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Проблема: 

 Нехватка времени, занятость, недостаточность компетентности в вопросах дошкольной 

педагогики и психологии у родителей. 

Цель проекта: 

 Укрепление института семьи, возрождение семейных традиций в воспитании полноценной 

личности ребенка, как носителя общественного сознания. 

Задачи проекта: 

 Создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, родителями и 

педагогами; 

 Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

 Развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности. 

 Обобщать опыт семейного воспитания. 

 Способствовать установлению преемственных связей с выпускниками ДОО и их 

родителями. 

Участники проекта:  

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, воспитанники и их родители. 

Место проведения: МБДОУ Д/с №35 

Реализация проекта: с сентября 2017 г. по май 2018 г. 

Проект реализуется в три этапа. Подготовительный этап (1 месяц – сентябрь) предусматривает 

следующие виды деятельности:  

 разработка положения о клубе; 

 мини-педсовет «Детский сад и семья»;  

 мастер-класс для педагогов ДОУ «Система взаимодействия педагогов и родителей в 

группе»;   

 опрос-диагностика родителей на предмет социального заказа; 

 составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий;  

 обсуждение общих вопросов, связанных с организацией работы семейного клуба. 



В ходе основного этапа реализации проекта (с октября по апрель) в ДОО проводятся различные 

мероприятия с привлечением родителей. Необходимо отметить, что тематика заседаний клуба 

варьируется в зависимости от социального запроса родителей. 

План организации мероприятий: 

1. Заседание клуба  

«Мастерская волшебников»   

октябрь  

Практикум по изготовлению поделок из бумаги, ниток и природного материала. Оформление 

выставки.  

Воспитатели, дети, педагог-психолог, родители 

2. Заседание клуба  

«Занимательные звуки»  

ноябрь  

Логопедический досуг  

Старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, родители, дети 

3. Заседание клуба творчества «Добавь осени красок»  

ноябрь  

Совместная творческая работа детей, родителей и педагога по изодеятельности.  

Воспитатель, дети, педагог-психолог, родители 

4. Заседание клуба « Мы – экологи»  

декабрь  

Консультация для родителей по экологическому воспитанию детей. 

Наблюдение за домашними питомцами. Конкурс-фотовыставка «Домашние любимцы»  

Воспитатели, старший воспитатель, дети, родители 

5. Заседание клуба «Здоровый дошкольник»  

Тематический вечер «Расти здоровым, малыш!»  

февраль  

Дискуссия «Что такое здоровый образ жизни?» 

Старший воспитатель, воспитатели, дети, родители, медперсонал, инструктор по физической 

культуре. 

6. Заседание клуба 

Семейный досуг «Мамы разные важны!»   



март  

Конкурс «Рисуем с папой мамин портрет» 

Конкурс чтецов «Стихи о маме»  

Воспитатели, дети, родители, педагог-психолог. 

7. Неделя семьи. 

Проектно-исследовательская деятельность «Мое генеалогическое древо»  

апрель  

Родительское собрание в группе. 

Оформление фотоальбома «Семейные традиции». Выставка семейных рисунков «Мое 

генеалогическое древо».  

Старший воспитатель, воспитатели, дети, родители, педагог-психолог. 

В мае заключительный этап реализации проекта, подводятся итоги работы над проектом, 

определяются перспективы для дальнейшей работы.  

Ожидаемые результаты:  

 Повышение компетентности у родителей в вопросах воспитаниях воспитания детей; 

 Повышение степени участия родителей в воспитании своих детей. 


