
ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

  Занятие по познавательному 

развитию «В гости к нам пришли 

матрешки». Дети знакомятся с 

матрешкой – сибирской красавицей 

(авторская работа воспитателя), с 

удовольствием рассматривают 

орнаменты, сами рассказывают какие 

узоры изображены на сарафане. 



ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

Индивидуальное занятие по 
изобразительной 
деятельности с 
использованием 
«Прозрачного 
мольберта». В отличие от 
рисования по бумаге, 
стекло дарит новые 
визуальные впечатления 
и тактильные ощущения. 
Дети с удовольствием 
рисуют, у них отличное 
настроение. 

 



ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

Песочное рисование 

появилось в 70-е годы. 

Американский аниматор 

Кэролин Лиф создала 

свой первый песочный 

фильм «Филин, который 

хотел жениться». Сейчас 

дети сами придумывают 

свои истории. Одна тут 

же сменяет другую. Это 

вызывает восторг. 

 



ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

Интегрированное занятие по 

познавательному развитию 

«Красноярск и красноярцы». 

Дети узнают о жизни и 

творчестве людей, живущих в 

нашем городе в разные эпохи. 

«Книга путешествий и 

открытий» - авторское пособие 

воспитателя. 

 

 



СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Русская народная сказка 

«Репка». Авторские 

декорации для районного 

конкурса 

театрализованной 

деятельности «Свет 

рампы» создают особое 

настроение и погружают 

в мир волшебства. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ 

СОВМЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ВЕЧЕРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

8 Марта – Праздник всех 

мам. Они с 

удовольствием 

разыграли мини-

спектакль, чтобы удивить 

своих детей. У каждой 

мамы атрибут, 

выполненный руками 

воспитателя. У всех 

хорошее настроение. 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 «Кто, кто в теремочке 

живет?» Можно не 

только поиграть, но и 

сфотографироваться на 

память. Теремок для 

детей сделан 

воспитателем с 

любовью. 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Таинственные 

декорации украшают 

выступление 

воспитанников на 

районном фестивале 

«Страна чудес».  

 



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 сентября детский сад с 

нетерпением ждет своих 

воспитанников.  

Впереди целый год 

увлекательных 

приключений в Стране 

знаний. 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Лестничные пролеты 

детского сада 

оформлены авторскими 

картинами по мотивам 

произведений 

американского 

художника Дональда 

Золана. 

 



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

Диплом за победу в 

городском конкурсе 

художественного 

творчества «Вернисаж 

талантов» вручает 

заместитель 

руководителя главного 

управления образования 

администрации г. 

Красноярска Аксенова 

М.В. 

 



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

Матрешка – победитель 

городского фестиваля 

национальных культур, 

проводимым под девизом 

«Красноярский край – 

территория дружбы». 

 

 



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

Церемония награждения 
за победу в номинации 
«Самая 
благоустроенная 
территория 
учреждений 
социальной сферы» 
районного этапа 
конкурса «Самый 
благоустроенный 
район города 
Красноярска» проходит 
в гостиничном 
комплексе Novotel. 

 


