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Взаимодействие с семьями воспитанников 

является одной из приоритетных задач 

образовательного процесса, так как, только 

объединив совместные усилия можно 

достигнуть положительных результатов в 

воспитании гармоничной личности ребёнка.

Одной из форм взаимодействия с 

семьёй является проведение мастер -

класса, потому что это не просто 

мероприятие, а "встреча добрых людей 

и партнеров".

При проведении таких 

мероприятий, родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для 

себя обстановке. 

А как горды дети за свою маму или папу, которые 

приходят поучаствовать в этом мероприятии. 

Душевная атмосфера способствует более 

доверительному общению не только с ребенком, 

но и с нами воспитателями. 

Да и на таких мероприятиях   

родители непосредственные участники 

обсуждают, высказывают свое мнение, 

становятся более раскрепощёнными и 

стремятся к сотрудничеству.
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На территории образовательного учреждения 

созданы условия для организации и 

проведения прогулок в зимнее время. 

Педагоги совместно с родителями создали 

оптимальные условия для организации 

жизнедеятельности детей на прогулочных 

участках в зимнее время. При оформлении 

территории участков учитывались требования 

безопасности, прочности, функциональности 

и целесообразности построек. Педагоги 

творчески подошли к оформлению зимних 

участков и воплотили на своих игровых 

площадках оригинальные идеи. Ярко 

оформленные снежные постройки формируют 

эстетический вкус, создают у детей 

устойчивый положительный                   

эмоциональный настрой.

В результате проделанной работы, 

коллектив дошкольного учреждения 

достиг главной цели: все оформление 

участка создает праздничное 

настроение, радует глаз ребёнка, 

создаёт у него эмоционально 

положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает 

новыми впечатлениями, способствует 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста.
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В детском саду стало уже традицией 

проводить перед новым годом различные 

детско-родительские выставки. Целью таких 

выставок является: 

- создание праздничной атмосферы в 

группе; 

- поддержка творческой активности детей и 

их родителей; 

- приобщение дошкольников к 

художественному творчеству; 

- формирование у детей эстетического вкуса

Что может быть лучше совместного творчества ребенка и родителей? 

Ведь совместная творческая работа позволяет: 

- лучше узнать своего малыша и помочь раскрыть его способности и 

таланты, а также сформировать важные качества его характера;

- показать пример своему ребенку в творчестве, самобытном и 

многогранном проявлении личности, фантазии и нестандартном               

решении творческих задач.

В ожидании этого нового года у нас была 

организована выставка новогодних поделок 

"Мастерская Деда Мороза". Родители совместно с 

детьми изготавливали поделки из природного, 
бросового материала, бумаги, картона, ткани, вязаные и вышитые работы, 

елочные украшения и новогодние игрушки, панно и аппликации – это 

лишь малая часть богатой фантазии детей и родителей. 
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Родители всех групп приняли активное участие в выставке 

"Мастерская Деда Мороза", они получили удовольствие от 

совместного творчества с детьми и создали у детей радостное 

ощущение праздника.                                                           

Выражаем благодарность всем участникам выставки 

"Мастерская Деда Мороза". Надеемся на дальнейшее 

совместное сотрудничество. Творческих вам успехов!
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Зимой, как и в теплое время года, ребенку важно бывать на свежем 

воздухе. Активный отдых в это важная составляющая переохлаждений 

и заболеваний – ребенку необходимо двигаться, для чего нужна 

удобная (не стесняющая движений) одежда и обувь. Для зимних 

спортивных упражнений детям предоставляют лыжи, коньки, санки.
Лыжи предлагают малышу уже с 3 -

х лет. Высота лыж: малышу - до 

локтя поднятой вверх руки, более 

старшему ребенку - по поднятой 

вверх руке без учета кисти.

Коньки с ботинками дают детям с 

5-ти лет. В местностях с теплым 

климатом используются роликовые 

коньки

Санки. Общеизвестное 

зимнее развлечение детей с 

самого младшего возраста. 

Ребенок может всю прогулку 

увлеченно заниматься только 

одними санками

Желаем Вам и вашему 

ребенку, приятного 

активного отдыха 

зимой!
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Новый год один из самых веселых и 

волшебных праздников, который любят и 

ждут как дети, так и взрослые. Новый год 

всегда вселяет в нас надежду на лучшее, 

дарит множество подарков и приятных 

эмоций. В этот период мы можем с 

легкостью почувствовать себя героями 

сказки и верим в Деда Мороза и 

Снегурочку. Накануне Нового года детские 

сады наполнены радостью и весельем. Во 

всех возрастных группах прошли 

новогодние праздники, целью которых 

было: создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям, раскрыть 

творческие способности через различные 

виды деятельности. Радостное настроение 

создавала красавица – елочка, по -

новогоднему украшенный волшебный зал. 

Море радости и эмоций вызвали 

подарки, полученные от самого 

Дедушки Мороза. А для нас, 

педагогов, лучший подарок – это 

видеть счастливые глаза наших 

детей и благодарных родителей.

Воспитатели, участвовавшие в представлениях, проявили себя 

хорошими артистами.
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В этом году празднование этого веселого события выпало на 

середину февраля. Масленица относится к переходящим, подвижным, 

праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на последней 

неделе перед Великим постом, который длится семь недель и 

заканчивается Пасхой. А название «Масленица» возникло потому, что на 

этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а 

молочные продукты ещё можно употреблять - вот и пекут блины 

масленые. Первоначально Масленицу называли Мясопустом, позже 

Сырной неделей.

14 февраля дети стали участниками проводов Масленицы. Как 

положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод 

вокруг Масленицы, пели русские народные песни

Повсюду царила атмосфера радости 

и веселья. Веселым и задорным 

праздником зиму проводили! Будем 

ждать весну!

В заключение дети с удовольствием 

отведали вкусные и пышные блины. 

Ведь блины - это символ 

Масленицы, Солнца – такие же 

горячие, румяные и золотистые! 7
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Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания 

у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества.
Каждый год в нашем саду проходит 

тематическая неделя к празднику "День 

защитника Отечества". В течение недели во всех 

возрастных группах проводятся 

различные мероприятия. С большим интересом 

воспитанники с помощью воспитателей 

изготавливают из разного материала подарки для 

любимых пап, дедушек, старших братьев.

21 февраля в саду прошел смотр конкур строя и песни. Дети читали стихи, 

пели, танцевали, проявляли ловкость, мужество. Праздник                                                                                                      

проходил в форме игры и состоял из различных эстафет.
Все участники хорошо подготовились к состязаниям, и поэтому 

победила дружба. Все получили грамоты,  эмоциональный заряд и 

хорошее настроение.
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