
План  проекта детско-родительского сообщества " Узнаем вместе"

МБДОУ «Детский  сад № 123» г. Рязань

на 2020 -2022г.

Предполагаемые
темы занятий

Содержание работы Ответственный

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)

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 )

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 правильно 

чистить зубы.

Мама Климовой Кати
Климова  Юлия 
Ивановна
( стоматолог)

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



Сказки 

А.С.Пушкина

Мастер-класс для 

детей по 

тестопластике

 Рассматривание 
принесенных работ

 Приготовление теста вместе 
с детьми

 Лепка золотых рыбок
 Раскрашивание их золотым 

порошком
 Оформление в группе 

выставки детских работ

Мама Игоря Власова

Ирина Сергеевна 
Власова.
(хобби тестпластика)

 Выездная 

экскурсия  в часть

МЧС

 знакомство с работой 
пожарных, с техникой и 
оборудованием, 
специальным 
обмундированием

 закрепление  правила 
безопасного поведения и  
номера вызова экстренных 
служб. 

папа Чуличкиной 
Софии
Александр 
Викторович -   
работник МЧС

Знакомство с 

народными 

промыслами  

Рязанского края  

Видеоэкскурсии по знакомству 
детей  с

- шиловским лозоплетением;

- рязанской вышивкой;

- кадомским венизом;

- михайловским кружевом;

- скопинской керамикой  

 семья Тимофея 
Подъяблонского;

семья Нади 
Кадушкиной;

семья Нины 
Трубицыной;

семья Маши Смирновой

семья Ильи Князькова

«Увлекательный 

мир 

 Знакомство  конструкторы  
нового поколения LEGO-
WеDо и планшетами

 Работа по группам. 
использование 

Мама  Калистратова
Дани

Калистратова – 
Виктория Ивановна



робототехники » программируемых 
конструктоов нового 
поколения LEGO-WеDо  для
сбора  LEGO-моделей;

 создание  компьютерной 
игры с помощью Scratch 
программы

Физкультурное 
занятие

"Мы растем 
умелыми, 
сильными и 
смелыми»

Мастер-класс для 
детей по 
тестопластике 
рамках проекта 
«Космос и дети»
(средняя группа)

Цель: Приобщение детей к 
здоровому образу 
жизни;обогащение двигательного 
опыта детей, развитие физических 
качеств: быстроты, ловкости.

Роспись пряников    
соответствующих  космической 
тематике (ракеты, кометы, звезды)
 с  помощью разноцветных 
кондитерских  мешков.

Папа Пуляевой Лизы
Пуляев Михаил
Дзюдоист,призёр 
чемпионатов мира, 
Европы и 
Европейских игр

Мама Влада
Жучковского
Наталья 
Александровна

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.

Родители  (бывшие 
выпускники нашего 
сада разных лет)


