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Время 

проведения 
Форма организации, тема Цели 

Сентябрь 

Родительское собрание «Знакомство 

родителей с работой родительской гостиной 

«Палитра красок» 

Познакомить родителей с целями и задачами, перспективным планом 

работы родительской гостиной «Палитра красок», объяснить, почему 

необходимо заниматься с детьми декоративно – прикладным творчеством 

Октябрь 

Консультация «Как правильно создать 

условия для занятий по декоративному 

рисованию дому»  

Показать родителям материал, необходимый для занятий по 

декоративному рисованию, дать совет по выбору литературного 

материала для расширения знаний детей по декоративно - прикладному 

творчеству.  

Ноябрь 
Мастер - класс «Ознакомление с 

дымковской росписью и ее элементами» 

Научить родителей с помощью элементов дымковской росписи 

украшать силуэты игрушек.  

Декабрь 

Досуг «Диво дивное, чудо чудное. 

Приобщение детей к истокам народного 

искусства» 

Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми, обогащение детского опыта эстетической оценки 

произведений народного искусства с точки зрения законов красоты и 

эстетического идеала. 

Январь 
Реализация проекта «Дымковская 

игрушка» 

Вовлечь родителей в участие по изготовлению игрушек для выставки в 

группе. 

Февраль 

Оформление папки - передвижки 

«Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры» 

 

Совместный праздник «Дымка» 

Рассказать родителям, что ознакомление детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев позволяет 

развивать любовь к декоративно - прикладному искусству, чувствовать 

себя частью русского народа.  

Привлечь родителей к подготовке проведения праздника.  

Март 
Создание мини-музея «Народная игрушка» 

в группе 

Привлечь родителей к сотрудничеству в изготовлении игрушек 

(«Филимоновской», «Каргопольской» и др. для пополнения выставки и 

создания мини-музея. 

Апрель 
Экскурсия в мини - музей детского сада 

«Народная игрушка» 

Познакомить родителей с многообразием, красотой народных игрушек. 

Показать, как можно обыграть игрушки, в какие дидактические игры их 

можно включить. Объяснить, что содержание конкретных знаний об 

особенностях народной игрушки влияют на уровень независимости 

ребенка в самостоятельной творческой деятельности.  

 

Май 

Круглый стол «Подведение итогов по 

результатам работы родительской гостиной 

«Палитра красок».  

Выяснить, обогатился ли опыт родителей по ознакомлению детей  с 

декоративно – прикладным искусством, каков объем знаний об 

особенностях той или иной народной росписи, каков опыт эстетической 

оценки произведений народного искусства с точки зрения красоты и 



эстетического идеала. 

 

 

 


