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В рамках реализации проекта «Детско-родительский университет» в Учреждении прошла 

тематическая неделя «Родительские чтения». Цель: повышение уровня  педагогической культуры 

родителей (законных представителей), мотивация к взаимодействия с детским садом и с библиотекой 

семейного чтения. Была организована выставка книг для детей. Родителям было предложено 

прочитать на выбор произведения для детей (сказки, стихи, рассказы). Дети с удовольствием 

прослушали русские народные сказки («Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро 

козлят»). В мероприятии приняли активное участие мамы, которые с большим энтузиазмом, читали и 

поиграли вместе с детьми.  



Важным в обучении воспитанников навыкам безопасного общения со сложным миром пешехода и 

пассажира являются совместные усилия воспитателей и родителей. С этой целью воспитатель И.Н. 

Ванжа использует различные формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Устраивает открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания 

грамотного пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания воспитанников о 

Правилах дорожного движения, а родители могут поделиться опытом воспитания у детей культурного, 

грамотного поведения на улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают 

советы и рекомендации от сотрудников Учреждения. 



 
В рамках реализации проекта «Детско - родительский университет как форма взаимодействия 

семьи и образовательной организации, содействующая повышению социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности родителей и гармонизации детско - родительских отношений» и 

договора о сотрудничестве с МБУК «Городская библиотека» педагог группы "Капелька" 

И.Н.Ванжа,  совместно с  родителями и воспитанниками 24.02.2019 года провели экскурсию в 

Детскую библиотеку на сказкотерапию «Заяц Коська и Родничок». Цель мероприятия: 

сформировать навыки контролированного поведения, негативных эмоций, конструктивно 

взаимодействовать с социумом 

 



В рамках реализации проекта «Детско-родительский университет»  в соответствии с планом 

мероприятий «факультета старший дошкольный» воспитатель Ирина Николаевна 

Ванжа,  совместно с родителями (законными  представителями) и воспитанниками приняли 

участие в мероприятии МБУК Театра кукол «Волшебная флейта», а также воспитанники приняли 

участие в постановке спектакля «Гусёнок» 



В рамках реализации проекта «Когда семья вместе, так и душа   на месте», мероприятия, 

посвящённые самому трогательному и светлому празднику – Дню Семьи, Любви и Верности 

который, несёт в себе возрождение лучших семейных традиций и общечеловеческих 

ценностей – уважения, заботы, нежности. 



Акция «Письмо Деду Морозу» 

Воспитанники старшей «В» 

группы с педагогом 

И.Н.Ванжа написали письмо 

деду Морозу и   совместно с 

родителями отнесли на почту! 

Родительский фотобатл 

« Я и моя мама» 



Мастер-классы от наших мам 

«Синичка» 

«Новогодняя игрушка» 

«Кукла-Берёзка» (народов ханты и манси) 



Мастер - класс «Папа, шахматы и я, мои лучшие друзья!» 

Участники мастер-класса отправились в путешествие вместе с шахматными 

королевами в шахматное королевство. Путешествие было не простым, нужно было 

отгадывать загадки, решать шахматные задачи. Во время путешествия папы 

познакомили  ребят с верными ходами, чтобы выиграть партию в шахматы. 



Экскурсия в музей «Реки Обь» города Нефтеюганск 

Участие в городском проекте «Мамины истории», 

организатор «РУССКОЕ РАДИО» г. Нефтеюганск 



Конкурс чтецов среди воспитанников старшего дошкольного возраста «Новогодний 

карнавал», проводился с целью: 

-создания праздничной атмосферы; 

-речевого развития и формирования интереса к художественному слову; 

-с целью развития умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 

Активными участниками городского конкурса детского 

рисунка «Безопасный труд глазами детей» были наши 

воспитанники и родители, а награда- Диплом главы 

города Дегтярёва С. В. 



Участие родителей (законных представителей) в городских акциях 



 Сюжетно-ролевая игра с участием родителей «Выборы президента «Сказочной страны». 

Участие в конкурсе  по  номинациям на шахматную тематику: 

•«Самый красивый рисунок» 

•«Самая оригинальная поделка» 

•«Самая интересная фотография»  



Выставка совместных работ детей и родителей 

«Семейный герб»  

«Генеалогическое дерево семьи»   

Постер-Афиша «Я и моя семья»  





К 35-летию детского сада, родители сделали подарок виде 

книги «История детского сада», где как кинолента отмотана 

назад, начало жизни детского сада № 20 «Золушка» 

В нашей группе есть не только активные родители, но и активная 

бабушка, которая когда приезжает в город Нефтеюганск к внуку, 

обязательно навещает нас и всегда спешит помощь нам 



Взаимодействие и сотрудничество с родителями 

(законными представителями) проходит в форме: 

«Круглых столов» 

«Семинаров-практикумов» 

«Игровые технологии» 

«Тренинги» 



«Трудовой десант»-облагораживаем и украшаем свой участок 

Акция «Посади дерево» 



В рамках детско-родительского университета в Учреждении 

прошёл «Забег Памяти», посвящённый Дню Победы 



Участие в проектной деятельности: 

«Путешествие по ж/д дороги», «Волшебные снежинки», «Масленица», «Край ты мой-Югория 

родная» 



Участие родителей (законных представителей) в праздниках, развлечениях 


