению 
развивающей среды 
территории детского 
сада

Участие родителей в 
акции по наведению 
порядка в детском 
саду

Создание 
доверительных, 
позитивных 
отношений между
участниками
встреч

4. Фотовыставка «Мы 
трудимся»

Иллюстрированный 
фотографиями 
альбом о
деятельности детей в 
детском саду

Создание 
информационной 
продукции для 
родителей

Рассказы родителями Фотоальбомы
детям «Моя 
профессия»

«Профессиональное 
древо моей семьи»

Формировать
представления о
разных
профессиях,
показать
значимость
профессионально
й деятельности
взрослых для
общества

Акция «Подари 
птицам дом»

Совместное 
творчество детей и 
родителей. 
Создание 
фотоальбома

Мотивация 
родителей к 
созданию 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды

7. Мини-проект
«Бобовое зернышко»

Развитие
познавательных
интересов, создание
положительного
эмоционального
фона.

Обогатить 
педагогические 
умения родителей 
по вопросам 
трудового 
воспитания детей
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8. Фотоотчеты «Как я 
трудился летом»

Создание 
благоприятной 
среды для трудовой 
деятельности

Мотивация детей 
и родителей к 
трудовым 
действиям

9. Выставка творческих 
работ семей «Своими 
руками»

Совместное 
творчество детей и 
родителей. 
Создание 
фотоальбома

Мотивация 
родителей к 
созданию 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды

10. Акция «Лечим 
книгу» в рамках 
международной 
социальной акции 
«Книга здорова»

Совместная 
деятельность семьи 
и ДОУ

Приобщение к 
чтению, любовь к 
книге,
формирование
бережного
отношения

11. «Письмо деду
Морозу» совместная 
деятельность в 
рамках
родительского
собрания

Показ практических 
действий педагогом 
и применение 
творческих решений 
в ситуациях

Активная позиция 
родителей на 
взаимодействие, 
установление 
доверительных 
отношений между 
педагогами, 
родителями.
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ПРОЕКТ
инструктора по физической культуре 

МАДОУ детский сад № 82 «Сказка» Ипатовой Ю.Н.

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ФОРМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» ИЛИ «ЧАСДВИЖ ЕНИЯ»  
Цель:

>  Сформировать активную жизненную позицию у участников 
образовательного процесса, направленную на сохранение и укрепление 
собственного здоровья.

Задачи:
>  Повышение заинтересованности в сохранении и укреплении 

собственного здоровья.
> Создание благоприятных условий для успешного сотрудничества с 

родителями. Вовлечение родителей в образовательный процесс как 
активных субъектов, партнеров.

Срок реализации: 2018 - 2019 гг.

План реализации проекта

№ Мероприятие Содержание Результат Участники
1.

2.

Мастер -  класс с 
использованием 
технологии 
«Мировое кафе» 
Тема: «Первый 
раз в первый 
класс или как 
перестать 
бояться школы»

Мастер-класс: 
«Привычка 
свыше нам дана»

Квест - игра 
«Поиски секрета 
здоровья»

Организация 
совместной работы 
детского сада, семьи 
и школы по 
формированию 
преемственных 
отношений

Показ практических 
действий педагогом 
и применение 
творческих решений 
в проблемных 
ситуациях

Популяризация 
спорта и физической 
культуры через 
культурно
досуговую 
деятельность с 
семьей

Внедрение
новых
возможностей 
педагогической 
практики -  
мастер -  класса.

Внедрение
новых
возможностей 
педагогической 
практики -  
мастер -  класса.

Создание 
информационно 
й методической 
продукции для 
повышения 
педагогической 
компетенции 
родителей
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Мастер-класс с
использованием
метода
фасилитации
«Волшебная
таблетка. Или
стратегия
здорового образа
жизни»

Показ практических 
действий педагогом 
и применение 
творческих решений 
в проблемных 
ситуациях

Формирование у 
участников 
мастер - класса 
желания 
заботиться о 
своем здоровье и 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

Мини-проект
«Спортивные
надежды» -
преемственность
детского сада и
спортивной
школы

Базисное развитие 
способностей 
ребенка в ДОУ. 
Стимулирование 
физической 
активности детей.

Взаимодействие 
коллектива ДОУ 
со спортивной 
школой и 
родителями

I

Совместный 
спортивный 
досуг пап с 
детьми, 
приуроченный 
ко дню 
защитников 
Отечества

Популяризация 
спорта и физической 
культуры через 
культурно
досуговую 
деятельность с 
семьей

Повышать роль 
семьи в 
физическом 
воспитании и 
оздоровлении 
детей;

Щ

Вечерние 
прогулки 
«Готовимся к 
велопробегу!»

Стимулирование
физической
активности детей.
Развитие
познавательных
интересов, создание
положительного
эмоционального
фона.

Формировать 
общественное 
мнение о 
значимости 
физической 
активности в 
ДОУ и семье



Прогулки по 
маршруту игры 
«Мы спортивная 
семья»

Популяризация 
спорта и физической 
культуры через 
культурно
досуговую 
деятельность с 
семьей

Способствовать
развитию
творческой
инициативы
родителей в
формировании у
детей
устойчивого 
интереса к 
физической 
культуре;_______

День здоровья Популяризация 
Всемирного 
праздника «День 
здоровья»

Повышение
уровня
компетенции
родителей в
вопросах
здорового образа
жизни

10. Физкультурный 
праздник ко Дню 
государственного 
флага»

Высокая
двигательная
активность детей и
родителей.
Создание
положительного
эмоционального
фона.

Активная
позиция
родителей на
взаимодействие,
установление
доверительных
отношений
между
педагогами,
родителями.

11. Встреча со
школьниками -  
спортсменами - 
выпускниками 
ДОУ

Развитие
познавательных
интересов, создание
положительного
эмоционального
фона.

Мотивация 
детей и 
родителей к 
спортивным 
занятиям

12. Мини-проект 
«Наша 
спортивная 
семья»

Создание
фотоальбома «Мои 
спортивные 
достижения в семье 
и детском саду» 
фотовыставка

Повышение 
интереса к 
физической 
культуре. 
Знакомство со 
спортивными 
увлечениями 
своих
родственников



Встреча со
спортсменами
города

Мини-проект 
«Атрибуты для 
подвижных игр»

Развитие
познавательных
интересов, создание
положительного
эмоционального
фона.

Создание своими 
руками из 
подручных 
материалов 
атрибутов для 
подвижных игр и 
утренней 
гимнастики

Формирование 
представлений у 
детей о спорте. 
Повышение 
интереса к 
физической 
культуре.

Использование
данного
оборудования
для повышения
двигательной
активности
детей
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П О ДГО ТО ВИ ТЕЛЬН АЯ К Ш КОЛЕ ГРУП П А

Формы работы 
с детьми и

Содержание Ответственный

Сентябрь
Совместная 

деятельность с 
детьми

Рисование. Тема: «Улица». Цели: закреплять умение отражать в 
рисунке впечатления от окружающего мира, изображать тротуар, 
пешехода, пешеходный переход, деревья, цветы, светофор, знаки.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Целевая прогулка к перекрестку: показать работу пешеходного и 
транспортного светофоров.

Воспитатель

Беседа «Два светофора»: уточнить представления о назначении разных 
светофоров на пешеходном переходе.
«Железнодорожный транспорт и его опасность»: закрепить 
представления о железнодорожном транспорте, познакомить со 
знаками «Железнодорожный переезд со шлагбаумом и без 
шлагбаума», уточнить правила поведения около железной дороги.

Воспитатель

Дидактические игры 
и упражнения

«Разложи по группам»: закрепить умение дифференцировать 
запрещающие, предупреждающие, указательные знаки и знаки 
сервиса.

Воспитатель

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»; грузовые и легковые автомашины едут по улице, 
пешеходы идут по тротуару. Автомобили подчиняются сигналам 
транспортного светофора, пешеходы обращают внимание на 
светофор для пешеходов.

Воспитатель

Игровые ситуации «Расставь знаки» (с использованием книги Ю. Юдохина 
«Здравствуй, друг, дорожный знак»): упражнять в правильном 
расположение знаков на улице.

Воспитатель

N
Инструктор по 

физической 
культуре 

Ипатова Ю.Н.
У

Двигательная
деятельность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ. 
«ТРАНСПОРТ НА УЛИЦЕ».

Чтение С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 'ч-—
Другие формы 

работы с детьми
Изготовление пешеходного светофора из бросового материала. Воспитатель

Работа 
с родителями

Рекомендации для родителей:
•Сходите с ребенком к перекрестку, где работают два светофора 
(для транспорта и для пешеходов), уточните их назначение. 
•Закрепляйте с детьми правила перехода проезжей части: по 
прямой линии спокойным шагом.

Воспитатель

Октябрь
Совместная 

деятельность с 
детьми

Конструирование. Тема: «Транспорт».
Цели: совершенствовать умение создавать ’постройки, используя 
разные геометрические фигуры; закрепить знание видов 
транспорта, уточнить представление о том, как знаки «говорят» с 
водителями.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Целевая прогулка по улице: закрепить знание культуры поведения 
при ходьбе по тротуару: на узком месте пропустить девочку, 
пожилого человека.Наблюдение за движением спецтранспорта 
(ГИБДД, «скорая помощь», пожарная машина): при включенном 
сигнале (мигалка, звук) движение пешеходов запрещено.

Воспитатель



Беседа «Кто регулирует движение транспорта»:
закрепить знания о сигналах светофора, уточнить представления о 
труде работника дорожно - патрульной службы, который 
регулирует движение транспорта и пешеходов.

Инспектор отдела 
ГИБДД

Дидактические игры 
и упражнения

«Автотрасса», лото «Осторожность»:
закреплять знания о правилах дорожного движения и дорожных 
знаках.

Воспитатель

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»: сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком на 
дорогах, проверяют документы у водителей, следят за 
соблюдением правил дорожного движения, иногда сами 
регулируют движение при помощи жезла.

Воспитатель

Л
Инструктор по 

физической
Двигательная
деятельность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ. 
«ПЕШЕХОДЫ».

Р  культуре 
—̂  Ипатова Ю.Н.

Чтение Я. Пишумов «Говорящая машина», Н. Носов «Милиционер». Воспитатель
Работа 

с родителями
Рекомендации для родителей:

•  Учите детей переходить проезжую часть только там, где 
хорошо просматриваются обе стороны дороги в радиусе 
200 метров.

•  Объясните ребенку, что если он упал при езде на 
велосипеде, то следует обратиться за помощью к 
взрослому.

•  Учите ребенка правилам оказания первой помощи себе и 
окружающим, соблюдая правила санитарии и гигиены.

Воспитатель

Ноябрь
Совместная 

деятельность с 
детьми

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по опорным словам 
(дорога, пешеход, знак, машина). Цель: учить составлять 
творческий рассказ на основе личного опыта.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Целевая прогулка к остановке: понаблюдать затем, как люди 
переходят проезжую часть. Наблюдение за ремонтными работами: 
дать представление о работе ремонтной службы, познакомить со 
знаком «Дорожные работы».

Воспитатель

Беседа
L

«Опасные предметы на дороге»: дать представление о том, что 
нельзя бросать на проезжую часть камни, стекла - это опасно.

Воспитатель

Дидактические игры 
и упражнения

«Красный - зеленый»: учить классифицировать действия 
примерных пешеходов (зеленый круг) и нарушителей (красный 
круг) дорожного движения по иллюстрациям.

Воспитатель
г  SИнструктор по 

физической 
культуре 

Ипатова Ю.Н. У

Двигательная
активность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ. J  
«УЛИНА» /

Игровые ситуации «Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне улицы»: 
закреплять правила перехода через проезжую часть.

Воспитатель

Чтение Я. Пишумов «Посмотрите, постовой», С. Михалков «Скверная 
история», А. Северный «Светофор».

Воспитатель

Работа с родителями Рекомендации для родителей:
•При поездке в транспорте покажите детям, 
как лучше принять устойчивое положение (ноги слегка 
расставить, правой рукой держаться за поручень). 
Познакомьте детей с указателем «Аварийный выход».

Воспитатель



Декабрь
Совместная

деятельность
Развитие речи. Тема: Составление рассказов по серии картинок 
«Автобус».
Цели: учить видеть логику развития сюжета по серии картинок, 
составлять по ним связанный последовательный рассказ, 
закреплять знания о поведении в автобусе.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Целевая прогулка к остановке: наблюдать за посадкой и выходом 
пассажиров, уточнить номера транспорта, проходящего вблизи 
дом; и детского сада.

Воспитатель

Беседа «Ежели вы вежливы»: закрепить знание о необходимости 
помогать пожилым, уступать место в транспорте.

Воспитатель

Дидактические игры 
и упражнения

«Как львенок оказался в больнице»:
совершенствовать умение раскладывать картинки в логической 
последовательности событий и составлять по ним связный 
рассказ; «Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры 
поведения во дворе, на тротуаре, остановке, в транспорте, при 
переходе через дорогу, использовать цветовые обозначения 
(красные, зеленые ладошки).

Воспитатель

Инструктор по 
физической 

культуре 
Ипатова Ю.Н.

У
Двигательная

активность
ЧАС ДВИЖЕНИЯ.

«ГИБДД» С.
Игровые ситуации «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему дорогу»: учить 

составлять рассказ, включая в качестве ориентиров движения 
особенности дорог (перекрестки, повороты) и дорожные знаки.

Воспитатель

Работа 
с родителями

Рекомендации для родителей:
• Не разрешайте детям кататься на санках с горки, спуск с которой 
выходит на проезжую часть двора или улицы

Воспитатель

Я нварь
Совместная

деятельность
Рисование. Тема: «Мы идем на экскурсию по улице».
Цель: побуждать отражать впечатления в рисунке.
Развитие речи. Тема: Придумывание конца рассказа «Как мы 
переходим через улицу».
Цели: закреплять навыки составления творческого рассказа, 
побуждать придумывать разные способы перехода проезжей части 
улицы (знак, «зебра», светофор), способствовать закреплению 
алгоритма действий при переходе через улицу.

Воспитатель

Беседа «Полезные знаки»: дать представление о том, что нельзя 
повреждать дорожные знаки, это может привести к несчастным 
случаям.

Воспитатель

Дидактические игры 
и упражнения

«Составь рассказ про знак»: учить
составлять короткие рассказы о дорожных знаках, описывающие 
их цвет, форму, назначение

Воспитатель

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»: водители и пешеходы выполняют правила движения, 
сотрудник ДПС проверяет удостоверения у водителей и 
пешеходов.

Воспитатель

Игровые ситуации «Где играете в хоккей, ответьте, дети, поскорей»: уточнить знание 
места для игр и опасности выбегания на проезжую часть улицы.

Воспитатель

Чтение В. Семернин «Запрещается — разрешается». Воспитатель



Двигательная
активность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ. 
«МОСТЫ ГОРОДА

Инструктор по 
физической 

культуре 
Ипатова Ю.Н.

Работа 
с родителями

Рекомендации для родителей:
•Не разрешайте детям кататься на лыжах
с горки, спуск с которой выходит на проезжую часть двора, улицы. 
•Покажите безопасные места для катания.

Воспитатель

Февраль
Совместная

деятельность
Развитие речи. Тема: Придумывание сказки о соблюдении правил 
дорожного движения - «В городе светофорных наук».
Цели: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать 
события и их последствия, закрепить знания о правилах 
дорожного движения и поведении на улице города.
Рисование по замыслу. Тема: «Дорожное движение».
Цели: закреплять умение изображать разные виды транспорта, 
передавать особенности дорожной обстановки.
Аппликация. Тема: «Наш город».
Цели: побуждать вырезать дома и транспорт разной 
конфигурации, используя различные технические приемы, 
создавать сюжетную композицию, дополняя работу 
пцоцисовыванием деталей.

Воспитатель

Беседа «Как ходить по улице» Воспитатель
Дидактические игры 

упражнения
«Дорожная грамота»: закрепить знания дорожных знаков, умения 
составлять изображение из 8-10 частей

Воспитатель

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»: объединить с играми «Школа», «Библиотека» и др. Воспитатель
.]

Чтение И. Лешкевич «Азбука безопасности», Я. Аким «Улица». / 'ч
Инструктор по 

физической 
культуре 

Ипатова Ю.Н.
^

Двигательная
активность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ. 
«ПОМОЩЬ ПЕШЕХОДАМ»

Другие формы 
работы с детьми

Развлечение «Светофор». Воспитатель

Родительский 
всеобуч, наглядная 

педпропаганда

Рекомендации для родителей:
Вместе с детьми определите безопасное место во дворе для 
катания на лыжах и санках 

А Проверьте, знает ли ваш ребенок свой адрес и фамилию, 
имя, отчество родителей на случай, если потеряется. 
Уточните, знает ли он, что в этом случае надо обратиться к 
полицейскому.

Воспитатель

Март
Совместная 

деятельность с 
детьми

Развитие речи. Тема: Составление рассказа по картине В. 
Гербовой «Случай в автобусе».
Цели: упражнять в составлении сюжетного рассказа по картине, 
используя личный опыт; закреплять знания о поведении в 
общественном транспорте.
Рисование. Тема: «Моя любимая улица».
Цели: закреплять умение изображать предметы и явления, отбирая 
содержание в соответствии с тематикой; закреплять знания о 
правилах движения автотранспорта и пешеходов.

Воспитатель



Беседа «Чем можем - поможем»: учить замечать затруднения 
окружающих на улице и в транспорте и стремиться помочь им, 
показать, где находится знак «Пешеходный переход», уступить 
место в транспорте и др.

Г

Воспитатель

" \
Инструктор по 

физической —
Двигательная

активность
ЧАС ДВИЖЕНИЯ.

«ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ НА УЛИЦЕ НЕПРИЯТНОСТЬ»
культуре 

, Ипатова Ю.Н.

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»: водители сдают экзамены на знание правил дорожного 
движения в игре «Школа Светофора».

Воспитатель

Игровые ситуации «В автобус вошла бабушка», «Малыш требует место у окна»: 
закрепить правила поведения в транспорте.

Воспитатель

Чтение С. Маршак «Скверная история». Воспитатель

Другие формы 
работы с детьми

Изготовление атрибутов для игры «Улица». Воспитатель

Работа 
с родителями

Рекомендации для родителей:
•Учите детей элементарным правилам 
вежливости: пропускать вперед пожилых, 
девочек, малышей.
• Покажите детям безопасный путь в школу,
магазин, к почтовому ящику, упражняйте детей в движении по
этим маршрутам

Воспитатель

Апрель
Совместная

деятельность
Аппликация. Тема: «Пешеходы идут по улице».
Цели: учить вырезать симметричные фигуры из бумаги, 
сложенной вдвое; побуждать создавать коллективную 
композицию, дополнять ее деталями, отражая впечатления от 
окружающего мира.
Развитие речи. Тема: Составление рассказов из личного опыта 
«Как я шел с мамой в детский сад».
Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Целевая прогулка к проезжей части улицы: показать, как тормозят 
машины в дождливую погоду и как это опасно для пешеходов.

Воспитатель

Беседа «Как перейти улицу»: закрепить правила движения по знаку, по 
алгоритму.

Воспитатель

Дидактические игры 
и упражнения

Лото «Найди пару знаку»: закрепить знания дорожных знаков 
(цвет, форма, содержание).

д- Воспитатель 
Инструктор по

Двигательная
активность

ЧАС ДВИЖЕНИЯ.
«СПАСАТЕЛИ»

физическом
культуре

Игровые ситуации «Опасности на дороге». Ч'~-
Чтение Д. Денисова «Как перейти дорогу» Воспитатель

Другие формы 
работы с детьми

Развлечение «Петрушка на улице».
Аудиозапись детских рассказов о правилах дорожного движения.

Воспитатель

Работа 
с родителями

Рекомендации для родителей:
•Учите уступать место пожилым, женщинам 
и девочкам в общественном транспорте. 
•Пройдите с детьми от дома до школы и 
выберите безопасный путь.
•Помогите нарисовать план дороги в школу. 
•Закрепите с детьми правила поведения 
в местах отдыха, за городом.

Воспитатель



М ай
Совместная

деятельность
Конструирование. Тема: «Улица».
Цели: закреплять навыки работы с бумагой, 
способствовать созданию коллективной 
композиции, передающей вид близлежащей 
улицы.
Развитие речи. Тема: Составление рассказов по набору игрушек: 
машина, кукла с перевязанной рукой, мяч.
Цель: учить составлять связный, последовательный рассказ по 
плану, предложенному воспитателем.

Воспитатель

Целевые прогулки, 
наблюдения

Наблюдение перехода через дорогу вне знаков и дорожной 
разметки: уточнить правила безопасности.

Воспитатель

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом»: закрепить правила 
передвижения пешеходов по улицам

Дидактические игры 
и упражнения

«Найди отличие»: учить сравнивать знаки «Пешеходный 
переход».

Воспитатель

Сюжетно - ролевые 
игры

«Улица»: закреплять выполнение правил дорожного движения при 
езде на велосипеде и самокате.

z'

Воспитатель

Инструктор по 
физической 

культуре 
Ипатова Ю.Н.

Чтение, заучивание К. Кончаловская «Самокат».
Двигательная

активность
ЧАС ДВИЖЕНИЯ. I 

«МЫ -  ПОЛИЦЕЙСКИЕ!»

■
Работа 

с родителями
Рекомендации для родителей:
•Продумайте и найдите наиболее безопасный 
путь от дома до детского сада.
•Объясните ребенку, что ходить к другу надо 
всегда одной дорогой.
•Убедите ребенка, что нужно позвонить по телефону «02», если он 
заблудится, но баловаться с телефоном нельзя.
•Беседа с родителями о ПДД с использованием аудиозаписей 
детских рассказов

Воспитатель



Методические материалы
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Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций всех 
участников образовательного процесса.
Задачи:

• Трансляция собственного опыта, своих знаний и умений в реализации 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.
• Показ практических действий педагогом и применение творческих 

решений в проблемных ситуациях.
• Применение интерактивной формы общения в ходе мастер -  класса, 

знакомство с предлагаемой технологией и приемами.
Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагогической практики -  мастер -  класса.
Практическая часть:

Г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
Теоретическая часть

> .
Ведущий: «В данной аудитории, здесь и сейчас есть то, что нас 

объединяет. Как вы думаете, что нас объединяет? Вы можете ответить с 
места. (Предполагаемые ответы). Мы педагоги, женщины и родители. Я с 
вами соглашусь! А как родители современных детей, каким мы хотим видеть 
современного ребенка?»
• Послушный Ответственный Самостоятельный
• Честный Добрый Дружелюбный Трудолюбивый

Демонстрация технологии процесса.
ы  .....................................................................                               ................................... .................. .................. .................. .                /

«А теперь, внимание на экран, вашему вниманию представлен опрос 
родителей на базе нашего детского сада «Идеальный ребенок - какой он?».

• Слушается во всем своих родителей.
• Выполняет все то, что ему поручают в детском саду и дома.
• Помогает взрослым, самостоятелен, активен.
• Имеет в доме свои обязанности и ответственно к ним относится.
• Умеет отвечать за свои поступки.
• В любой ситуации говорит правду.
• Умеет и хочет трудиться с раннего детства, определяет, чего он 

хочет добиться в жизни.
«Мы обратили внимание на качество «Умеет и хочет трудиться с раннего 
детства, определяет, чего он хочет добиться в жизни». Возможно ли 
ранняя профориентация у ребенка, и что может сделать для этого семья?» 
«Вместе с вами мы попробуем в этом разобраться. Мне понадобятся две - 
фокус группы по три человека, желающие могут пройти и занять свои 
места».

Инструкция для первой фокус группы.
«Ваше задание «Профессиональное древо».

«Вы - семья, и всей своей дружной семьей составляете 
профессиональное древо своей семьи, или по-другому, кем работают 
члены вашей семьи. Все необходимое вы найдете на столе. Если вам



задание понятно, вы можете приступать. На всю работу у вас 5 минут. 
(Фиксация при помощи песочных часов»).

Инструкция для второй фокус группы.
«Ваше задание «Приобщение ребенка к труду». Вы - семья, и 
моделируете для ребенка трудовую ситуацию, или по другому, вам 
нужно, чтобы ребенок выполнил какую либо посильную работу. И для 
того что бы привлечь ребенка, вы используете метод «Ситуация 
успеха». Карта -  помощник у вас на столе. (Приложение №  1). Если 
вам понятно, вы можете приступить, у вас на всю работу 5 минут. 
(Фиксация при помощи песочных часов).

Выполнение заданий, которые направляют деятельность участников на 
решение поставленной цели -  работа с аудиторией.

I  _________      ;

Ведущий: «Пока наши группы работают, мы немного поговорим о 
правилах в семье? Свое мнение выражайте поднятием ладошки. Как вы 
считаете, нужны ли обязанности или трудовые правила в семье? Они нужны 
для всех членов семьи или только для ребенка? Кто считает, что для ребенка? 
А кто считает, что для всех членов семьи? Большинство считает, что для всех 
членов семьи. А у кого они в семье есть? Если честно признаться, они у меня 
в семье тоже есть, но мы их нигде не фиксировали. Давайте вместе с вами, 
здесь и сейчас вместе сформулируем несколько правил. Кто поможет 
зафиксировать? У кого есть идеи, поднимаем ладошку и говорим». ( 3 - 4  
правила фиксируем).

Ведущий: «3 - 4 правила у нас есть, думаю достаточно в рамках 
нашего мероприятия. Помогите мне озвучить? Как вы думаете, такие правила 
будут способствовать воспитанию ответственности и трудолюбия ребенка? 
Большинство говорит «ДА». Пожалуй, я с вами соглашусь, тем более, эти 
правила выполняют все члены семьи. Итак, мы возвращаемся к нашим
группам, время работы истекло.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Презентация продукта -  афиширование.

Команда 1.
Ведущий: «Какое задание у вас? Представьте нам, что у вас 

получилось? Как вы считаете, современным семьям нужно иметь такое 
профессиональное древо семьи? И зачем? Как посредством этого древа 
можно приобщить ребенка к труду? Спасибо за работу вы можете присесть».

Команда 2.
«Какое задание было у вашей команды? Озвучьте нам, пожалуйста, что у вас 
получилось? Как вы считаете, будет ли такой подход к ребенку действенным 
и захочет ли он трудиться? Я с вами соглашусь, думаю, ребенку понравится 
трудиться, ведь при таком подходе успех ему обеспечен. А если у него будут 
трудности, он легко с ними справится и у него не возникнет отрицательной 
реакции».



«Многие родители хотят воспитать трудолюбие у своего ребенка. Как 
показал наш опрос, они приписывают это качество «идеальному» ребенку. И 
мы показали некоторые формы взаимодействия с ребенком, которые 
родители могут использовать дома, и сформировать это качество у своих 
детей.

Если родители будут использовать правила обязанностей в семье, то у 
ребенка сформируется понятие, что это надо.

Если они будут использовать ситуацию успеха в труде, то у ребенка 
сформируется понятие, что труд, не всегда легко, а может быть и трудно, но 
с этим можно справиться.

Но если родители будут формировать знания у детей о 
профессиональном древе своей семьи, то у ребенка сформируется гордость за 
семью, и понятие что труд -  это прекрасно. Как сказал В.А. Сухомлинский: 
«Трудовое воспитание -  это гармония трех начал: надо, трудно и 
прекрасно».

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

Карта -  схема «Ситуация успеха»
Мотивация («Без твоей помощи...»).

Авансирование успешного результата («Ты обязательно справишься, у тебя 
получится...»).
Формирование чувства уверенности в себе («Не бывает ошибок у тех, кто 
ничего не делает...»).
Скрытое инструктирование ребенка («Наверное, лучше начать с ...; а потом...; 
я уверена, что ты не забудешь о ...»).
Мобилизация активности («Так не терпится узнать, что у тебя получится...»).



МАСТЕР - КЛАСС 
с использованием метода фасилитации «Поиск будущего».

Тема: «Волшебная таблетка. Или стратегия здорового образа жизни».
Автор: Ипатова Ю.Н.

 : ____________ J
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Цель: Использование метода фасилитации заинтересованными группами для 
создания общей основы для будущего сотрудничества, выработки общей 
картины будущего.
Задачи:
Использование групповой формы работы.
Использование метода фасилитации для создания необходимого продукта. 
Формирование у участников мастер - класса желания заботиться о своем 
здоровье и потребности в здоровом образе жизни.
Предполагаемые результаты:
Внедрение новых возможностей педагогической практики -  мастер -  класса. 
Оборудование: мультимедийная установка, макет таблетки, магнитные 
доски, маркеры, мольберты.
Практическая часть:

Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как вы считаете, какое 
значение имеет здоровье для каждого человека? {Большое, огромное, самое 
важное). Вы абсолютно правы. Многие из нас задумываются, как же 
обеспечить здоровое будущее нашим детям и близким.
Мы провели небольшое исследование. Участникам предлагалось два 
вопроса:

• Воспользовались бы вы «волшебной таблеткой», если бы такая 
существовала, в решении проблем со здоровьем?

• Взяли бы вы на себя ответственность за свое здоровое 
будущее и своих близких?
«Внимание на слайд» - 60 % участников хотят иметь такую 
волшебную таблетку и только 40 % , решились взять на себя 
ответственность за свое здоровое будущее.
«А каково ваше мнение на это счет! Красная таблетка -  это вы 

хотите решить эту проблему с помощью волшебной таблетки, зеленная, это 
значит, вы готовы разработать стратегию действий, которая позволит 
оставаться здоровыми вам и вашим близким». (Участники голосуют 
поднятием «таблетки»).
«Спасибо вам за ваше мнение! И сейчас вместе с вами мы попробуем 
разобраться в этих вопросах».

Мы с вами выработаем стратегию, а поможет нам в этом 
«фасилитация» (от англ. facilitate - помогать) - это форма групповой работы 
для выработки решений повышенной сложности, либо повышенной 
важности. Сегодня я - Фасилитатор, в отличие от тренера, я не являюсь 
экспертом, не обучаю участников, а предоставляю вам технологии групповой 
работы для создания необходимого продукта.
«Для разработки стратегии действий по здоровому образу жизни мне 
понадобятся помощники. Те участники, у кого «белые» таблетки - могут 
пройти для участия в фокус - группе: для выработки стратегии для детей -

г
Теоретическая часть



С
оз

да
ни

е 
пр

од
ук

та
три человека и для взрослых тоже три человека. У вас на столе имеется 
инструкция.

Демонстрация технологии процесса.

Инструкция: «Что такое стратегия? Это план действий на будущее, которого 
мы должны будем придерживаться и реализовывать. У вас есть маркеры и 
доски, на которых вы можете работать и записывать свой план. Вы можете 
приступить к работе. У вас на всю работу 4 минуты».

Выполнение заданий, которые направляют деятельность участников на 
решение поставленной цели -работ а с аудиторией.

«Мы с вами педагоги. Как вы считаете, от нас зависит здоровое будущее 
семей наших воспитанников? (Предполагаемые ответы). И, может ли у 
педагога быть своя стратегия или он надеется на ту самую волшебную 
таблетку? Я провела работу в данном направлении и создала стратегию 
действий педагога, которую предлагаю обсудить и дополнить вашими 
предложениями. Свою поддержку выразите поднятием зеленой или наоборот 
красной таблетки».
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Личный пример.
3. Сотрудничество медицинских работников, родителей и педагогов.
4. Использование лучшего семейного опыта
5. Методические рекомендации по созданию здоровьесберегающей 
среды.
6. Вопрос безопасности.
7. Подбор литературы по ЗОЖ.
Ваши предложения по дополнению стратегии. Спасибо за сотрудничество. 
Время истекло, возвращаемся к нашим участникам.

Презентация продукта -  афиширование.

Подведение итогов. Презентации группами результатов работы.
«Озвучьте, пожалуйста, стратегию по здоровому образу жизни для детей. 
Спасибо, можете вернуться на свои места. И вы - стратегию действий по 
здоровому образу жизни для взрослых.
«Итак, стратегии созданы. Почему, вы скажете стратегии? Да потому, что их 
можно менять и дополнять в условиях новых потребностей и социальной 
среды и проблем, или объединить.
Рефлексия.
«Уважаемые участники у меня в руках волшебная таблетка. Многие скажут, 
это невозможно! А возможно, и будет когда - то такая таблетка. Многие 
посмотрят на все пункты стратегий и тоже скажут: все применить 
невозможно.

Невозможно - это всего лишь громкое слово, за которым мы прячемся. 
Так проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить.



Невозможное - это не факт. Это только мнение. Невозможное - это не 
приговор. Это вызов. Невозможное - это шанс проявить себя. Невозможно - 
это не навсегда. Невозможное возможно». Сказал так великий спортсмен - 
Мухаммед Али.
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МАСТЕР - КЛАСС 
с использованием технологии «Мировое кафе»

Тема: «Первый раз в первый класс или как перестать боятся школы».
Автор: Ипатова Юлия Николаевна

Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций всех 
участников образовательного процесса в рамках преемственности «детский 
сад - школа».
Задачи:

• Организация совместной работы детского сада, семьи и школы по 
формированию преемственных отношений.

• Применение технологии «Мировое кофе» в решении проблемных 
ситуаций.

• Способствовать эмоциональному расположению участников процесса 
взаимодействия в рамках данной технологии.

Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагогической практики -  мастер -  класса.
Практическая часть:

Теоретическая часть

Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые родители, мы рады
приветствовать вас!».
Непонятно, кто из нас 
Поступает в первый класс,
Мама или я  - 
Новиков Илья?
Наш букет уже готов.
Кто не спит из-за цветов?
Кто глядит чуть свет:
- Не завял букет?
Мама, а не я - 
Новиков Илья.
Рассказана всем чужим:
- Скоро в школу побежим! - 
Мама, а не я -
Новиков Илья.

«Как вы думаете, что в этом стихотворении вас объединяет? Вы можете 
ответить с места. (Предполагаемые ответы). Вы - родители будущих 
первоклассников. Я, с вами соглашусь. Это Вас объединяет в данный момент 
и всех это тревожит, но каждого по - разному. Может, даже кто - то из



родителей и боится первого своего взаимодействия со школой, а также и за 
ребенка, который преступит порог школы. Но точно эта тема не оставляет 
никого равнодушным.

«Ваша ситуация: дети идут в первый класс. У вас возникает множество 
вопросов. Что их там ждет? Какой учитель будет у моего ребенка, как он 
справится со своей новой социальной ролью? Мы можем перечислять долго, 
что нас волнует. И сегодня мы с вами попробуем разобраться в этой теме, 
выразить все свои мысли и эмоции. И может это поможет вам с меньшей 
тревожностью принимать ситуацию поступления ребенка в первый класс.

И мы вас приглашаем в кафе -  в «Мировое кафе». У нас с вами деловая игра. 
Правила нашего кафе.

• Не распыляйтесь -  фокусируйтесь на самом важном.
• Не отсиживайтесь -  высказывайте свои мысли, мнения, размышления.
• Говорите открыто и от всего сердца.
• Слушайте «хозяина стола», чтобы понимать.
• Связывайте и соединяйте идеи в одно целое.
• Работайте -  не сидите на «трибуне»
• Рисуйте и пишите на скатертях -  здесь это можно и нужно!
• Получайте удовольствие!

Ведущий: «В ходе вашей работы будет 6 раундов с переходом участников 
за разные столики. Каждый столик выберет себе «хозяина стола» При этом 
«хозяева» стола остаются за своими столиками. Задача хозяина -  знакомить 
новых участников обсуждения с результатами предыдущей работы группы и 
фиксировать новые идеи. А участники, через 3 минуты работы, по сигналу 
переходят за другой столик нашего кафе и опять в течение 3 минут 
дополняют новыми идеями предыдущие ответы и так по кругу. Движение 
групп по часовой стрелке, пока все не вернутся на первоначальные места. 
Первый раунд 6 минут, все последующие 3 мин. На ваших столах сегодня 
особенные скатерти и мы предлагаем вам результаты обсуждения оформить 
на них схемами, рисунками. Все необходимое для работы у вас на столе. 
Перед закрытием нашего кафе то есть ровно через 20 минут мы предоставим 
возможность вам презентовать свои идеи и ответы по вашему вопросу. Кто 
это будет, решите сами».
Итак, уважаемые родители, мы приглашаем вас в наше «Мировое кафе», и 
столики № 1,2,3, занимают родители, чьи первые дети идут в школу. По три 
четыре человека за каждый стол. Столики № 4,5,6 занимают родители,

Демонстрация технологии процесса.

Ведущий: «Для того
мы условно разделим вас 
дальнейшей работы.
«Каждая группа выберет 
слайде вы видите правила 
кафе». (На слайде

хозяина стола. На 
поведения в нашем 
выведены правила).

чтобы начать работу 
на группы для



которые ведут в школу вторых или третьих детей.

Создание продукта
у J

Стол №1 размышляет на тему «Первый раз в первый класс. Что я как 
родитель жду от школы в первом классе».
Стол № 2 размышляет на тему «Первый раз в первый класс. Что ждет моего 
ребенка в первом классе». (С позиции ребенка.)
Стол № 3 размышляет на тему «Что ждет от меня учитель, как от родителя в 
первом классе».
Стол № 4 размышляет на тему «Советы маме, которая привела первого 
ребенка в первый класс».
Стол № 5 размышляет на тему «Советы ребенку, который идет в первый 
класс».
Стол № 6 размышляет на тему «Советы от учителя родителям
первоклассника».
Ведущий: «Если вам все понятно, вы можете занять свои места. По моему 
сигналу начинается работа».

Презентация продукта -  афиширование.

Подведение итогов. Презентации группами результатов работы.
Рефлексия. «На протяжении всех четырех лет мы с вами выстраивали 
партнерские отношения, где все были полноправными участниками этого 
процесса. На мой взгляд, этот процесс был достаточно успешным. Вы скоро 
вступите в новый тандем партнерских отношений со школой. Как вы 
считаете, вот то, что мы с вами сегодня разобрали, вам поможет сделать эти 
отношения успешными и равноправными? Свои мнения можете высказать с 
места. (Родители высказывают свои мнения).
Спасибо за сотрудничество!
А теперь мы можем выпить кофе в нашем кафе и продолжить наше общение 
на другие темы.
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Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций всех 
участников образовательного процесса в рамках просвещения родителей в 
вопросах воспитания и оздоравливания детей.
Задачи:
Трансляция собственного опыта, своих знаний и умений в реализации 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.
Показ практических действий педагогом и применение творческих решений 
в проблемных ситуациях.
Применение интерактивной формы общения в ходе мастер -  класса, 
знакомство с предлагаемой технологией и приемами.
Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагогической практики -  мастер -  класса.

Практическая часть:

Теоретическая часть

Ведущий: «Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вы в роли 
родителей. Разрешите вам представить мастер -  класс: «Привычка свыше 
нам дана». Перед нами фотография. Вам нравится эта семья? Что делает эта 
семья ежедневно, чтобы так выглядеть?» Сложим пазл из того, что 
помогает семье так выглядеть? (Ответы родителей, а ведущий 
выкладывает на доске карточки, озвучивая полезные привычки).

• Здоровое питание. (Ведь от того, чтобы мы едим, зависит наше 
самочувствие, здоровье).

• Спорт (движение -  это жизнь)
• Режим дня (питание, сна, деятельность ребенка)
• Закачивание (устойчивость к болезням).
• Свежий воздух (очень важный фактор для здоровья)
• Гигиена (сохранение здоровья необходимо соблюдать правича гигиены) 
Попробуем объединить ваши ответы и назвать их одним словом? -

(привычки). А можно сказать, что хорошо выглядеть этой семье помогает все 
перечисленное вами, одним словом я озвучу, привычки, полезные, хорошие? 
Когда желание что-нибудь делать, перерастает в потребность. Мы сейчас с 
вами назвали основные полезные привычки этой семьи. Если эти привычки 
сформированы у всех взрослых членов семьи, то конечно эти привычки 
перейдут и к ребенку. (Появляется картина ребенка).

Итак, пазл у нас получился красивый, мы с вами все сделали очень 
быстро и легко. Мы получили идеальную, спортивную семью и готового 
ребенка с идеально сформированными полезными привычками виртуально. 
А в реальности, в жизни, так ли легко это происходит? Сейчас мы с вами 
попробуем в этом разобраться. Мне понадобятся две фокус группы по 4 
человек, желающие могут пройти и разделиться на команды».

Демонстрация технологии процесса



Уважаемая фокус-группа, у вас на столе инструкции для каждой группы. 
Прочитайте их. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. На всю 
работу у вас 5 минут.

«Пока фокус-группы готовятся, чем же нам занять эти 3 минуты?
У нас с вами тоже должна быть привычка заполнять свободное время 

чем-то полезным и нужным. Давайте попробуем с вами сейчас за 3 минуты 
выработать маленькую полезную, нужную привычку, которая не потребует 
затрат технических, материальных, но которая будет полезной и нужной в 
наш современный век компьютерных технологий. Действительно, можем ли 
мы хоть пару дней обойтись без использования гаджетов? Если вы 
сомневаетесь пошевелите плечами. Поднимите руки те, у кого дома есть 
компьютер? Не опускайте руку. А теперь, те, кто проводит очень много 
времени за этим компьютером, много времени использует гаджеты, 
поднимите вторую руку? И не опускайте эту руку. Посмотрите на соседа 
слева, посмотрите на соседа справа. Подняты ли у него обе руки? А теперь, 
попробуйте ответить мне на вопрос, низко опустив голову, вы хотели бы 
поменьше времени проводить за компьютером? И не поднимайте голову, 
посидите вот так, пока я с вами говорю вот это предложение. А теперь 
попробуйте резко опустить руки и скажите, с удовольствием ли вы их 
опустили? Вы выполнили упражнения, отвечая мне на 3 вопроса. Отвлекли 
себя. И уже сформировали у себя маленькую, полезную привычку менять вид 
деятельности, чтобы это было полезно и для работы и для здоровья.

Итак, мы возвращаемся к нашим группам, время работы истекло.
Презентация продукта -  афиширование

Исполняющие роль детей - выйдите вперед, а исполняющие роль привычки 
поочередно начиная с 1 группы, проигрывают свою ситуацию. Слушателям 
ведущий раздает листочки со способами взаимодействия родительских 
привычек и семьи.
Ситуация 1. Еруппа 1. Привычка Е

Утро. Привычка -  «родитель», потягиваясь, смотрит на часы и 
громко воскчицает, раздраженно обращаясь к ребенку:
«Маша мы опаздываем, (трясет ребенка), вставай скорей! {зевая и потирая 
глаза). Вся в папу, растяпа!»
Ведущий: «Спасибо. Ситуация такая же привычка другая».
Ситуация Е Еруппа 2. Привычка 2.

Привычка -  «родитель» подходит к ребенку и, поглаживая ласково 
будит его, приговаривая потешку:

Солнышко, солнышко, загляни в окошко.
Загляни в окошко разбуди мою крошку.

Сегодня праздник, а я уже рано встала и наряд для тебя приготовила». 
Ситуация 2. Еруппа Е Привычка 3.
Привычка - «родитель» эмоционально воскчицает:
«Опять сидишь с полной тарелкой!



Дай я тебя сама покормлю! (Делает вид, что кормит ребенка с ложки). 
Некогда мне с тобой нянчиться!
Бери пачку чипсов (дает пачку чипсов) съешь по дороге.
Давай быстрей, я уже прогрела машину».
Ведущий: «Переходим в следующую семью Ситуация та же привычка 
другая».
Ситуация 2. Группа 2. Привычка 4.

Привычка - «родитель» подходит к ребенку и ласково говорит: 
«Доченька, ты у  меня уже такая самостоятельная, вот как аккуратно ешь. 
Папа тоже любит кашу, поэтому он у  нас крепкий и здоровый. И  ты 
вырастишь сильная как папа».
Ситуация 3. Группа 1. Привычка 5.
«Ну, что ты возишься. Давай я тебе застегну куртку.
Сейчас же одень капюшон на шапку, на улице холодно +15». (Эмоционально) 
Привычка все одевает на ребенка сама не давая самостоятельно 
действовать.
Ситуация 3. Группа 2. Привычка 6.
Привычка - «родитель» подходит к ребенку и ласково говорит:
«Сегодня прекрасная погода.
Надень легкую куртку и кепку.
Мы еще успеем с тобой погулять по дороге».
Подает одежду ребенку. Ребенок одевается сам.
Ситуация 4. Группа 1. Привычка 7.

«И кто придумал (выделяя голосом) в выходной день с утра! идти в 
турпоход!». (Дает большой рюкзак).

«Смотри, будет дождь - наденешь плащ, (назидательным тоном), 
пойдет снег - надень варежки и не вздумай баловаться!

Мы с папой будем ехать за вами на машине и все увидим».
Ситуация 4. Группа 2. Привычка 8.

«Смотри, какая красочная фотография. Это мы с папой ходили в 
турпоход. Сегодня мы можем все вместе пойти в поход. Давай проверим, 
все ли мы приготовили для похода. (Дает небольшой рюкзак).

Ведущий: «Итак, ситуации проиграны. Что вы чувствовали, как 
ребенок находясь в таком положении? Какие ощущения у вас? Помогал или 
мешал вам пример родителя? Привычки, над чем бы вы задумались? Что из 
того что вы сегодня увидели или услышали, может вам пригодиться? 
Сегодня вы увидели два варианта семьи. Сегодня каждый из нас сделал свой 
правильный выбор в ситуации. Спасибо вам участники фокус - групп за 
помощь, творчество и креативность. Прошу вас присаживаться.

«Уважаемые родители, позже вы сможете проанализировать, что вы 
используете для взаимодействия со своим ребенком.

Уважаемые коллеги, мастер класс для родителей закончен. Сегодня вы 
помогли мне использовать мастер - класс для практического просвещения и 
приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни. И пусть ваши 
правильные привычки из тонкой паутины превратятся в крепкую сеть.



Тема: Совместное мероприятие инструктора по физической культуре в 
рамках взаимодействия с библиотекой для детей старшего

дошкольного возраста 
«Сказку можно не только читать, но и в нее поиграть».

Срок реализации 1 неделя.

Цель: Закрепить знания детей о русских народных сказках и вызвать у 
детей желание принимать участие в подвижных играх на «сказочную 
тему».

Задачи:Учить узнавать знакомые сказки по иллюстрациям, закрепить 
умение классифицировать их на две группы (русские народные и 
авторские сказки), закрепить знания русских народных подвижных игр. 
Развивать коммуникативные качества детей координацию движений, 
эмоциональную отзывчивость, умение действовать сообща.

Материал: Книги с авторскими и русскими народными сказками. 
Иллюстрации к сказкам. Фишки и значки «Знаток сказок» для 
викторины. Маски героев, колосок, гимнастические палки, 2 веревки, 
обручи по числу детей.

Библиотекарь: Дорогие ребята! В предыдущих встречах мы читали много стихов, 
рассказов, знакомились с русскими народными сказками. А как определить сказку? Да, 
в сказках много чудес. Животные ведут себя как люди, разговаривают. А еще в сказках 
какое магическое число? (три) и волшебные предметы. Чему они учат? (быть 
сильными, добрыми, великодушными, помогать тем, кто попал в беду). А еще есть 
сказки, которые написал не народ, а авторы. Какие авторские сказки вы знаете?

Событие 1 Содержание: беседа библиотекаря с детьми о 
русских народных и авторских сказках, 

инсценированные сказки «Теремок».

Событие 2

Содержание: викторина по иллюстрациям 
русских народных и авторских сказок.

Проигрывание сказочных подвижных игр с детьми на 
спортивной площадке (спортивном зале): «Гуси-лебеди»,

«Муха - цокотуха», «Заяц хвастун», «Волк и козлята»,
«Теремок», «Лиса и заяц» «Колобок», «Колосок», Событие 3

«Бычок смоляной бочок».
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Тема: Совместное мероприятие инструктора по физической культуре с 
выпускниками ДОУ - спортсменами и детьми старшего дошкольного 

возраста «Хочу стать чемпионом».

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической 
культурой. Обеспечение преемственности.

Задачи: Развивать способность детей использовать знания по вопросам 
здорового образа жизни. Способствовать стремлению каждой семьи 
восстанавливать и поддерживать здоровье с помощью 
здоровьесберегающих технологий.

Материал: Презентация, мячи, скакалки, обручи, мешочки с песком, 
кегли.

J
Содержание: юные спортсмены рассказали дошкольникам о своих увлечениях, 
достижениях и наградах, имеющихся в их спортивной копилке. Ребята смогли 
узнать, в каких спортивных школах нашего города занимаются спортсмены. 
Что у них получается лучше, а над чем еще надо поработать. Обратили 
внимание дошкольников на важность соблюдения режима дня, дисциплины. 
Рассказали, что благодаря постоянным и интересным занятиям по физкультуре, 
ежедневной зарядке в детском саду им было легко приступить к тренировкам в 
спортшколе.

Содержание: просмотр презентации в 
сопровождении инструктора по 
физкультуре о видах спорта, в которых 
выпускники-спортсмены достигли успеха.

Шаг 1

Шаг 2

Ш агЗ

Содержание: показательные
выступления выпускников-
спортсменов для ребят 
дошкольников.

«Час движения»: совместно с детьми
дошкольниками и выпускниками -  
спортсменами: «Пройди, не задень»,
«Сороконожка», «Бег с тремя мячами», 
«Снайперы», «Три прыжка», «Передал - 
садись».

Ж



Тема: Совместное спортивное мероприятие инструктора по физической 
культуре в рамках взаимодействия со спортивной школой с детьми 

старшего дошкольного возраста «Олимпийский старт».

Цель: Пропаганда занятий физкультурой и спортом. Приобщение 
взрослых и детей к здоровому образу жизни. Вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ, повышение 
компетенции родителей по вопросам здоровьесбережения и 
формирования у них ответственного отношения к здоровью детей и 
собственному здоровью.

Задачи: Развивать у детей активность, стремление к достижению 
успеха, выдержки и настойчивости, честности в отношениях с 
соперниками. Развивать быстроту, силу, ловкость, координацию 
движений.

Материал: мячи, обручи, шайба, клюшки, скакалки, эстафетные 
палочки, грамоты.

Содержание: парад спортсменов спортивной школы 
под музыкальное сопровождение. Выступление 
тренеров и ребят- спортсменов, которые наглядно 
продемонстрировали гостям свои умения и навыки.

Будем мы играть смеяться!
Будем спортом заниматься,

Очень просим не стесняйтесь, 
забавляйтесь, развлекайтесь!
С нами вместе вы резвитесь,
С нами вместе веселитесь!

Содержание: рассказ тренера об истории 
спортшколы, об успехах выдающихся 
спортсменов и их наградах. Родителям 
предоставил полезную информацию об 
условиях поступления и режимах

Шаг 1

Совместная «минитренировка» 
дошкольников с юными 

спортсменами спортшколы: 
«Пройди не задень», «Бег по 

кочкам», «Не хуже чем кенгуру», 
«Круговая тренировка».

Шаг 2
Ш агЗ

«Час движения»: совместная эстафета 
дошкольников с юными спортсменами 
спортшколы: «Переправа», «Веселый
хоккей», «Мяч навстречу», «Перемена 
мест», «Гонка мячей под ногами», 
«Встречная эстафета с обручем и 
скакалкой»



Отзывы о совместных мероприятиях, 
проведенных в рамках реализации 

мероприятий.



П

I БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация

МБУ ЦБС г. Новороссийска 
библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

выражает благодарность 
инструктору по физической культуре 
МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»

ИПЛ ТОБОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЕ

за качественное, плодотворное взаимодействие 
в 2018 -  2019 году, активное привлечение семей к 

участию в социальных мероприятиях. I I

Заведующая Г.В. Лазарева
библиотекой -  филиалом 
№ 1 им.П.А.Павленко

г. Новороссийск 
2019 г



БЛАГОДАРНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

выражает благодарность инструктору по физической 
культуре МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»

ИПАТОВОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЕ

за активное взаимодействие, развитие и приобщение 
детей дошкольного возраста к спорту, качественное 

проведение совместных мероприятий

Директор МБУ СШ «. Дегатьцев К.В.

г. Новороссийск
2019 г



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 «СКАЗКА»

dou82.d61.ru, 
на котором размещен отзыв родителей об участии в

«Мы -  спортивная семья!»
С - О  (я) GOu82.d61.ru

Яндекс Д  А*и»6ня«ти i t  Яндекс i t  Адшбмдет*. 

ГЛАВНАЯ □ □А СТРАНИЦА □ □ меню
ГП Сведения об Г»
\-Л обр а » м те л ьн о й  П < , 

ош анизации «i-ь
Для Вас. 
родители О БЕЗОПАСНОСТЬ ! Противодействие 

[ коррупции © ВЕРСИЯ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ

МАДОУ №82 «Сказка»

(ГУ-

Взаимодействие с образовательной 
организацией

Пожаеуйпа. фордеуиирушг
____________________   **  ' ________________ ■'   '  обяытм ьим

История обращений
Щ  *137307 от 14 м м  201* года — /% х)6яэгс А**4 А.чегс+% фовт

Благодарим Ю лию Николаевна, ф изинструктора детского сада 82. за возмож ность провести интересно время с ребенком, 

с пользой. Всей семьёй  приняли участие в игре "М ы  спортивная семья", с удовольствием  выполняли задания, прош ли по 

марш руту. Спасибо огромное. Семья Дробязко.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 «СКАЗКА»

dou82.d6l.ru,
на котором размещен отзыв родителей об участии в практическом 

мероприятии -  , посвященному Дню Победы
С - О (й  OooS2.d6l.ru

Яндекс А  Авиабилеты i t  Яндекс i t  Авиабилеты

у \  г л а в н а я  □ □  f r r T I  сведения об
U U  СТРАНИЦА □ □  К"ЕНЮ P P J  абр«* « я ге л ь н о м

is  L  &

Для Вас 
родители О БЕЗОПАСНОСТЬ Прот»

| коррупции

МАДОУ № 82 «Сказка»

А

Взаимодействие с образовательной 
организацией

#137306 от 14 моя 2019 год* -  Рублеоаж  А ж сзндрв  Д л т а н *

Большое спасибо за заряд бодрости, энергии и отличное настроение, которое получила наша семья, приняв участие в 

спортивном празднике, посвященном "Дню Победы*, участие в котором принимали родители вместе с детьми. Самое 

замечательное, что и наш папа нашел время и пришел посоревноваться. Спасибо Ипатовой Юлии Николаевне за 

профессионализм при подготовке и проведении этого мероприятия. Так держать! Только вперед!

Ответ:

Спасибо большое за ваше участие и отзыв!



Договор о социальном партнерстве 
с МАОУ СОШ № 40

Договор о сотрудничестве 
с детско -  юношеской 

спортивной школой «Виктория»

Договор о сотрудничестве с ЦДСБ - система детских библиотек
г. Новороссийска


