


«Надо сделать так, чтобы детский сад не подменял 

родителей, не отторгал их от детей, а соединял их друг с 

другом, давал возможность для их богатого и тонкого 

общения и взаимодействия»

Никитина Л.А.



1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка?

- Здоровье и физическое развитие 132 человек (96%);

- развитие нравственных качеств 73 чел (52%)

- развитие умственных способностей 126 чел. (91%)

- развитие художественных способностей 39 чел. (28%)

- раннее обучение ребенка чтению, письму 35 чел. (25%)

- другое (что именно) 0 чел. (0%)

2. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов детского сада?

- информационную помощь 76 чел. (54%)

- диагностическую 23 чел. (17%)

- консультативную 68 чел. (49%)

- другую помощь (какую именно) 0 (0%)

3. В каких формах Вы хотели бы получать помощь от педагогов и специалистов детского сада?

- родительские собрания 102 чел. (74%)

- групповые дискуссии 12 чел. (9%)

- тематические консультации 36 чел. (26%)

- семинары-практикумы 4 чел. (3%)

- индивидуальные беседы и консультации 95 чел. (68%)

- информационные листки, газеты, буклеты, книги, сайт ДОУ 34 чел. (25%)

- тематические выставки, папки 41 чел. (29%)

- дни открытых дверей, родительские клубы, гостиные 21 чел. (18%)



 ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Повышение психолого-педагогической и социальной грамотности родителей 

(законных представителей), а также качества образования детей дошкольного 

возраста через партнерские отношения ДОУ и семьи.

 Задачи:

- приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия;

- повысить уровень компетентности родителей в вопросах развития и образования;

- привлечь родителей к созданию условий в ДОУ для всестороннего развития ребенка;

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность МАДОУ, как 

полноправных участников образовательной деятельности;

- пополнить ресурсную базу ДОУ.



Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения общения

Информационно-
аналитические

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности.

Проведение опросов, анкетирования, 
«Почтовый ящик»

Досуговые Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, детьми

Совместные досуги, праздники, участие 
родителей и детей в выставках, играх

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста. Формирование у 
родителей практических навыков 
воспитания детей

Семинары-практикумы, проведение 
собраний, консультаций в нетрадиционной 
форме, устные педагогические журналы, 
игры с педагогическим содержанием, 
педагогическая библиотека для родителей, 
заседания родительских клубов, «встречи с 
интересными людьми», социальные акции

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительные; 
информационно-
просветительские

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование у 
родителей знаний о воспитании и 
развитии детей

Информационные проспекты для 
родителей, организация дней открытых 
дверей, открытых просмотров занятий и 
других видов деятельности детей. Выпуск 
газет, организация мини-библиотек, сайт 
ДОУ

Формы

организации общения педагогов и родителей



Механизм реализации проекта

ДОУ РЕБЕНОК СЕМЬЯ

Воспитание и 

обучение детей

Формы и виды 

работы:

•Праздники и 

развлечения

•Выставки и 

конкурсы

•Посещение 

музеев и театров

•Экскурсии

•Спортивные 

•мероприятия

Формы и виды 

работы:

•Попечительский 

совет

•Родительский 

комитет ДОУ

•Родительский 

комитет

Формы и виды 

работы:

• Социальные

акции

•Дни открытых 

дверей

•Консультации 

для родителей

•Анкетирование

•Наблюдение и 

отслеживание

Социализация и 

адаптация 

ребенка в ДОУ

Соуправление 

ДОУ

Клубная 

деятельность

Клубы:

•«Дружная 

семейка»

•«Будущий

первоклассник»

•«Здоровая 

семья»

•«Кладовая чудес»

•«Встречи с 

интересными 

людьми»



Задачи:

•Создать условия для 

обеспечения детей и их 

родителей по интересам.

•Создать условия для 

проявления детской 

индивидуальности

•Формировать социально –

педагогическую культуру 

родителей

Клубы и их направления:

•«Дружная 

семейка» (получение 

психологических 

и педагогический знаний)

•«Будущий

первоклассник» (получение 

психологических 

и педагогический знаний)

•«Здоровая 

семья» (спортивный клуб 

для родителей и детей)

•«Кладовая чудес» 

(семейное художественное 

творчество)

•«Встречи с интересными 

людьми»

Ожидаемый

результат:

•Высокая активность и 

заинтересованность 

родителей в работе ДОУ

•Альянс педагогов и 

родителей в развитии и

образовании детей

•Эмоциональный 

комфортный климат в 

ДОУ

•Высокий рейтинг 

ДОУ









Родительский клуб «Кладовая чудес»





Формы работы ДОУ 

совместно с родителями:

Проведение праздников

и развлечений

Организация выставок 

и конкурсов

Проведение экскурсий

Спортивные мероприятия 

Организация открытых 

просмотров занятий, игр  

в группе

Ожидаемый результат:

1. Психолого-

педагогическая 

компетентность родителей 

в вопросах дошкольного 

образования и развития 

ребенка.

2. Высокая ответственность 

родителей в обучении и 

развитии ребенка.

3. Оказание своевременной 
помощи  ребенку в 

развитии и социальной 

зрелости.

Задачи: 

1. Повысить психолого-

педагогическую 
грамотность 

родителей.

2. Привлечь родительскую 

общественность к 
созданию условий в семье  
и ДОУ для всестороннего 

развития ребенка

3. Формировать активную 

родительскую позицию в 

воспитании здорового и 

всестороннего развития 
ребенка.



2018-

2019г

257 чел

2019-2020 г.

411 чел.

2017-

2018г

143 чел.

Охват родителей 
клубной 

деятельностью

Участие родителей в 
образовании, развитии и 

воспитании детей




