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Актуальность

Единое социальное 
пространство развития 

ребенка  

Отсутствие  
взаимодействия детей, 
родителей и педагогов 

в вопросах 
всестороннего 

развития личности 
дошкольника

Установление партнерских отношений всех

участников педагогического процесса и

вовлечение их в образовательно-воспитательный

процесс, способствующих всестороннему

развитию личности дошкольника



Создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной

поддержки, общности интересов педагогов, родителей и детей.

Установить партнерские отношения с семьями воспитанников.

Расширить образовательное пространство, вовлекая родителей в

мероприятия, различного уровня.

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей,

поддерживать их уверенность в собственных педагогических

возможностях.

Овладеть новыми формами и функциями сопровождения семьи.

Повысить эффективность использования современных форм и

методов работы с семьей.

Задачи



«В дружбе 
взрослых и детей 

– сила сада и 
семей!»

«Расти 
здоровым, 
малыш!»

«Мы - семья!»
«Неразлучная 

семейка»

Детско-родительские проекты



«Расти 
здоровым, 
малыш!»

Вот я 
какой!

Здоровый 

зубик!

Мы 
здоровью 

скажем-Да!

Здоровая 
спинка!

Наши 
органы 

дыхания

Наши 
ушки!

Зоркие 
глазки!

Чистота-
залог 

здоровья!

Таблетки 

растут на 

ветке



«Неразлучная 
семейка»

Разнообразие 
мира 

деревьев

Разный 
транспорт

День 
рождения 
детского 

сада

Красна 
Осень 

плодами

Дом, в 
котором я 

живу

Хороша ты, 
Зимушка-

зима!»

Зимние 
забавы

Моя семья-
моя радость!

Пернатые 
друзья



«Мы- семья!»

Волшебница 
Осень!

Водный 
мир 

планеты

Зимний 
калейдоскоп!

Защитники 
Отечества

Космос

Мой город 
Санкт-

Петербург





«Подарок для детского сада»

«Силуэт Санкт-Петербурга»
«Мастерская Деда Мороза»

«Подводный мир»

«Птички-невелички»





Ассистирование в НОД





Конкурсы различного уровня

«Папа, мама, я –

экологическая семья»

«Мой любимый домашний 

питомец»

«Мой любимый герой 

мультфильма»

«Семья года»«Семейная мастерская»

«Осенняя сказка»

«Удивительный 

подводный мир»





Семейные фотогазеты



Праздники





:

Дети

•Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей.

•Развитие познавательных способностей, коммуникативных навыков, 
творческого мышления и воображения.

•Формирование предпосылок поисковой деятельности.

•Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
•Приобрели опыт совместной продуктивной деятельности;

Родители

• Приобрели компетентность в вопросах воспитания и 
развития ребенка через проектную деятельность. 

• Повысился интерес к активному сотрудничеству и участию 
в жизнедеятельности ДОУ.

• Появилась уверенность в собственных педагогических 
возможностях. 

Педагоги

• Установлены партнерские отношения с семьями воспитанников.

• Используются современные формы и технологии, направленные на 
взаимодействие детей и родителей на основе сотрудничества.

• Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт.



Созданы и разработаны:

 Проекты НОД

 Сценарии творческих мастерских,

мастер-классов, круглых столов

 Картотеки по темам проектов

 Положение к конкурсам

 Портфолио группы

 Презентации

 Тематическое насыщение развивающей

среды



 Ассистирование в НОД

 Круглые столы

 Творческие мастерские

 Родительские лектории  

 Конкурсы  

 Выставки                        

 Мастер-классы                 

 Досуги

 Праздники 

 Консультации

 Экскурсии                     

 Группа Вконтакте    



Низкая активность родителей в мероприятиях, проводимых в 

рамках проекта.

Страх публичного выступления у родителей;

Отсутствие свободного времени у родителей;

Взаимодействие всех работников ДОУ, загруженность 

воспитателей дополнительной деятельностью.

Контингент образовательного учреждения - ЧБД.




