
 

25 января в нашем детском саду прошел 

межмуниципальный Фестиваль «Единство непохожих» 
 

«Единство непохожих» Какое удивительно точное 

название фестиваля по взаимодействию с родителями. Мы 

действительно непохожи, но все и педагоги, и дети, и ро-

дители стремимся к одному, чтобы жизнь ребенка в ДОУ 

была насыщенной, интересной, развивающей и безопас-

ной!             

 Гостями на фестивале были педагоги и родители нашего города, и соседних 

городов. 

На фестивале было три республики:   

Республика «Родители», родители представляли мастер – классы, делились 

опытом семейного воспитания. 

Республика «Детство», дети  блестяще защищали свои мини проекты. 

Республика «Садовницы», педагоги рассказывали и показывали, как в до-

ступной форме можно говорить с детьми и родителями о сложных вещах.  

На протяжении всего фестиваля работали специальные корреспонденты ка-

нала «Семейный блогер ТВ». Для гостей детского сада воспитанница старшей 

группы  «Капельки» Дарья Корнилова провела виртуальную экскурсию по детско-

му саду. 
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Республика  «Родители» 
Родители поделились опытом семейного воспитания в семье: 

Анна Сергеевна Воеводкина провела мастер-класс   

«Организация детского  праздника в семье».  Се-

мейный праздник - это необходимый компонент 

объединяющий семью, делающий ее неповтори-

мой, уникальной. Устроить праздник – не такое уж 

и трудное дело, было бы желание. Все что от вас 

требуется – это по необходимости написать кра-

сочные приглашения и вручить их участникам, 

украсить квартиру, позаботиться о небольших по-

дарках, приготовить любимые лакомства, и, наконец, придумать игры.  

Елена Сергеевна Сорокина провела мастер-класс  

«Чудесные превращения». Родители маленьких 

непосед могут удивить их опытами, которые можно 

провести в домашних условиях. Легкие, но в то же 

время удивительные и вызывающие восторг, они 

способны не только разнообразить досуг ребенка, 

но и позволят взглянуть на привычные вещи совсем 

другими глазами.  

 

Юлия Юрьевна Данилова провела мастер-класс «Весё-

лая резиночка». «Весёлая резиночка» - популярная дет-

ская игра, которой малыши забавляются на прогулке и 

вечерами во дворе. Простая, как и всё гениальное, она 

позволяет детям улучшить физическую подготовку, 

развивать ловкость, гибкость и координацию, команд-

ный и соревновательный дух.  

Участники мастер-класса познакомились с опытом се-

мейного воспитания наших родителей, зарядились по-

ложительными эмоциями. А в завершении работы 

нашей республики участникам вручили часть пазла,  

который собрали в музыкальном зале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модератор республики «Родители»  Оксана Михайловна Каст 



Республика «Детство» 
Республика детства представила гостям фестиваля 

детские творческие проекты: воспитанники старшей 

группы «Радуга» Морозов Саша и Чернышова Злата. 

Саша познакомил гостей с артобьектами города. 

Злата рассказала, почему улица, по которой она ходит 

в детский сад называется улицей Никонова. 

 Воспитанник подготовительной группы «Теремок» 

Денис Чекалов доказал всем, что тополя растут не зря. 

 

Воспитанницы подготовительной группы «Звёздочки»  

Лера Маруняк и Аня Бойко представили проект "Угледо-

бывающая машина". 

В завершили встречи, 

гости побывали на ма-

стер- классее" Легоиг-

ры", который подготови-

ли и провели бабушка 

Ирина Владимировна  с 

внучкой Катей. 

Они провели с ребятами и их родителями не-

сложные игры ,с использованием деталей из ле-

го- конструктора. Игры эти способствуют подго-

товке детей к обучению в школе, развивают па-

мять, мышления, логику , а так же развивают ма-

тематические способности и способствуют в подготовке к обучению чтения. 

 

 

Модератор республики «Детство» Галина Николаевна Рябова 



Республика «Садовницы» 
Современные реалии предъявляют к дошкольному образованию большие требо-

вания. Мы должны дать детям очень многое: развить интеллектуально, дать эле-

ментарные представления об экономической культуре, привить навыки здорового 

образа жизни, воспитать любовь к родине, городу, семье. Как же все эти знания 

сделать доступными для детей и их родителей? Педагоги ищут новые формы вза-

имодействия с родителями, чтобы просто учить сложному. 

Наталья Владимировна Цапалина представила ма-

стер-класс для родителей «Не все полезно, что в 

рот полезло», где опытным путем показала вред-

ность многих, любимых детьми, продуктов. 

Научила родителей, какие эксперименты можно 

провести с детьми, чтобы они наглядно убедились, 

что эти вкусняшки есть вредно. Предложила, какие 

полезные напитки, конфеты можно предложить 

детям. Информация о полезных продуктах была зашифрована в QR-кодах. 

Экономическое развитие одно из важных  направлений 

развития детей дошкольного возраста. Валентина Констан-

тиновна Шакирзянова представила квест-игру по экономи-

ке. В которой показала, как можно давать детям основы 

экономической грамотности. Родители складывали пазлы-

деньги, отгадывали сказки, с помощью которых можно да-

вать детям экономические знания, делали сами рекламу. За 

каждое выполненное задание, родители получали деньки, 

которые в конце могли потратить в виртуальном супер-

маркете.  

Воспитание начинается с семьи. Поэтому очень важно 

воспитывать в детях любовь к семье, к семейным ценно-

стям, к домашнему очагу. Татьяна Николаевна Машенкова 

провела с родителями игру «Где логи-

ка?», которая была посвящена семье. 

Родители угадывали героев мульт-

фильмов, детские сказки, фразеоло-

гизмы и пословицы о семье, находили 

лишнее на картинах великих художни-

ков о семье. Конечно, в игре были по-

бедители и побежденные, но выиграли 

все. Так как главным выигрышем было 

хорошее настроение, добрая, друже-

ская атмосфера и танец от детей  

«Дочки и сыночки». 

Вот такие три мероприятия были проведены в республике «Садовниц». Самое 

главное, эти мероприятия показали, что родители, дети и педагоги действительно 

стали одним целым! 

Модератор республики «Садовницы» Татьяна Николаевна  Машенкова  

 


