
Добрый день! 

Уважаемые родители! 

 
Предлагаем Вашему вниманию направления 

работы по теме: «Формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в школе через работу 

с родителями и сетевое взаимодействие с 

социумом» 



Актуальность темы: 

    «…Если мы хотим вырастить нравственно 

здоровое поколение, то должны решать 

проблемы «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность»   

 В.А. Сухомлинский 



     
Направление № 1 

            «Взаимодействие с родителями»      

  Родительские собрания на тему: «Скоро в школу» 





Мастер – класс для родителей по 

подготовке детей к школе 





Повышение педагогической культуры 

родителей через информационные стенды: 

«Для Вас, родители», «Скоро в школу» 











                          
«Проектная деятельность с участием родителей»  

Проект: «Здоровое питание – залог здоровья» 

 



Проект: «Папа, мама, я – спортивная семья» 







Посещение совместно с родителями 

спортивных кружков 



Кружок «Наураша в стране Наурландии» 



Кружок «Развивайка» 



Проект на тему: «Доброе электричество детям» 



     Проект на тему: «За детство без войны» 





Проект: «В поисках лекарственных растений» 



Вместе с детьми и родителями нарисовали и сшили 

энциклопедию «Лекарственные растения Ямала» 



Проект на тему: «Эко-дети шагают по планете» 

Участие в конкурсе «Красная книга глазами детей» 







Участие родителей в досуговых мероприятиях 







Участие родителей в выставках и конкурсах на 

разных уровнях 





Направление № 2 

Сетевое взаимодействие с городским социумом 

кружок «Юный эколог» КДЦ «Наследие» 



Сотрудничество с МВК им. Шемановского 

   





http://www.mvk-yamal.ru/wp-content/uploads/2016/05/DSC_0256.jpg


       Сотрудничество с ЦТД «Надежда» 









     Сотрудничество с ОЦНК г. Салехард 

             «Фольклор народов Севера»  

 







Сотрудничество с ЦБС, библиотекой 

семейного чтения 



  



         Сотрудничество с СОШ № 4   

по программе преемственности «ДОУ и 

начальная школа»   

 





                      Заключение:     

  Взаимодействие МБДОУ № 15 Детский сад «Бережок» с 

родителями и центрами дополнительного образования  приводит 

к положительным результатам: расширяется кругозор 

дошкольников (освоение предметного и природного окружения, 

развитие мышления, обогащение словаря, знакомство с историей, 

традициями народов), формируются навыки общения в 

различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий, 

воспитывается уважение к труду взрослых, развивается мелкая и 

крупная моторика рук, двигательная активность, повышаются 

результаты участия детей в конкурсах и уровень готовности к 

школе. 

 

 



            Благодарим за внимание! 

 

Желаем творческих успехов в развитии и 

воспитании детей! 

 


