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«Детский сад комбинированного вида»

«Академия детства»

Мы работаем под девизом 

«Понять, принять, помочь»



Проект 

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…»

Психолого-педагогическое просвещение семей воспитанников 



Цель:
Создание оптимальной системы психолого-педагогического просвещения семей 

воспитанников и включение их  в совместную образовательную деятельность.

Задачи:
 Мониторинг возможных направлений включения родителей в

образовательную деятельность ДОО и их потребностей в психолого-

педагогическом просвещении по данным направлениям

 Разработка и частичная апробация оптимальной системы психолого-

педагогического просвещения семей воспитанников и включение их в

совместную образовательную деятельность ДОО с использованием

различных форм работы с семьей. Отработка оптимального содержания

данной работы и ее материально-технического обеспечения

 Разработка и частичная апробация оптимальной системы методической

работы с кадрами по повышению компетентности педагогов в организации

работы с родителями в рамках данной системы психолого-педагогического

просвещения семей воспитанников и включение их в совместную

образовательную деятельность ДОО



Направления работы
 Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей,

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями

 Повышение педагогической культуры родителей, педагогической

грамотности семьи

 Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену

опытом воспитания детей

Этапы работы
1. Знакомство родителей с образовательной программой и проектами ДОО

2. Выстраивание дружеских и доверительных отношений с семьями

воспитанников

3. Совместные мероприятия



Конечный результат

 Организационный раздел ООП ДО

 Методические материалы по созданию оптимальной системы психолого-

педагогического просвещения семей воспитанников

 Включение родителей в совместную образовательную деятельность ДОО

Дальнейшее развитие проекта

Совершенствование системы работы с семьей и ДОО в вопросах установления

партнерских взаимоотношений



Январь

Цель: Исследование семей воспитанников для выявления уровня включения

родителей в деятельность ДОУ

Анкетирование родителей

«Достаточно ли внимания

вы уделяете своему ребенку?»

Интервьюирование детей

«В какую игру ты мечтаешь

поиграть с родителями?»

Домашнее АРТ-задание

Нарисуйте с детьми то, что вы 

любите делать больше всего



Февраль

Цель: Содействие родителям в умении дать представление детям о

родственных связях в семье

Изготовление генеалогического древа «Моя семья»

Развлечение «Папа может все, что угодно»



Март

Цель: Психолого-педагогическая поддержка семьи при формировании

взаимоотношений родителей с детьми

Выставка поделокКонсультация для родителей 

«Как  общаться с ребёнком» 

Праздник «Милая мама моя»



Апрель

Цель: Выявление наиболее эффективных способов создания благоприятной

атмосферы в семье

Развлечение 

«Смеяться разрешается»

Мастер-класс 

«Творческая мастерская»Памятка для родителей 

«55 способов сказать 

«Я тебя люблю!»



Май - июнь

Цель: Способствовать осмыслению нравственных ценностей семьи

Озеленение  участков 

Праздник 9 Мая Праздник «День защиты детей»



Сентябрь

Цель: Вооружение родителей знаниями и умениями в вопросах игровой

деятельности дошкольников

Сюжетно-ролевая игра 

«Семейный ужин»

Родительское собрание 

«Детские игры – дело серьёзное»

Домашнее задание «Как мы провели лето»



Октябрь

Цель: Воспитание у детей уважения к старшему поколению

Фотогазета «Поздравление бабушкам!»

Консультация «Как воспитать у ребенка 

уважение к людям старшего поколения»



Ноябрь

Цель: Формирование у детей желания к совершению добрых поступков

Дневник добрых дел

Консультация для родителей

«Как научить ребёнка бережливости»
Беседа с детьми 

«Каким добрым делам я научился в 

семье»



Декабрь

Цель: Вызвать интерес у родителей к становлению семейных традиций

Рекомендации родителям

«Как дарить подарки»

Создание мини-музея 

«Семейные реликвии»

Семейные традиции



Январь

Цель: Приобщение родителей к активному отдыху с детьми в зимний период

Изготовление макета 

«Зимние забавы»

Зимние постройки



Февраль

Цель: Воспитание в семье уважения к профессии военнослужащего

«Папа в жизни ребёнка»



Март

Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей через знакомство с

устным народным творчеством
Народное творчество в нашей семье «Широкая Масленица»

Апрель

Цель: Ознакомление родителей с методами установления контакта с детьми

(понимать, сопереживать, проявлять внимание)

«Дети-цветы жизни» «Уроки вежливости»

Май

Цель: Формирование осознания необходимости совместного отдыха

родителей и детей
«Игра моего детства»

«Семейное развлечение «Вместе весело 

шагать»»

Июнь

Цель: Анализ эффективности работы



Спасибо 
за внимание!


