
 

 

  

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

"Родничок" 

ПРИКАЗ 

от «30» октября 2015 года № 344-од 
пгт. Междуреченский 

Об итогах проведения мастер-класса для родителей 

«Совместная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!» 

Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №333-од от 22.10.2015 года «О 

проведении мастер-класса для родителей «Совместная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!», с целью осуществления 

педагогического просвещения родителей, вовлечение в образовательную деятельность, на 
основании предоставленной информации (Приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить качественное проведение мастер-класса с активным участием родителей 

«Совместная образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

«Тесто - это просто!» И.А. Русских, А.В. Левановой воспитателями 2 младшей группы 

«Брусничка»; 

2. Приказ МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 333-од от 22.10.2015 года «О проведении 

мастер-класса для родителей «Совместная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!», снять с контроля как 

выполненный. 

Заведующий детского сада 

С приказом ознакомлены: 

« 2015г. 

 

Т.Г. Спиридонова 



 

 

Приложение 1 к приказу МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» №344-од от 30.10.2015 года «Об 

итогах проведения мастер-класса для 

родителей 

«Совместная образовательная 

деятельность по 

художественно-эстетическому 

развитию «Тесто - это просто!» 

ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам проведения мастер-класса для родителей 

«Совместная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!» 

Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №333-од от 22.10.2015 года «О 

проведении мастер-класса для родителей «Совместная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!», с целью осуществления 

педагогического просвещения родителей, вовлечение в образовательную деятельность 

воспитателями 2 младшей группы «Брусничка» И.А. Русских и А.В. Левановой проведен 

мастер-класс для родителей на тему «Совместная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию «Тесто - это просто!» 29.10.2015 года. 

Цель данного мероприятия вовлечение родителей в совместную образовательную 

деятельность с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка из теста). Воспитатели поставили перед собой следующие задачи: познакомить с 

техникой тестопластика, формировать интерес к лепке из соленого теста, развивать мелкую 

моторику рук, творческие способности, воображение, фантазию, художественный вкус и 

эстетические чувства, а также воспитывать трудолюбие, аккуратность в работе, желание 

участвовать в совместной деятельности, делать приятное родным и близким. Для проведения 

данного мероприятия воспитателями подготовлена презентация «Пошаговая инструкция 

выполнения поделки из солёного теста «Солнышко», материалы, необходимые для работы. 

На данном мероприятии присутствовало 16 представителей родительской общественности 

и воспитанники 2 младшей группы «Брусничка». Интерес у воспитанников и родителей 

сохранялся на протяжении всего мероприятия. С большим удовольствием дети и родители 

закрепляли технические приемы лепки: прямое и круговое раскатывание, для декорации 

солнышка использовался технический прием - сплющивание, закреплялась работа со стекой. В 

ходе совместной деятельности ребенка и родителя получился продукт «Солнышко», которое 

было украшено с проявлением творчества родителей и желания детей. 

Мероприятие прошло организованно, родители стали активными участниками 

образовательного процесса, воспитанники получили положительный эмоциональный заряд от 

совместного творчества, повысился познавательный интерес у детей к лепке из соленого теста. 

В заключение воспитатели И.А. Русских И А.В. Леванова дали родителям небольшие советы по 

организации данного вида деятельности в домашних условиях. 

Выводы и предложения: 

1. Отметить качественное проведение мастер-класса с активным участием родителей 

«Совместная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию «Тесто — это просто!» И.А. Русских, А.В. Левановой воспитателями 2 

младшей группы «Брусничка»; 

2. Продолжать активную 

общественностью. 

работу по взаимодействию с родительской 

Старший воспитатель 

 

Т.В. Пуртина 
Ознакомлены И.А. Русских 

 

 
А.В. Леванова 


