
Путилина Анастасия 
Павловна 



Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 



Цели 
работы 
ДОУ с 

семьёй 

Создание условий 
для благоприятного 

климата 
взаимодействия с 

родителями 

Вовлечение семьи в 
единое 

образовательное 
пространство 

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями 





Задачи взаимодействия ДОУ с родителями 

Работать в тесном 
контакте с семьями 

воспитанников 

Активизировать и 
обогатить 
воспитательные 
умения родителей  

 





Традиционные формы взаимодействия 

Беседы 

Посещение 
семей 

оформление 
папок-

передвижек и 
стендов 

Дни 
открытых 

дверей 

Родительские 
конференции 

Выставки 
совместных 

работ 

Консультации 

Родительские 
собрания 

Совместные 
праздники и 
развлечения 

Работа с 
родительским 

комитетом 



Нетрадиционные формы взаимодействия 

Сайты 
детского сада 

и группы 

Фотовыставки и 
фотомонтаж 

Проведение 
акций 

Почта 
доверия 

Выпуски 
семейных 

газет и 
плакатов 

Презентации 

Круглый стол 

Проведение 
мастер-класс 

Проведение 
тренинга и 

деловой игры 

Совместные 
прогулки и 
экскурсии 

Брошюры, 
листовки и 

буклеты 

Выставка 
семейных 
реликвий 



 

 

 Каждый ребенок – художник. 

Трудность в том, чтобы 

остаться художником, выйдя 

из детского возраста.  

 

                  Пабло Пикассо 

 

 
 



 

Мастер-класс 



Цель: познакомить с особенностями 

знакомых материалов, привлечь 

внимания родителей к ценности 

изобразительного творчества детей, 

как источника познавательного  

развития  дошкольников 



Для работы нам 
понадобится: 

  
мелкий песок 

контейнер 

алебастр 

различные игрушки 
,  

фигурки, камушки, 
ракушки и т.п. 
 

кисточка 



Для начала надо насыпать мокрый песок в какую-

нибудь ёмкость, не утрамбовывая его. Пока песок 

сухой, его лучше просеять, потому что , чем он 

будет мельче, тем лучше. 



Потом в песке надо просто 

отпечатать какие-нибудь 

предметы — фигурки 

насекомых, динозавров, 

рыбок, камушки, ракушки, 

да и просто какие-нибудь 

штуки, которые могут дать 

интересную фактуру 



Разводим гипс   до состояния 

 сметаны  и заливаем заготовку 



Когда алебастр застынет, переверните ёмкости , 

уберите лишний песок, а оставшемуся дайте 

подсохнуть 



Кисточкой или щеткой 
убираем лишний песок.  



Расписываем красками 

 или объемными формами  



 
Последовательность   

выполнения  работы: 
 1. 

4. 6. 5. 

3. 

 

2.  
 

















 
 
 
 

«Важен процесс, а не результат» 
Этот тезис означает, что вы можете 
использовать любые   материалы и 

экспериментировать с ними сколько 
захотите!   

Просто наслаждайтесь процессом. 
 В этом и состоит основная идея 

художественного творчества. 
 

 
 



 
 
 
 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
 

 
 


