
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Педагогический проект  по внедрению технологии 

взаимодействия с родителями  

«Образовательная суббота». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

Леонтьева А.М., директор 

Авторы: 

Павлова Е.М , заместитель директора по МВР 

Коровникова Е.А., старший воспитатель 

Электронный адрес: l_integral@edu54.ru; 

empavlova66@mail.ru     Е.М. Павлова 

630090 г. Новосибирск, ул Жемчужная, дом 16 

  

mailto:l_integral@edu54.ru
mailto:empavlova66@mail.ru


2 
 

Содержание 

1.  Историческая справка.  

2.  Аннотация к проекту 

3. Актуальность проекта. 

4. Новизна технологии «образовательная суббота». 

5.  Цель, задачи, прогнозируемый результат, участники, срок реализации. 

6.  Этапы реализации проекта. 

7. Мониторинг  качества реализации проекта  «Образовательная суббота». 

8.  Практическая значимость результатов. 

8.  Перечень источников 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

Историческая  справка 

Группы для детей дошкольного возраста были открыты на базе МБОУ 

СОШ № 162 в 2012 году. В 2013 году количество функционирующих групп 

увеличилось  путем присоединения МКДОУ №  197  на 4 группы. В 2022 

году наше учреждение было переименовано в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска Центр образования 

«Лицей ИНТЕГРАЛ». 

Дошкольные группы являются 1 уровнем образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска Центр 

образования «Лицей ИНТЕГРАЛ» (далее МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ») и  

обеспечивают развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 7 

лет. В учреждении функционирует 2 группа раннего возраста, 2 группы 

общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной 

направленности.  
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Аннотация к проекту: педагогический проект, направлен на разработку и 

апробирование  технологии взаимодействия с родителями «образовательная 

суббота», которая направлена повышение качества  дошкольного 

образования,  через  совершенствование системы  работы с семьей. 

Технология основана на организации образовательной деятельности в 

рамках выходного дня,  с использованием таких форм работы, как экскурсия 

выходного дня, творческие мастерские, мастер-классы, театральные 

выходные, досуги, где родитель может исполнять роль организатора, 

экскурсовода, наставника или партнера по деятельности.   

В основу  технологии «образовательная суббота» положен опыт 

организации внеурочной деятельности на начальном уровне образования 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ». 

Актуальность проекта  

Самым уникальным периодом в жизни человека является дошкольное 

детство.   Дошкольный возраст можно назвать стратегическим. Все основные 

навыки и базовые знания закладываются  в дошкольный период, и  в это же 

время ребенок находится в полной зависимости от окружающих его 

взрослых.  

За историю человечества сложились две ветви воспитания, это 

семейное и общественное.  

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте» (ст. 18 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).   

Дошкольное образование, является первым этапом общей 

образовательной системы и «…направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста» (ст. 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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 Семья и дошкольное учреждение представляют собой социальные 

институты воспитания, каждый из которых обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребенка. В 

Концепции дошкольного воспитания говорится: «… дошкольник не эстафета, 

которую передаёт семья в руки педагогов детского сада. Здесь важен не 

принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных 

институтов…» 

Проблема взаимодействия педагогов и родителей в  процессе обучения, 

воспитания и  развития детей дошкольного возраста была  актуальна во все 

времена. С внедрением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), где взаимодействию 

педагогов  с родителями отводиться особое место,   проблема  его 

осуществления встала особенно остро.  

Дошкольные учреждения много делают для того, чтобы общение с 

родителями было эффективным. Сохраняется все лучшее и проверенное, 

временем, а  также осуществляется поиск и внедрение новых, эффективных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников.  

 Проанализировав формы работы  с родителями,  которые 

используются  и описаны педагогами,  как опыт работы, можно сказать, что в 

большинстве своем одна -  часть из них  направлена на повышение 

компетентности и  педагогической культуры родителей (родительские 

собрания, консультации, беседы, информационные материалы  и т.д.),  другая  

- на вовлечение  в образовательный  процесс (посещение утренников, 

открытых занятий, дней открытых дверей и т.д.).  В основном, при 

использовании вышеперечисленных форм, родителям отводиться роль 

пассивного слушателя и  наблюдателя, а не активного участника 

образовательного процесса. Также можно сказать что,  в своем большинстве, 

взаимодействие осуществляется по инициативе и запросу педагогов. 

В связи с эти, перед педагогическим  коллективом встала задача найти 

такие  формы работы с родителями, которые бы создавали условия для 
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осуществления взаимодействия, реального сотрудничества по поводу 

обучения, воспитания и развития детей,  и  которые бы создавали условия 

для  активного использования образовательного ресурса родителей. 

ФГОС ДО предусматривает организацию образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста в формах совместной 

деятельности взрослого и ребенка.  Данную деятельность можно 

организовать не только  между педагогами и воспитанниками, но и между 

родителями и детьми. 

Наше учреждение находиться в Академгородке и  родители  

воспитанников являются сотрудниками научных институтов, лабораторий, 

музеев, представителями исследовательских, творческих, военных и других 

профессий. Поэтому, одним из инструментов повышение качества  

реализации программы дошкольного образования является осуществление 

совместной деятельности между родителями и воспитанниками, которое  

может планироваться   с учетом профессиональных компетенций, творческих 

способностей и увлечений родителей. 

Коллективом педагогов было принято решение о реализации 

педагогического проекта, в ходе которого будет разработана и апробирована  

технология взаимодействия с родителями «образовательная суббота». В 

основу в технологии «образовательная суббота» положен опыт организации 

внеурочной деятельности на начальном уровне образования МАОУ ЦО 

«Лицей ИНТЕГРАЛ». 

Данная технология заключается в организации образовательной 

деятельности в рамках выходного дня,  с использованием таких форм работы, 

как экскурсия выходного дня, творческие мастерские, мастер-классы, 

театральные выходные, досуги, где родитель может исполнять роль 

организатора, экскурсовода, наставника или партнера по деятельности.  

 Новизна технологии «образовательная суббота» состоит: 

  в активном участии семьи в осуществлении образовательной 

деятельности, как основного воспитательного и развивающего коллектива. 



7 
 

Образовательная  деятельность  строится с привлечением образовательного 

ресурса родителей  (профессиональные компетенции, творческие 

способности, увлечения);    

  в создании условий для повышения качества реализации программы 

дошкольного образования за счет расширения образовательного 

пространства ребенка, выхода за пределы образовательного учреждения, 

взаимодействия с социумом; 

  в создании условий  для осуществления общения между родителями и 

ребенком на новом уровне,  отличном от бытового; 

 в осуществлении взаимодействия ребенка со  сверстниками и 

взрослыми в не рамках  образовательного учреждения; 

в осуществлении  тесного взаимодействия педагогов и коллектива 

родителей по поводу организации образовательного процесса,  как 

равноправных партнеров. 

Цель: повышение качества  дошкольного образования  через  

совершенствование системы  работы с семьей   

Задачи: 

1. Разработать и внедрить  технологию  взаимодействия с родителями 

«Образовательная суббота» в рамках реализации  Основной  образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ». 

2. Разработать перспективное планирование «образовательных суббот» 

в соответствии с тематическим планированием реализации программы, с 

учетом образовательного потенциала родителей 

3. Расширить  образовательное пространство реализации программы  за 

счет активного взаимодействия  с социумом.   

4. Создать условия для решения задач воспитания, обучения, развития 

детей по образовательным областям социально-коммуникативное, 

познавательное,  речевое, художественно-эстетическое.  

   5. Консолидация в образовательной деятельности родителей, детей и 

педагогов.   
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Прогнозируемый  результат реализации проекта:  

1. Разработка и апробирование технологии «Образовательная суббота» 

2. Организация и проведение мероприятий с использованием родителей, 

как основного воспитательного и развивающего коллектива. Изменение роли 

родителей во взаимодействии с дошкольным учреждением, родители - 

активные участники образовательной деятельности, выступающие в роли 

организаторов, экскурсоводов, наставников  или партнеров. 

3. Расширение образовательного пространства в процессе  

взаимодействия с социумом, посещения социально-культурных объектов.  

4. Повышение качества реализации программы  по образовательным 

областям социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое.  

5. Развитие познавательного интереса, коммуникативных навыков, 

социализация детей дошкольного возраста.  

6.  Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста. 

7. Осуществление перехода на новый формат детско-родительских 

отношений. 

8. Переход на новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родитель и воспитатель не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры. 

Участники проекта: 

Леонтьева А.М., директор, Павлова Е.М, заместитель директора по МВР, 

Коровникова Е.А., старший воспитатель, Морозова В.В., Грецкая Ю,П., 

Тропина Т.В., воспитатели,  родители, дети старшего возраста. 

Срок реализации: 1,5  года   

1 этап. Подготовительный: апрель-сентябрь 2021 года; 

2 этап. Практический: сентябрь 2021-май 2022 года; 

3 этап. Заключительный: июнь – сентябрь 2022 года. 
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Этапы, содержание и методы реализация проекта 

Проект реализуется поэтапно 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

 или 

 период 

 (в 

месяцах) 

исполнитель, 

ресурс 

Создаваемые объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Формы работы 

I этап. Подготовительный, апрель-сентябрь 2021 года. 

Изучение 

нормативно-

правовой 

документации, 

литературы  

Апрель  заместитель 

директора по 

МВР 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы и теоретического 

обоснования проекта 

Изучение и анализ 

образовательной 

ситуации по 

решению задач 

взаимодействия 

участников 

образовательно 

процесса за 2020-

2021 учебный год: 

содержание, формы, 

методы. 

май заместитель 

директора по 

МВР старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка. 

Изучение 

особенностей 

готовности 

педагогов к 

взаимодействию с 

родителями, как  с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

июнь заместитель 

директора по 

МВР; 

Анкетирование. 

Анализ итогов 

мониторинга 

компетентности 

педагогов по теме . 

Круглый стол «Обмен 

мнениями» 

Сбор, анализ 

информации 

Анкетирование 

родителей, 

определение 

июнь Воспитатели 

заместитель 

директора по 

МВР, старший 

воспитатель 

Анкеты для всех 

участников 

образовательного 

процесса. Банк данных 

по результатам 
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образовательных 

запросов. 

профессиональных 

компетенций, 

творческих 

способностей и 

увлечений. 

 мониторинга. 

Сбор, анализ 

информации 

На выявление уровня 

готовности 

родителей к 

взаимодействию. 

июнь  заместитель 

директора по 

МВР, старший 

воспитатель 

Банк данных по 

результатам 

мониторинга. 

Методический совет 

Тема: Развитие 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МАОУ 

ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

Вопросы: 

1.Ознакомление с 

аналитическими 

справками по итогам 

изучений, 

диагностики, 

анкетирования 

родителей. 

3.Обсуждение 

вопроса разработки 

технологии, 

июль Педагогический 

состав 

Принятие решения: 

1. Разработать 

технологию 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

«Образовательная 

суббота» 

2. Разработать 

перспективный план 

образовательной 

деятельности  в рамках 

«образовательной 

субботы»  

3. Создать модель 

сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 
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содержание, формы 

и условия ее 

реализации. 

4.Принятие решение 

о реализации 

проекта по 

разработке и 

апробации 

технологии 

«образовательная 

суббота».  

5.Создание 

творческой группы 

творческой группы 

по разработке 

практической части 

проекта 

Подготовка 

документации 

проекта 

июль заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Положение о 

творческой группе по 

разработке проекта. 

Приказ на утверждение 

состава творческой 

группы (Педагоги, 

родители) 

Разработка и 

утверждение плана 

работы творческой 

группы. 

Разработка 

нормативно-

правовой базы по 

организации 

взаимодействия с 

социумом. 

июль заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Разработка плана 

взаимодействия  с 

социумом с 

определением сроков, 

целей и конкретных 

форм взаимодействия в 

рамках реализации 

проекта. 

Заключение договоров 

о взаимодействии. 
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 Разработка 

перспективного 

планирования 

«образовательных 

суббот» в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

реализации 

программы 

июль Творческая 

группа 

(педагоги, 

родители) 

Проект перспективного 

планирования 

Методический совет 

«Обсуждение 

проекта по развитию 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

«Образовательная 

суббота. Обсуждение 

перспективного 

планирования, 

практической части» 

июль Педагогический 

состав 

Анализ и предложения 

по корректировки 

Доработка проекта, с 

учетом предложений 

август Творческая 

группа 

Проект развития 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

«Образовательная 

суббота» 

Разработать 

критерии 

мониторинга 

Июль-

август 

Старший 

воспитатель 

Исследование 

Тестирование 

Разработка критерии 

для проведения 

мониторинга 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Изучение 

В течение 

реализации 

проекта 

 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

План прохождения 

курсовой подготовки. 

Планы по 

самообразованию. 
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педагогами 

методической 

литературы по теме. 

воспитатель План методической 

работы. 

Пополнение 

материально-

технической базы. 

Систематизация 

материалов, 

подготовка 

методического 

обеспечения. 

 заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Покупка фотоаппарата, 

видеокамеры. 

Подборка библиотеки 

методической 

литературы 

Педагогический 

совет 

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в рамках  

«Образовательной 

субботы» 

 

август Педагогический 

состав 

Решение: представить 

родителям 

перспективное 

планирование 

совместной 

деятельности 

«Образовательная 

суббота» 

Круглый стол  

««Образовательная 

суббота» как 

технология 

организации 

совместной 

деятельности детей, 

родителей и 

педагогов» 

август Педагогический 

состав, 

родители 

Внесение дополнений, 

утверждение 

II этап. Практический, сентябрь 2021-май 2022 года. 

Создание условий 

реализации плана 

совместной 

деятельности. 

В течение 

реализации 

проекта 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Методическое, 

материально-

техническое  

обеспечение 

мероприятий. 

Реализация плана  

перспективного 

планирования 

2021-2022 

учебный 

год 

заместитель 

директора по 

МВР; старший 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 
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совместной 

деятельности 

«Образовательная 

суббота»  

 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

социальные 

партнеры; 

 

программе в 

специально 

организованной и 

совместной 

деятельности. 

Формы работы: 

экскурсия выходного 

дня, творческие 

мастерские, мастер-

классы, театральные 

выходные, досуги, 

осуществление 

проектной 

деятельности по темам 

программы (детские, 

детско-родительские 

проекты); 

Осуществление 

взаимодействия с 

социумом. 

Транслирование опыта 

работы в СМИ, 

публикации на сайте 

Реализация плана 

методической 

работы с педагогами 

 

2021-2022 

учебный 

год 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Работа творческой 

группы; 

Организация работы по 

самообразованию; 

Семинары, 

консультации, 

Стендовые 

консультации  

Реализация плана 

работы по 

взаимодействию с 

социальными 

партнерами в рамках 

«образовательной 

субботы» 

2021-2022 

учебный 

год 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

родители 

Организация экскурсий 

Мастер-классы 
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Организация работы 

по созданию 

методического 

комплекса  

В течение 

реализации 

проекта 

 

 методические 

разработки: конспекты 

мероприятий, 

экскурсий, мастер-

классов и т.д. 

Сбор и размещение 

материала на сайте 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

Информационные 

материалы из опыта 

работы по теме 

проекта. 

в течение 

реализации 

проекта 

заместитель 

директора по 

МВР; 

Публикация 

методических, фото  

материалы.  

Фотоотчет  

Приложение 4. 

Мониторинговое 

сопровождение 

результативности 

воспитательно- 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

областям  

в течение 

реализации 

проекта 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Диагностические 

карты,  аналитический 

отчёт. 

 

Мониторинговое 

сопровождение 

результативности 

реализации проекта 

в течение 

реализации 

проекта 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Анкетирование 

родителей, наблюдение 

III этап. Заключительный, июнь 2022 – август 2022 года. 

Проведение анализа 

полученных 

результатов. 

Соотнесение их с 

целями и задачами 

проекта 

июнь заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Аналитическая справка 

Итоговый педсовет 

Подведение итогов 

реализации 

практической части 

июнь заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

Протокол 
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проекта 

«Образовательная 

суббота» 

воспитатель, 

воспитатели 

Круглый стол 

««Образовательная 

суббота». 

Подведение итогов. 

Перспективы» 

июнь заместитель 

директора по 

МВР; родители; 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Подведение итогов, 

анкетирование. 

Планирование работы 

на летний 

оздоровительный 

период. 

Обобщение и 

распространение 

материалов по 

инновационной 

работе. 

 

Июнь - 

август 

заместитель 

директора по 

МВР; 

старший 

воспитатель 

Анализ результатов 

реализации проекта 

«Образовательная 

суббота»», публикации 

в СМИ и на 

образовательных 

сайтах интернет 

пространства, 

конкурсное движение. 

Создание банка 

материалов по 

инновационной 

работе. 

 

 старший 

воспитатель 

воспитатели 

творческая 

группа 

Фото, видео 

материалы, 

презентации 

мероприятий, проекты, 

творческие работы. 

Педсовет 

Подведение итогов 

реализации  проекта. 

Определение 

перспективных 

направлений  

взаимодействия с  

родителями, 

социальными 

партнерами. 

август, 

2022 

 Протокол  

 

 

Мониторинг  качества реализации проекта    
 

 методики                                       
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Педагог Анкетирование и анализ:  

анализ эффективности работы с родителями; 

оценка уровня взаимодействия и общения с 

родителями. 

Родитель Анкетирование, направленное на определение 

уровня взаимодействия. 

Анкетирование, направленное на определение 

уровня удовлетворенности  проведенным 

мероприятием. 

Дети Оценка эффективности педагогических действий 

(Мониторинг индивидуального развития детей) 

Оценка  индивидуального развития детей , 

связанна с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежит в основе  

дальнейшего планирования. Оценка производится  

в рамках педагогической диагностики, которая 

      осуществляется  с целью оптимизации 

образовательного процесса. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в самостоятельной, 

совместной деятельности.  

Анализ итогов 

коэффициента 

полезности 

Анализ итогов коэффициента полезности на 

основе результатов анкетирования родителей и 

отзыва родителей о проведенной работе, а также 

проведение беседы с детьми 

Практическая значимость результатов. 

 Создана открытая система взаимодействия педагогов и родителей, 

основанная на доверии и понимании;  
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 Расширение образовательного пространства реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 162; 

 Социализация  воспитанников.  Развитие  познавательного интереса, 

коммуникативных навыков, творческих способностей. 

 Консолидация взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса; 

 Формирование положительного имиджа дошкольного 

образовательного учреждения у родителей, в социуме. 
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Перспективное планирование проведения совместных мероприятий в рамках 

проекта «Образовательная суббота». 

 Тема недели Образовательное 

мероприятие 

Задачи 

1 «Ягоды и 

грибы» 

Совместный 

субботний поход  в 

лес «По грибы и 

ягоды» 

Актуализировать знания детей 

о растущих в лесу грибах и 

ягодах; закрепить правила 

поведения в лесу у детей и 

взрослых; способствовать 

формированию доверительных 

детско-родительских 

отношений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Творческая 

мастерская 

«Поделки из 

природного 

материала» 

Развивать творческие 

способности у детей и 

взрослых; воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям; развивать   

способность совместно 

заниматься выбранным делом 

2 «Свойства 

материалов 

(посуда)» 

Экскурсия 

выходного дня в 

студию керамики 

«Корн» 

Познакомить детей со студией 

керамики, развивать интерес к 

профессиям родителей. 

Прививать интерес к труду. 

Познакомить со способами 

добычи глины, способами 

обработки и росписи. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Закреплять правила поведения 

в социуме. 

Мастер-класс по 

лепке из глины 

Развивать интерес к труду 

гончара. Актуализировать 

знания детей о свойствах 
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«Морская звезда» предметов из глины; 

познакомить детей и родителей 

со способом обработки глины – 

обжигом; показать, как 

работает муфельная печь; 

развивать творческие 

способности у детей и 

взрослых. 

3 «Транспорт» Экскурсия  в музей 

железнодорожной 

техники 

Познакомить с образцами 

железнодорожной техники. 

Развивать интерес к 

профессиями связанными с 

железнодорожным 

транспортом. 

Формировать правила 

поведения в социуме. 

4 «Профессии» Экскурсия 

выходного дня в 

школьный 

геологический 

музей «Самоцвет» 

Привлечь родителей, 

работающих в институте 

геологии для проведения 

экскурсии; познакомить детей с 

профессией «Геолог»; 

познакомить детей с 

экспонатами музея; 

воспитывать уважение к 

профессии .закреплять правила 

поведения в музее 

  Творческая 

мастерская 

«Декупаж на камне» 

Развивать творческие 

способности детей и 

родителей, учить работать в 

единой команде; воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с мнениями и 

интересами  окружающих, 

укреплять детско-родительские 

отношения.  
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   Экскурсия 

выходного дня в 

мастерскую с 

лазерным станком 

ЧПУ 

Познакомить с профессией 

оператора лазерного 

станка.Познакомить детей со 

станками, а именно со станком 

с числовым программным 

управлением. Формировать 

представления о предметах,  

облегчающих труд людей на 

производстве. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и 

других людецй.  

  Мастер-класс 

«Елочная игрушка» 

Развивать интерес к новым 

технологиям, технологией 

изготовления предметов 

декоративно-прикладного 

искусства  Познакомить детей 

со станком с лазерной резкой и 

гравировкой и изготовление 

совместно с родителями 

елочной игрушки. 

5 «Новый год» Экскурсия в 

резиденцию Деда 

Мороза 

Создать праздничное 

настроение;  способствовать 

сплочению семьи, через 

организацию совместного 

досуга; закреплять знания о 

наиболее ярких представителях 

народного эпоса у детей и 

взрослых. 

Мастер-класс 

«Сладкая снежинка» 

Познакомить детей с 

тестопластикой; учить работать 

детей со сдобным тестом; 

закреплять знания о 

хлебопекарном деле; развитие 

творческих способностей;  

формировать уважительные 



22 
 

отношения и чувства 

принадлежности к сообществу 

детей и взрослых 

Творческая 

мастерская 

«Игрушка из фетра» 

Развитие творческих 

способностей и интереса   к 

работе с тканью; учить детей 

пользоваться иглой под 

руководством взрослого;  

развивать у детей интерес к 

совместной деятельности с 

родителями. Формировать 

чувство уважения  к родителям. 

6 «Экологическая 

неделя» 

Экскурсия в ЛЭВ 

ИЦиГ СО РАН 

Развивать у детей интерес к 

общегрупповым событиям, 

формировать желание 

совместного проведения 

досуга. Поддерживать интерес 

к миру природы. 

Мастерская  

«Изготовление 

кормушек» 

Развивать у детей интерес  к 

совместной деятельности с 

родителями. Учить мастерить 

совместные постройки. 

Обсуждать модели, 

анализировать чертежи, 

планировать постройку. 

Уважать мнение окружающих. 

Экологическое воспитание. 

7 «Наша армия» Экскурсия 

выходного дня 

НВВКУ  

Познакомить детей с военным 

училищем, его историей; 

воспитывать чувство 

патриотизма, воспитывать 

гордость за своих героев; 

познакомить с военными 

профессиями; воспитывать 

уважительное отношение к 

людям военных профессий. 
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8 «С чего 

начинается 

Родина» 

Экскурсия в 

школьный музей 

«Наследие» 

Познакомить детей с историей 

школы.   

 Рассказать детям о 

выпускниках школы, героях 

современного времени. 

Познакомить с экспонатами и 

стендами посвящёнными  

отечественной войне. Начало 

проекта «Бессмертный полк 

162» 

9 «Народные 

традиции» 

«Широкая 

масленица» в 

историко-

архитектурном 

музее под открытым 

небом ИАЭТ СО 

РАН 

Развивать интерес к 

традиционным народным 

праздникам, рассказать об 

особенностях этого праздника; 

формировать интерес 

совместному 

времяпровождению; 

воспитывать организаторские 

способности, развивать 

инициативу.  

10 «Наши мамы» Творческая 

мастерская 

«Обереговая кукла 

Северная Берегина» 

Познакомить детей и 

родителей с историей и 

традициями обереговой куклы, 

познакомить с процессом 

изготовления традиционной 

народной куклы;  развивать 

интерес к народному 

искусству. 

11 «Животные и 

растения жарких 

стран» 

Экскурсия 

выходного дня в 

Центральный 

Ботанический сад 

СО РАН 

Познакомить детей и 

родителей с растениями стран 

тропического и 

субтропического климата; 

воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в 

природе; развивать  у детей 

интерес и любопытство; 
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создать условия для 

проведения совместного досуга 

детей и родителей. 

11 «Космос» Экскурсия 

выходного дня в 

Большой 

Новосибирский 

планетарий 

Познакомить детей и 

родителей с работой 

Новосибирского планетария; 

актуализировать знания о 

космосе; способствовать 

восприятию предметов, как 

творению рук человека. 

12 «День Победы» Посещение 

Монумента Славы г. 

Новосибирска, 

памятников, 

расположенных в 

районах города 

Воспитание уважения и 

чувства гордости за своих 

близких, участвовавших в 

Великой Отечественной войне; 

приучать детей чтить память 

героев; устанавливать новые 

семейные традиции, 

обращенные к памяти 

поколений. 

  Участие в параде   

Победы 

Воспитывать уважение к 

защитникам родины. Чувство 

гордости за великую победу, 

свой народ. Гордость за то, что  

вместе с родителями и 

товарищами идут в колонне 

парада. Победы. Воспитывать 

уважения к традиционным 

ценностям. 

  Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

Формировать желание 

учувствовать в совместных 

спортивных досугах; 

действовать в команде, 

выполнять правила; развивать 

интерес к спортивным играм 

13 «Безопасность» Экскурсия 

выходного дня в 

Закреплять правила 

противопожарной 
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пожарную часть безопасности; познакомить 

детей и взрослых с работой 

пожарной части и работой 

пожарного, оборудованием 

пожаротушения, техникой; 

познакомиться с героями 

наших дней.  

 В течение года Участие в городских 

социально- 

экологических 

акциях «Полезная 

крышечка» и 

«Проразрядка» 

Познакомить родителей с 

основами раздельного сбора 

мусора; познакомить с 

социальной и экологической 

значимостью данных проектов. 

Экологическая 

акция «Скворечник» 

Формирование основ 

экологической культуры в 

семье; воспитывать желание 

заботиться о братьях наших 

меньших у детей и взрослых. 

Подготовка 

материалов для 

участия в 

патриотическом 

движении 

«Бессмертный полк» 

Воспитание уважения и 

чувства гордости за своих 

близких, участвовавших в 

Великой Отечественной войне; 

приучать детей чтить память 

героев; устанавливать новые 

семейные традиции, 

обращенные к памяти 

поколений. 
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Фотоотчет   реализации проекта по внедрению 

технологии взаимодействия с родителями 

«Образовательная суббота». 
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