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«От того, как прошло детство, 

 кто вёл ребёнка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 

 от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш».  

В.А. Сухомлинский 

Семья и детский сад — два общественных института, “два воспитательных 

феномена”, которые помогают приобрести ребенку социальный опыт, создают 

оптимальные условия для вхождения малыша в большой мир, стоят у истоков нашего 

будущего. 

Эффективность воспитания ребенка, овладения им общечеловеческими 

ценностями, как условия личностного развития зависит от выстраивания партнерских 

отношений, умения дополнять друг друга, поддерживать, оказывать помощь. Единая 

позиция педагогов и родителей в понимании перспектив и взаимодействий между 

ними, обмен мыслями, чувствами, переживаниями — создают важнейшие условия 

гармоничного развития ребенка. 

Семья — это первый и наиболее значимый воспитательный институт в жизни 

человека, среда обитания и воспитания, где решаются основные педагогические 

задачи. Именно семья играет определяющую роль в становлении личности ребенка, в 

приобщении к системе общечеловеческих ценностей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Философия взаимодействия детского сада и семьи 

заключается в том, что за воспитание детей несут ответственность родители. А 

детский сад призван помочь, поддержать и направить их воспитательную 

деятельность. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие», «партнерство». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в трех направлениях: 

1.             Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 



2.             Повышение педагогической культуры родителей, что является одним 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  

3.             Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Новизна  и  практическая значимость инновационной работы  выражается в том, 

что ее реализация способствует созданию единой образовательно - воспитательной 

среды в дошкольной организации и семье через включение родителей 

непосредственно в образовательную деятельность, развитие социально-

педагогической компетентности родителей и использования современных форм 

взаимодействия с родителями. 

В сентябре наша группа распахнула двери для ребят, которые впервые пришли в 

детский сад. Для более комфортной атмосферы и с целью скорейшей адаптации детей 

мы сделали «Летнюю газету». В ней были собраны фотографии с летнего отдыха 

ребят. Все ребята охотно поделились своими впечатлениями с друзьями. 

(Приложение 1) 

В октябре семейная команда Кристины Войткевич приняла участие в Фестивале 

«Страна поваров» 

Повар – интересная увлекательная профессия для тех людей, которые любят 

готовить пищу. 

Конкурсная программа началась с представления командами своих любимых 

блюд, которые они готовили дома. Наша команда продемонстрировала удивительное 

блюдо под названием «Фруктовый шашлык». Они продемонстрировали 

коммуникативность, артистичность, умение презентовать свое самое любимое блюдо. 

 

               

 



В интеллектуальной викторине знатоков кулинарного искусства команда 

Кристины Войткевич продемонстрировала отличное знание блюд и продуктов, из 

которых они готовятся. 

             

Наиболее зрелищной стала номинация «Кулинарный поединок», в ходе которой 

на глазах жюри и активных болельщиков - зрителей конкурсанты выполняли общее 

задание. Все участники одновременно готовили канапе из предложенных им 

продуктов. Творческий подход и богатая фантазия позволили нашим участникам 

сделать своё блюдо уникальным и креативным. 

             

По результатам конкурса все номинанты были награждены почетными 

грамотами и призами. 

7 ноября наши воспитанники совершили вместе с родителями волшебное 

путешествие в сказку. 

             



Сказка - это волшебный и увлекательный мир, который манит ребенка 

удивительными приключениями, превращениями и героями. Это первые 

литературные произведения, к которым каждый ребенок прикасается в период 

дошкольного детства. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю 

жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

            

Мир ребенка полон фантазий, чудес и сказок. Весь необъятный внешний мир 

оживает в восприятии ребенка. 

     

Рассказывание сказок ребенку очень важная ступень в его развитии! Благодаря 

сказкам, мы можем научить малыша различать добро и зло, мы закладываем в нем 



стремление к прекрасному. Благодаря сказкам у ребенка развивается образное 

мышление и память.  

      

      

14 ноября Саша Зайцев вместе с папой представил нашу группу на Фестивале 

профессий. Они рассказали о профессии сотрудника полиции. Саша погрузился в 

профессию оперативного сотрудника уголовного розыска – следователь. С помощью 

служебной собаки он расследовал «преступление» - разыскал пропавшие очки, 

которые без злого умысла унесла мартышка.  

      



      

      

   Профессия-это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь.  

Результат зависит от того как трудится человек, как относится к своей 

профессии, своему труду. Важно, наверное, очень и очень важно, чтобы выбранная 

вами работа была по душе. Если человек старается делать свое дело хорошо, 

ответственно и с любовью, то про такого человека можно сказать, что он мастер 

своего дела.  

В ноябре наши воспитанники: Медведев Тимофей, Омельяненко Ника и 

Афанасьева Ева приняли участие в конкурсе календарей «Там на неведомых 

дорожках, следы невиданных зверей». 

               

 



Конкурс  организован ГПБУ «Мосприрода» Дирекцией природной территории 

«Тушинский», «Покровское-Стрешнево»  в целях привлечения внимания городских 

жителей к различным проблемам, связанным с животными: проблема бездомных 

животных, браконьерство, вымирание редких видов, ненадлежащее содержание 

животных в контактных зоопарках и др.  

5 - 12 декабря в структурном подразделении «Аистёнок» прошла выставка 

декоративно-прикладного семейного творчества «Папа, мама, я – творческая семья»! 

              

Наша группа представила на выставку следующие работы: 

✓ «Оригами» - творческая работа бабушки Сони Барабановой; 

✓ «Игрушки 3D» - творческая работа семьи Тимофея Медведева; 

✓ «Котёнок» - скульптура ручной работы папа Тимы Иванова; 

✓ «Курочка Ряба» - творческая работа семьи Артёма Перегудова. 

Работы, принесённые на выставку, поразили красотой и многообразием. Вот, 

оказывается, какие же они у нас мастера! Сколько увлечений у них! Даже трудно 

представить, когда только успевают всё делать. В каждую работу вложена частичка 

души и сердечного тепла.  

10 декабря мы вместе с родителями группы провели для детей театрализованный 

досуг "Лесные приключения". 

  Дети отправлялись в «путешествие» в лес, где им предстояло встретиться с 

лесными жителями: зайкой, медведем, лисичкой и волком. А также собрать листики с 

волшебного чудо-дерева. Накормили зайку морковкой, волка пирогом, а мишку 

медом. В ходе развлечения дети преодолели много препятствий, играли в подвижные 

игры и  танцевали с веселыми зверями. 



А самое чудесное в этом путешествии было то, что всех лесных зверей, 

волшебные деревья играли родители наших воспитанников, которые показали себя 

настоящими актерами. 

    

     

 

     

 

     



 

В декабре семья Тимофея Медведева приняла участие в  выставке-конкурсе 

зимних поделок «Зимушка-Зима». 

    

 Выполненные работы отличаются оригинальностью, фантазией и 

разнообразием используемых материалов. 

Члены жюри высоко оценили все поделки родителей и детей. Ни одна работа не 

осталась без внимания. А наилучшие работы отмечены почетными грамотами и 

дипломами. 

Природа - важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Сколько открытий делает ребёнок, общаясь с ней! 

     

Как провести время прогулки в зимнее время? 

Одним из зимних развлечений может стать рисование на белоснежном снегу. 

Рисовать можно все, что угодно, сюжет не имеет значения. Главное желание и заранее 

подготовленный материал. 



Рисуя на снегу, дети  умело импровизируют и фантазируют, что не всегда 

удается на листе бумаги. А в результате рисования «необычными красками»  и 

материалами (различные крупы,  ветки и иголки хвойных деревьев) на белом снегу 

появляются разнообразные необычные образы, узоры  и т. д.  

И когда перед глазами предстает целостная картина - радости нет предела. Разве 

это не чудо?  

Вот такую замечательную Жар-птицу нам удалось нарисовать на снегу! 

В феврале наши воспитанники: 

✓ Голубникова Амина; 

✓ Соловьёва Аня; 

✓ Омельяненко Ника; 

✓ Шляпкина Маша; 

✓ Перегудов Никита; 

✓ Бурмистрова Оля; 

✓ Медведев Тимофей 

приняли участие в школьном туре конкурса «Пасхальное яйцо 2020». 

 

    



    

 

Конкурс проводится в рамках Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо». 

Организатором конкурса является Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, общественная методическая служба 

Северо-Западного викариатства города Москвы. 



Цель конкурса: создание условий для эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества;  сохранение и популяризация 

лучших традиций народного искусства; создание условий для реализации творческого 

потенциала детей. 

Конкурсные работы оценивались в номинации "Творец", "Фантазия", "Умелец", 

"Вдохновение". Жюри было очень сложно выбрать победителей, поэтому практически 

все поделки направлены на второй окружной этап конкурса. 

 

15 февраля Шляпкина Маша, Соловьёва Аня, Голубникова Амина приняли 

участие в открытии Муниципального этапа Международного конкурса-фестиваля 

«Пасхальное яйцо — 2020» в СЗАО, которое проходило  в ГБОУ школа № 138. 

    

На выставке- конкуре были представлены работы в различных техниках 

исполнения. Возрастные группы участников различны, самому юному участнику - 3.5 

года, а самому старшему – 72 года. 

В этот день школьные двери открыты были для всех желающих. Можно 

было  посмотреть пасхальные композиции, выставленные на конкурс, или принять 

участие в 19-ти мастер-классах, где можно было собственными руками изготовить 

один из главных символов Пасхи.  

 



   

   

К 23 февраля воспитатели мы провели веселый досуг «Если мы едины, мы 

непобедимы!» для детей и их пап. 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым - 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

Всем покажете ваши знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

Папа может всё, что угодно. И папы нашей группы доказали это на самом деле. 



  Смогли отгадать своего ребенка по его рассказу о папе, проявили быстроту и 

ловкость в играх «Кто быстрее» и «Самый ловкий», показали свои умения в 

удерживании без рук воздушного шарика, конструировании самолета. 

А наши маленькие «Солнышки»,  показали , что готовы помогать папам везде и 

во всём. Они помогли им собраться на работу: надеть кепку и перчатки и завязать 

шарф. 

 Сколькими интересными делами можно заниматься с папой, как много нового 

можно узнать от него, в какие веселые игры можно поиграть! 

 

   

 

   

 

   

 



В марте в структурном подразделении «Аистёнок» прошел конкурс «Герб моей 

семьи», целью которого было  формирование у детей ценностного отношения к 

семейным традициям, воспитание чувства уважения и любви к своей семье, 

патриотическое воспитание дошкольников. 

Герб семьи – это эмблема рода, передаваемая по наследству.  Семейный герб 

раньше был привилегией дворянства, а сейчас он призван выделить семью, сплотить 

всех ее членов, стать сильным связующим звеном для поколений. 

Зачастую дети впервые встречаются с этим понятием, когда получают задание 

нарисовать герб семьи. Признаемся честно, что мало какая семья в наше время имеет 

собственный герб, все-таки мы решили привлечь наших детей и родителей к 

составлению своего семейного герба. 

Семьи наших воспитанников постарались отобразить в семейном гербе что-то 

своё индивидуальное, семейное. 

Поздравляем победителей конкурса! 

Гран - При: 

Шевораков Вова, Москалёва Ксения  

Лауреаты: 

Омельяненко Вероника, Самойлова Вероника, Шляпкина Маша, Панюков 

Кирилл, Перегудов Артём.  

     

В марте семьи Барабановой Сони и Шеворакова Вовы приняли участие в 

выставке семейного творчества - вернисаж. 



На выставке представлены замечательные поделки и настоящие произведения 

искусства, выполненные  родителями и детьми. 

      

В ходе таких выставок у детей развиваются художественный вкус, 

конструктивные способности, воображение, знания о материалах, из которых 

изготовлены экспонаты для выставки.  

Ребёнок чувствует свою значимость и  гордость за своих родителей, показывая 

сверстникам работы своих родителей, а папы и мамы – ответственность, так как не 

могут подвести дочку или сына, оставив без внимания организованную выставку.  

С апреля мы перешли на дистанционное обучение. Мы подготовили игровые  

видео-занятия по ознакомлению с окружающим, лепке, аппликации, конструированию 

из бумаги «оригами». Вот как занимаются дома наши воспитанники: 

     

     

 



     

 

Ко Дню Великой Победы, к 75-летию Победы наши воспитанники приняли 

активное участие в создании «Книги памяти группы «Солнышко». (Приложение 2) 

 

 

 

 


