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   «От того как прошло детство, кто вел  ребенка за руку  

в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего  

мира - от этого в решающей степени зависит, каким человек  

станет сегодняшний малыш» 

 

В.А.Сухомлинский  

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Вместе весело шагать!» 

 

 
Введение. 

 

Актуальность проекта. 

 

      Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, кото-

рые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. 

       На сегодня взаимодействие ДОУ с родителями является важной состав-

ной частью в работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании 

дошкольников. Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педа-

гогов и родителей можно добиться высоких результатов. 

       По нашим наблюдениям и общению с родителями были сделаны следу-

ющие выводы:  

 одни родители требуют и открыто заявляют, что воспитанием и обуче-

нием детей должен заниматься детский сад, а они только хотят видеть 

результат. Т. е. полностью подготовленного к школе ребенка. 

 другие пассивно наблюдают за работой детского сада,  

 третьи хотят принимать участие в воспитательно-образовательном 

процессе, но у них нет на это времени, 

  и только некоторые заинтересованы в активном взаимодействии с дет-

ским садом, 
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 на мероприятиях информационного характера родителей увидишь не 

часто, больше родителей привлекают мероприятия развлекательные, 

  групповые родительские собрания родителями посещаются не актив-

но. 

В связи с этим возникла необходимость изменения и активизации ра-

боты педагогов детского сада с семьей. Организовать работу в данном 

направлении мы решили в форме проектной деятельности. 

          Проект нацелен на изменение самой философии взаимодействия дет-

ского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением ком-

плексной поддержки и содействия развития родительской компетентности, с 

другой стороны, сотрудничество между родителями и дошкольным учрежде-

нием рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного 

развития ребенка. В процессе реализации проекта происходит переход от по-

нятия “работа с родителями” к понятию “взаимодействие”; идет поиск сов-

местного языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых 

сторон друг друга. 

 

Можно утверждать, что ребёнок, в силу обстоятельств, обделённый любовью 

родителей, вряд ли научится дарить и понимать её в дальнейшем. Потеряв 

доверие к маме и папе, он может утратить доверие ко всем людям и вырасти 

человеком, не умеющим любить, доверять, и по-настоящему заботится о дру-

гих.  

Изучая значение родителей в современной семье, специалисты выделяют ряд 

основных позиций: 

1. Основная ролевая позиция семьи состоит в том, чтобы достаточно 

профессионально быть подготовленным для обеспечения себя, жены, 

детей и других членов семьи. 

2. Любой член семьи сегодня несёт ответственность за супружеский ком-

форт. Духовное общение между супругами, творческое и разнообраз-

ное, способствует гармоничному развитию личности обоих партнёров. 

3. Мама и папа принимают активное участие в хозяйственно – бытовой 

деятельности, выполняют весь объём домашней работы вместе. 

4. Оба родителя  несут ответственность за воспитание детей. Им необхо-

димо владеть навыками психологического и педагогического воздей-

ствия, быть высоконравственными, компетентными и демократичны-

ми. 
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Таким образом, родители: мама и папа  дают определённый образец пове-

дения, являются источником уверенности и авторитета, олицетворения 

дисциплины и порядка. 

Автор проекта. 

Абрашина Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ МБДОУ «Детский 

сад № 100», г. Дзержинска. 

 

Объект проекта. 

дети первой младшей группы, родители воспитанников. 

 

 

 

 

Тип проекта. 

По доминирующей в проекте деятельности: воспитательно-образовательный. 

По содержанию: психолого-педагогический. 

По времени проведения: долгосрочный. 

 

Проблема. 

 

Помочь родителям стать активным участником воспитания собственного ре-

бенка (творческое взаимодействие родителей и педагогов, ориентированное 

на личностное развитие детей). 

 

Цель проекта. 

 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, повышение пси-

холого-педагогической компетентности родителей в вопросах детско-

родительских отношений.  

Оказать психолого-педагогическую помощь родителям воспитанников 

МБДОУ в осознании своей роли, значения и возможностей в воспитании 

здорового и успешного ребенка, овладении эффективными способами и при-

емами установления отношений оптимистического сотрудничества  в семье.  

 

Цели – ориентиры для педагогов детского сада: 

 Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды. 

 Повышение  и  содействие  общей  культуры  семьи  и  психолого-

педагогической компетентности родителей. 
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 Оказание  практической  и  теоретической  помощи  родителям  воспи-

танников через  трансляцию  основ  теоретических  знаний  и  форми-

рование  умений  и навыков практической работы с детьми. 

 Установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

 Объединение усилий для развития и воспитания детей. 

 Повышение педагогической культуры родителей в вопросах развития 

и воспитания детей. 

 Привлечение взрослых к совместной деятельности с детьми.  

 

Цели – ориентиры для родителей (семьи воспитанников): 

 Совершенствование взаимодействия взрослого и ребенка. 

 Формирование позиции сотрудничества, умения организовывать и осу-

ществлять детскую деятельность. 

 Наполнение жизни семьи созидательной энергией. 

 

Задачи проекта. 

 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки, 

 развивать социально-личностную сферу дошкольников, посредством 

совместной творческой деятельности детей и родителей; 

 апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьёй, как фак-

тора позитивного развития ребёнка. 

 объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и 

воспитания детей. 

 привлечь взрослых к совместной деятельности с детьми. 

 

Организовать сотрудничество детского сада с родителями воспитанников в 

решении задач образовательного процесса ДОУ по организации игровой, 

творческой, конструктивной и трудовой деятельности детей в детском саду. 

 

 

Сроки проекта. 

 

 Долгосрочный, Сентябрь 2016г - май 2017г. 

 

Участники проекта. 
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 воспитатели, родители, дети первой младшей  группы. 

 

Вид проекта. 

 

1. По доминирующей в проекте деятельности:   практико-ориентированный. 

2. По содержанию – интегративный (включает ребенка и его родителей). 

3. По характеру участия ребенка в проекте – участник от зарождения идеи и 

до получения результата . 

4. По характеру контактов – осуществляется внутри первой младшей  группы 

в контакте с семьей. 

5. По количеству участников – групповой. 

6. По продолжительности –  долгосрочный. 

Прогнозируемые результаты. 

 

 у родителей – должны сформироваться доверительные, партнерские 

отношения с детьми и педагогами; 

 активизируется участие родителей в жизни ребенка в дошкольном 

учреждении; 

 повысится родительская компетентность в вопросах взаимодействия с 

детьми; 

 упрочение семейных традиций и улучшения микроклимата в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей. 

 

1. Информационно - аналитические 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Опросы; 

 Метод написания родителями мини – сочинения «Мой ребенок». 

 

2. Наглядно-информационные формы: 

 Сайт ДОУ и педагогов; 

 Открытый показ организованной образовательной деятельности для 

родителей; 

 Фотовыставки; 

 Дни открытых дверей. 
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3. Познавательные. 

 Нетрадиционные родительские собрания и консультации; 

 Совместная работа по тематическому плану проектам; 

 Консультации; 

 Круглые столы. 

 

4. Досуговые. 

 Совместные праздники, досуги; 

 Совместные спортивные развлечения; 

 Совместные тематические конкурсы и развлечения;; 

 Участие родителей в выставках. 

 

 

 

Название итогового мероприятия проекта:  

 

Родительское собрание: «Вот и год прошел». 

 

Продукты проекта: 

 

Для детей: 

 Творческие работы в виде фотоколлажа «Семейный сад» 

 Выставка творческих работ «Сказка своими руками». 

 Выставка книжек: «Русские народные сказки».  

 

Для педагогов: 

 Создание развивающей среды, направленной на развитие интереса де-

тей к теме проекта. 

 Оформление фотовыставки на тему:                                                            

«Семейный сад».                                

 Конспекты мероприятий. 

 Проведение итогового мероприятия в форме собрания  « Вот и год 

прошел».  

 Презентация проекта на педсовете. 

 

Для родителей:  

 Мини-сочинение «Мой ребенок».   

 Анкета «Мы рады вам» 

 Работа в творческой мастерской «Цветы для мамы ». 
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 Создание развивающей среды, направленной на развитие интереса де-

тей к теме проекта; 

 Оформление буклетов. 

 Фотоколлаж,  составление родословной «Семейный сад».                                            

 Выставка творческих работ «Сказка своими руками». 

 Участие в  итоговом мероприятии проекта: « Вот и год прошел». 

 Индивидуальные беседы с родителями на тему  воспитания детей: День 

открытых дверей.  

 Консультации. Развитие речи 2-3 лет.  Артикуляционная гимнастика.   

 Родительские собрания: «Адаптация детей и взаимодействие  детского 

сада с семьей». 

 Работа в творческой мастерской «Цветы для мамы ». 

 Родительское собрание «Вот и год прошел».  

 Родители-зрители мероприятий:  «Новый год»; «Праздник осени»; « 8 

марта».     

 Совместный труд родителей: уборка площадки; операция «Кормушка»; 

«День добрых дел». 

 

Ожидаемые результаты по проекту 

 

 Родители станут участниками педагогического процесса. 

 Повышается психолого-педагогическая компетентность в вопросах 

детско-родительских отношений. 

 Совместная работа коллектива  МБДОУ  с семьёй будет способство-

вать созданию единого образовательного пространства для детей и 

воспитывающих их взрослых. 

 Психическое и личностное развитие всех участников проекта. 

 

Для детей: 

 Дети чувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей. 

 Интерес к совместной исследовательской деятельности «педагог - ре-

бенок», «ребенок - взрослый». 

 Элементы творческого мышления. 

 

Для педагогов:  

 Интерес к новому виду сотрудничества с семьёй. 

 Мотивация использования метода проектов в педагогической деятель-

ности. 
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 Умение планировать проектную деятельность. 

 Формирование у педагогов группы доверительных, партнерских отно-

шений с детьми и родителями.  

 

 Для родителей: 

 Формирование у родителей доверительных, партнерских отношений с 

детьми и педагогами. 

 Участие в различных акциях, открывающих детям любящих, творче-

ских, добрых родителей. 

 Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви. 

 Активизация  деятельности родителей в жизни ребенка в дошкольном 

учреждении. 

 

Мероприятия интеграции образовательных областей 
 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

 

Речевое развитие 

1. Рассматривание 

картин, иллюстра-

ций о семье. 

2. Беседы на тему: 

«Адаптация ребенка 

к условиям детского 

сада». 

«Адаптация детей и 

взаимодействие  

детского сада  с се-

мьей». 

3. Консультация «Раз-

витие речи 2-3 лет» 

4. Буклет «Безопасный 

Новый год». 

5. Консультация и бе-

седа «Роль семьи в 

воспитании детей». 

6. Консультация, бе-

седа  «Мама и папа 

в жизни ребенка». 

1. Работа в творческой 

мастерской «Цветы 

для мамы ». 

2. Выставка творческих 

работ «Сказка свои-

ми руками». 

3. Фотоколлаж: «Се-

мейный сад».  

4. Слушание песен о 

семье. 

5. Использование му-

зыки во время про-

дуктивных видов де-

ятельности. 

6. Выставка книжек: 

«Русские народные 

сказки».  

 

 

1. Составление рассказов 

на тему: «Моя семья». 

2. Представление своей 

работы родителям. 

3. Рассуждения на тему 

«Моя семья». 

4. Чтение сказок: «Репка», 

«Теремок», «Репка». 

5. Чтение песенки М. 

Лермонтов. «Спи, мла-

денец...» (из стихотво-

рения «Казачья колы-

бельная»)»;  

Л. Толстой. «Три мед-

ведя»; 

С. Капутикян. «Маша 

обедает»; 

«Козлятки  и волк»  С. 

Маршак.  

6. Ознакомление с посло-

вицами о семье. 
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Или разница в вос-

питании. 

7. Консультация, бе-

седа «Что нужно, 

чтобы ребенок был 

счастлив?». 

8. Консультация, бе-

седа. «Золотые пра-

вила воспитания». 

9. Буклет «Подвижные 

игры». 

 

7. Мини-сочинение «Мой 

ребенок».   

8. Анкета «Мы рады вам». 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Формы взаимодействия 

с семьей и 

социальными партнерами 

 

1. Целевые прогулки 

по прогулочной 

территории ДОУ. 

2. Знакомство с со-

трудниками ДОУ: 

поварами, врачом, 

дворником, завхо-

зом, музыкальным 

руководителем, 

старшим воспитате-

лем, заведующим 

3. Сюжетно- ролевые 

игры: 

«Мой дом». 

«Едем на машине». 

«Семья». 

«Искупаем куклу 

Аленку». 

«Семья медведей». 

«Оденем куклу Олю 

на прогулку». 

«Маша моет руки». 

1. Физкультурный до-

суг с участием роди-

телей. 

2. Народные подвиж-

ные игры на прогул-

ке и играх-занятиях 

по развитию движе-

ний.  

 

1. Информирование 

(стенды,  объявления). 

2. Совместная продук-

тивная деятельность: 

3. Фотоколлаж, составле-

ние родословной «Се-

мейный сад». 

4. Выставка семейных 

поделок. 

5. Конкурс совместного 

творчества  «Зимняя 

фантазия», «Сказка 

своими руками». 

6. Индивидуальные бесе-

ды с родителями на 

тему  воспитания де-

тей. 

7. Мини-сочинение роди-

телей о своем ребенке. 

«Мой ребенок». 

8. День открытых дверей. 

9. Составление социаль-
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«Доктор». 

«Покормим куклу». 

«Больница». 

 

ного мониторинга 

группы. 

10. Родительское собра-

ние: «Адаптация детей 

и взаимодействие  дет-

ского сада  с семьей». 

11. Консультации: Разви-

тие речи 2-3 лет.  Ар-

тикуляционная гимна-

стика.   

12. Творческая мастерская 

« Цветы для мамы». 

13. Итоговое родительское 

собрание «Вот и год 

прошел». Презентация 

проекта. 

14. Анкета «Мы рады 

вам». 

15. Анкета «Довольны ли 

вы работой ДОУ и 

группы?».  

16.  Проведение совмест-

ных мероприятий: 

«Праздник осени». 

«Новый год». 

« 8 марта». 

17.  Совместный труд ро-

дителей, уборка пло-

щадки. 

18. Операция «Кормуш-

ка». 

19. День добрых дел. 
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Этапы проекта 

 

1. Подготовительный 

 

Действия педагогов  

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Наблюдение за дет-

ско - родительскими 

отношениями. 

2. Выявление пробле-

мы и составление 

планирования рабо-

ты педагога на 

группе. 

3. Постановка целей и 

задач работы.  

4. Информирование 

родителей. 

Планируемые про-

дукты деятельно-

сти: оформление 

выставок творче-

ских работ и фото-

графий. 

Ожидаемые ре-

зультаты: исполь-

зование педагогами 

активных форм вза-

имодействия с ро-

дителями. 

Участие в тематиче-

ских беседах: «Что 

такое семья?» 

Планируемые про-

дукты деятельно-

сти: творческие ра-

боты, фотоколлаж. 

Ожидаемые резуль-

таты: формирова-

ние тесного взаимо-

понимания с  стар-

шими. 

1. Знакомство с планом 

проекта. 

2. Определение совмест-

ного с ребенком про-

дукта деятельности. 

Планируемые продук-

ты деятельности: 

творческие работы, фо-

то - материалы. 

Ожидаемые результа-

ты: привлечение семьи 

к формированию дове-

рительных партнерские 

отношения с детьми и 

педагогами. 

 

2. Деятельностный 

Действия педагогов  

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Оформление вы-

ставки творческих 

1. В группе:  

- сбор фотографий; 

1. Родители рассказывают 

детям о семье. 
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работ и фотовы-

ставки.  

2. Чтение произведе-

ний. 

3. Целевые прогулки. 

Вывод: педагоги 

проявили творче-

ство и активность, 

применяют полу-

ченные знания и 

опыт. 

 

- составление расска-

зов о семьях детей 

- рассуждение на те-

му: «Моя семья».  

Вывод: чаще дети 

получают информа-

цию впервые. 

2. Детское творчество 

Вывод: появляется у 

детей значимость 

слова: «Семья». 

Вывод: дети мало по-

лучали информации о 

семье.       

2. Родители участвуют в 

продуктивной деятель-

ности: рисуют, фото-

графируют членов сво-

ей семьи.  

Вывод: родители стали 

активнее, проявили за-

интересованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завершающий 

 

Действия педагогов 

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Выставка творче-

ских работ, фото-

графий, итоговое 

собрание  «Вот и 

год прошел». 

Вывод: воспитате-

ли понимают, что 

необходимо особое 

внимание уделять 

сотрудничеству с 

родителями в полу-

чении новых знаний 

в разных сферах 

окружающей дей-

ствительности. 

1. Представление деть-

ми своего продукта. 

2. Получение награды 

за участие в фотовы-

ставке и выставке 

работ.  

Вывод: дети испы-

тывали чувство радо-

сти, гордости и 

успешности. 

Сотворчество про-

буждает интерес к 

разным видам дея-

тельности и форми-

рует главную по-

1. Активное участие ро-

дителей в реализации 

проекта 

Вывод: папы и мамы 

стали активными 

участниками проекта, 

наблюдается чувство 

удовлетворения у роди-

телей. 
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требность – потреб-

ность в саморазви-

тии. 

 

 

 

 

План реализации проекта работы с родителями  

     по взаимодействию детского сада и семьи  

«Вместе весело шагать» 

 

Месяц Тема Форма Цель 

Сентябрь 1.Анкета «Мы рады 

вам». 
2.Составление социаль-

ного паспорта группы. 

3.Консультация, беседа 

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада». 
4.Общее родительское 

собрание «Хорошо у нас 

в саду». 

5.Презентация проекта 

на педсовете «Вместе 

весело шагать».    

 

- Анкетирование родите-

лей. 

- Опрос.                                                                                                                                                                                            

- Индивидуальные бесе-

ды, словесные консульта-

ции с родителями детей, 

тяжело адаптирующихся 

к условиям д/с. 

- Развлечение «Хорошо у 

нас в саду». 

- Создание информа-

ционного банка о се-

мье.                                                                         

- Сбор данных для со-

ставления социально-

го паспорта группы. 

- Рекомендации роди-

телям по адаптации 

ребенка к детскому 

саду.                                                                            

- Совместная творче-

ская работа родителей 

и детей. 

- Создание положи-

тельно-

эмоционального 

настроения. 

 

Октябрь 1. Родительское собра-

ние «Адаптация детей и 

взаимодействие  детско-

го сада                        с 

семьей» (круглый стол). 

2. Проект «Играем в 

                                                                          

-Мини-сочинение родите-

лей о своем ребенке. 

- Активное участие роди-

телей в мероприятиях 

проекта «Играем в сказ-

- Ознакомление роди-

телей с задачами на 

новый учебный год, 

обсуждение общих 

вопросов, связанных с 

организацией работы 
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сказку» 

3.Выставка книжек: 

«Русская народная сказ-

ка». 

4.Родители-зрители на 

празднике «Праздник 

осени». 

ку». проекта «Вместе весе-

ло шагать».                    

– Совместное развле-

чение: «Играем в 

сказку» 

- Создание празднич-

ного настроения. 

Ноябрь 1.Консультации и бесе-

ды «Роль семьи в воспи-

тании детей»,  «Наша 

жизнь день за днем».                                             

2. Фотоколлаж: «Семей-

ный сад».  

3. Операция «Кормуш-

ка». 

 

- Буклет «Развитие речи у 

детей 2-3 лет».                                                           

– Фотоколлаж 

- Кормушки для птиц 

 

- Установление тесно-

го контакта с каждой 

семьей, вовлечение 

родителей к жизни ре-

бенка в ДОУ.                                                     

- Рекомендации, влия-

ние родителей на раз-

витие ребенка.                                                                               

- Творческая работа 

родителей.. Воспиты-

вать любовь и уваже-

ние к птицам;  

- Способствовать со-

зданию семейных тра-

диций, теплых взаи-

моотношений в семье. 

Декабрь 1. Анкетирование «Игра 

в жизни вашего ребенка» 

2.Конкурс совместного 

творчества  «Сказка сво-

ими руками» 

3.Родители-зрители на 

празднике «Новый год». 

4.Буклет «Безопасный 

Новый год». 

 

- Анкетирование. 

- Выставка работ ново-

годних поделок изготов-

ленных родителями сов-

местно с детьми. 

- Новогодний утренник 

для родителей 

- Буклет. 

- Изучение удовлетво-

ренности родителей 

работой ДОУ, группы. 
- Совместная творче-

ская работа родителей 

и детей, вовлечение 

родителей в совмест-

ную деятельность с 

детьми. 
- Создание празднич-

ного настроения. 

                                                                                     

Январь 1.Совместный труд ро-

дителей, уборка площад-

- День открытых дверей 

(открытый просмотр по-

- Вовлечение родите-

лей в совместную дея-
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ки. 

2. Консультации и бесе-

ды с родителями: «Ар-

тикуляционная гимна-

стика». 

движной игры и артику-

ляционной гимнастики) 

тельность с детьми, 

привития ЗОЖ. Обу-

чение родителей осно-

вам формирования 

правильного произ-

ношения звуков.  
- Вовлечение родите-

лей в совместную дея-

тельность с детьми 

установление добро-

желательной атмосфе-

ры между родителями 

и педагогами. 
- Создание празднич-

ного настроения. 
 

Февраль 1.Работа в творческой 

мастерской «Цветы для 

мамы». 

2.Консультация, беседа 

«Мама и папа в жизни 

ребенка». Или разница в 

воспитании. 

3.Выставка «Мир наших 

увлечений». 

- Творческая мастерская 
                                                                                 

- Буклет 
 

- Выставка родительских 

поделок, хобби. 

- Установление дове-

рительных и партнер-

ских отношений с ро-

дителями.  

- Совместная творче-

ская работа родителей, 

воспитателей и детей. 

Март 1. Родители-зрители на 

празднике «8 Марта». 

2.Фотовыставка «Мы с 

мамой друзья». 

2.Консультация, беседа» 

Что нужно, чтобы ребе-

нок был счастлив?» 

 

- Праздничный концерт 

для родителей.  

- Фотографии родителей с 

детьми. 

 

- Установление доб-

рожелательной атмо-

сферы. Создание 

праздничного настро-

ения. 

-Советы для родите-

лей. 

 

Апрель 1. Физкультурный досуг 

«Разбудим мишку» 

2. Консультация, беседа. 

«Золотые правила вос-

питания». 

- Развлечение по физиче-

скому развитию для детей 

первой младшей группы с 

участием родителей. 

 

- Выявление уровня 

взаимоотношения се-

мьи и ДОУ. 

- Советы для родите-

лей. 
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3. Выставка детских ри-

сунков «Весенняя ка-

пель». 

4. День добрых дел. 

-Выставка продуктов дет-

ского художественного 

творчества. 

- Субботник. 

 
  

- Вовлечение родите-

лей в совместный 

труд. 

 

Май 1. Итоговое родитель-

ское собрание «Вот и год 

прошел», 

2. Вечерние игры. 

 

- За круглым столом  (ро-

дительское собрание). 

 

- Буклет 

- Открытая детская 

деятельность. Подве-

дение итогов учебного 

года. Награждение 

участников в различ-

ных номинациях при-

влечение взрослых к 

совместной деятель-

ности с детьми. 

 

 

 

 

Фотоотчет мероприятий проекта работы с родителями  

     по взаимодействию детского сада и семьи  

«Вместе весело шагать» 

 

1. Работа в творческой мастерской «Цветы для мамы» 
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2. Выставка «Мир наших увлечений» 
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3. Выставка совместного творчества «Сказка своими руками» 

 

     
 

4. Физкультурный досуг «Разбудим мишку» с участием родителей 

 

Цель:  

Содействовать возникновению у детей и родителей чувство радости от 

совместных занятий , игр. 
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Задачи: 

1. Привлекать детей к занятиям через игровые сюжеты. 

2. Развивать физические качества: ловкость, координацию движе-

ний, равновесие. 

3. Развивать умение у детей и взрослых согласованно действовать в 

коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

4. Вызвать желание у родителей активно взаимодействовать с со-

трудниками детского сада в вопросах укрепления и сохранения 

здоровья детей. 
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5. Анкетирование  «Игра в жизни вашего ребенка» 

Уважаемые родители! 

                 Пожалуйста, в каждом вопросе выберите и подчеркните нужный 

вариант ответа или напишите свой вариант. 

1. Знаете ли Вы какие игрушки наиболее интересны вашему ребенку? 

 Да 

 Нет 

 Перечислите несколь-

ко________________________________________ 

2. Часто ли Ваш ребенок играет дома? 

 Да 

 Нет 

 Свой вари-

ант________________________________________________ 

3. Как Ваш ребенок играет? 

 Умеет играть самостоятельно 

 Не всегда играет самостоятельно 

 Не играет сам 

4. Вовлекает ли Вас в свою игру? 

 Да 

 Нет 
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 Иногда 

5. В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? 

 Настольные игры 

 Подвижные игры 

 Компьютерные игры 

 Свой вари-

ант___________________________________________________ 

6. Разрешаете ли Вы играть детям в какие то интересные для них игры 

в том случае, если они не нравятся Вам? 

 Да, разрешаю 

 Нет, не разрешаю 

 Свой вари-

ант__________________________________________________ 

7. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома в новой 

обстановке (например в гостях у ваших знакомых)? 

 Да 

 Иногда 

 Нет 

8. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

9. Какие взаимоотношения у ребенка с другими  детьми или взрослыми 

вашей семьи ( брат, сестра, бабушка, дедушка, тётя, дядя и.т.д.)? 

 Легко идет на контакт ( показывает игрушки, вовлекает в свою 

игру….) 

 Избирательно 

 Трудно 

 Играют вместе 

 Часто ссорятся 

10. На Ваш взгляд, каких игрушек, настольных игр недостаточно в 

группе? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в опросе и искренние ответы. 
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6. Операция «Кормушка» 

             

7. Праздничные утренники 

Все праздники были построены на играх «родители-дети»,чтобы развить вза-

имоотношения  детей и родителей посредством включения в совместную де-

ятельность, обогатить отношения через эмоциональное общение. Ведь не зря 

гласит пословица «Ребенок растет не от хлеба, а от радости». 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделя-

ют и взрослые, и дети. Родители – самые дорогие и близкие люди! Они уви-

дели, что дети гордятся ими, им хочется вместе  с ними танцевать, петь пес-

ни, играть. Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике, 

но в своей памяти они навсегда сохранят тепло общения, радость сопережи-

вания. Некоторые праздники заканчиваются словами: 

Берегите друг друга! 

Добротой согревайте!  

Берегите друг друга,  

Обижать не давайте. 

Берегите друг друга,  

Суету позабудьте. 

И в минуту досуга -  

Рядом, вместе побудьте! 

                         0. Высоцкая 
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6. Итоговое родительское собрание «Вот и год прошел» 

 

На собрании педагог выражает благодарность родителям, которые уделяют 

много внимания своим детям, группе и помогают в совместной работе. Все-

гда очень приятно видеть счастливые глаза родителей, когда им вручают 

грамоты или благодарности, в стихотворной форме: 

Родители у нас – народ прекрасный,  

Смысл воспитания для них, предельно ясный. 

Ведь только творчество и труд,  

Нам личность в будущем дадут. 

Спасибо вам за труд большой,  

За все, что сделано с душой! 

В группе папы есть у нас,  

Они помощники - просто класс. 

Пилят, чинят и строгают,  

Во всем нам очень помогают. 

Папы, мамы – молодцы!  

Во всем нам помогают. 

Белят, красят и поют,  

И с нами поиграют. 

Родители стали активными участниками всех дел в группе, непременными 

помощниками, учатся взаимодействовать с детьми в роли игровых партне-

ров. 

                       



25 
 

Список литературы: 

 

1. Е.С.Евдокимова, Н.В.Додокина, Е.А.Кудрявцева  «Детский сад  и се-

мья. Методика работы с родителями.»,  Пособие   для педагогов и ро-

дителей. М., 2005. 

2. О.И.Давыдова, Л.Г.Богославец, А.А.Майер «Работа с родителями в 

ДОУ.»,  Н. Новгород. 2000. 

3. «Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями.», Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ», ТЦ Сфера, 2004. 

4. О.И.Давыдова, А.А.Майер, Л.Г.Богославец «Проекты работы с семь-

ей.»  

5. А.В.Козлова, Р.П.Дешеулина  «Работа ДОУ с семьей.» 

 

 

 

 



26 
 



27 
 



28 
 

 

 

 

 

 

           


