
План  проекта детско-родительского сообщества " Узнаем вместе" 

МБДОУ «Детский  сад № 123» г. Рязань 

На 2020 -2022г. 

Предполагаемые 

темы занятий 

Содержание работы Ответственный Примечание 

Виртуальная 

экскурсия на родину 

С.А. Есенина 

 Рассказ о детстве 

С.А. Есенина; 

 Экскурсия в музей 

С.А Есенина; 

 Чтение стихов С. 

А. Есенина; 

 Продуктивная 

деятельность – 

рисунки  природы; 

 Игры , в которые 

любил играть С.А. 

Есенин; 

 Создание мини-

музея предметов 

старинного быта  
 

Бабушка  Киселева 

Матвея  

Светлана Николаевна 

(экскурсовод) 

выполнено 

Книга-источник 

знаний 

 

 Экскурсия в 

детскую 

библиотеку; 

 КВН « 

Калейдоскоп 

стихотворений  

С.А. Есенина о 

природе» ; 

 Рисование 

«Красота осени в 

стихах С.А. 

Есенина» ( в 

подарок 

библиотеке»; 

 Создание мини-

музея «Читаем 

вместе» 

Карабаева Елена 

Сергеевна.  

(учитель ) 

Выполнено 

Час здоровья "Зубы 

крепкие нужны, зубы 

крепкие важны" 

 Беседа о 

профессии врача 

 "Сказка о кариесе"; 

 Рассматривание 

муляжей зубов; 

 инсценировка "В 

гостях у 

Айболита"; 

 Практикум как 

Мама Климовой Кати 

Климова  Юлия 

Ивановна 

( стоматолог) 

выполнено 



правильно чистить 

зубы. 

 

В мире театра  Беседа о професси 

актера; 

 Виртуальная 

экскурсия в 

Рязанскийтеатр 

драмы; 

 Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству; 

 Драматизация сказки 

"Колобок" с 

использованием 

платковых кукол. 

Папа Горбачева  

Фимы 

Горбачев Роман 

 (актер театра 

выполнено 

Путешествие в 

страну Музыки 

 

 Музыкальное шоу 

«Угадай мелодию» 

 Компьютерно-

музыкальная игра 

«Щелкунчик» 

 Музыкальный ринг 

с воспитанниками 

 Детского ансамбля 

"Ложкари" 

 Изготовление 

музыкальных 

шумовых 

инструментов из 

бросового 

материала 

 Музыкальный бал 

«В гостях у 

королевы Музыки» 

Мама  Осиповой  

Алисы 

Ирина Анатольевна 

 ( музыкант) 

выполнено 

Совместный 

Праздник детей и 

родителей  "Наша 

Армия родная" 

 Рассказ о 

профессии 

десантника; 

 знакомство с 

экипировкой;  

 чтение стихов о 

защитниках 

отечества; 

турнир «быстрее, 

выше, сильнее » 

между детьми и 

родителями; 

 Оформление 

тематической 

выставки  

«Военная техника» 

Папа Смирной Маши   

Павел Сергеевич 

Event-

менеджер(организатор 

массовых 

мероприятий) 

Папа Улькова Архипа 

Роман 

(десантник) 

 

 

В город цветов 
 Виртуальное 

путешествие в 

Мама Савушкина 

Артема 

выполнено 



 ботанический сад; 

 Создание в уголке 

природы 

«Фиалковой 

поляны», 

«Кактусова сада», 

«Гераневой 

тропинки»; 

 Смотр – конкурс 

на изготовление 

лучшей икебаны; 

 Просмотр 

миультфильмов 

«Колокольчик», 

«Одуванчик»; 

 Создание 

коллективной 

творческой работы 

детей «В городе 

цветов» 

Елена Александровна 

 (хобби- 

цветоводство) 

Краткосрочный 

семейный Проект 

"Наш выпускник» 

 Включать детей и 

родителей в 

творческую 

деятельность, в 

ходе которой, 

благодаря 

общению  и 

сотрудничеству 

они будут 

сближаться; 

 Предоставлять 

возможность 

взрослым и детям 

подумать и 

рассказать о себе; 

 Создания коллажа 

для праздничного 

оформления  

интерьера ко дню 

рождения детского 

сада. 

Попов Юрий 

Владимирович 

Кадушкина анастасия 

Данатовна 

(бывшие выпускники 

нашего сада разных 

лет) 

 

Физкультурное 

занятие 

"Мы растем 

умелыми, сильными 

и смелыми» 

Цель: Приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни; 

обогащение 

двигательного 

опыта детей, 

развитие 

физических 

качеств: быстроты, 

ловкости,    

Папа Пуляевой Лизы 

Пуляев Михаил 

Дзюдоист,призёр 

чемпионатов мира, 

Европы и 

Европейских игр 

выполнено 



 


