
Работа в области 
художественно – эстетического 
развития дошкольников путём 

взаимодействия с семьёй в 
Подготовительной группе

«РОМАШКА»

МБДОУ  Курагинский детский сад №7 
 «Рябинка»



Наши работы, награждение..



«Я лето маме подарю»



Конкурсы
«Таланты и поклонники»

                                       
            
                

• Приняли участие з детей, 
получили заслуженные 
награды: Вика, Лиза, Ульяна



«Сибирские самородки»

 

• Приняли участие з детей: 
Вика, Ульяна, Леонид



Всероссийский конкурс «Звездочка в 
ладошке»

1.Изгоотовление маленькой 
звездочки, макета солнечной 
системы;

2. Рассказ о себе по опорным 
фразам;

3. Сочинение сказки 
«Волшебное путешествие 
звездочки»;

4. Работа в технике 
пластелинография «Моя 
Волшебная планета»;

5. Рисунки «Космический город 
на моей планете»



Выставка



Приняло участие 
11 детей, 3 
первых места

ЧИП «Земля наш общий дом»



«Юные пожарные»
• Приняло участие 3 детей: 

Вика, Ульяна, Лиза



Групповые проекты 
«Зимняя сказка»



«Волшебные ниточки»





«Воображение плюс газета 
и получается вот это»



«Весеннее настроение»



ТРИЗ

Сочиняем сказки вместе:
• «Новые приключения колобка»;
• «Волшебное зеркало»»
• «Русалочка и ее друзья»;
• "Парад волшебников" 
• "Теремок на новый лад" и др.



Придумывание небылиц, загадок

Глазастая снегурочка по небу летала

Снежинками махала

Все тучи разогнала (Лена Е.)

Мышонок Вася 

Из дома выбегал
На помощь звал

Но хвост не удрал…
 (Миша А.)

Розовый котенок
Плавал по земле

Лапами махал, яму раскопал

(Алиса Ш.)



Копытное, но не конь,

Ушастый, но не чебурашка,

Нос, не крючком, а пятачком.. (Свинья)

Леонид А.

Кто пасется на лугу?

С рогами, но не корова.
С копытами, но не коза.

Это маленькая, кудрявая...(овца)

Алиса Ш.

Серый, но не волк, 
прыгает, но не мяч,

длиноухий, но не заяц.. (Кролик)

Вова М.



Театральная деятельность



Предметно - развивающая 
среда 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Жанры живописи



Народные росписи

Народные промыслы



Предметы 
народного быта.

Что было, что 
сейчас.

Фольклорные 
хороводные игры



Пособия…



 

• Спасибо за внимание!
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