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 Актуальность
Построение образовательной работы на основе ФГОС ДОО
значительно повышает роль взаимодействия с семьей в решении
задач дошкольного образования. Пути достижения данной цели
предполагают продуктивное взаимодействие педагогов и родителей в
рамках построения единого образовательного пространства
Семейный клуб глазами ребенка
Сплочение детей и родителей в совместной деятельности
Обогащение личного опыта каждого ребенка через познание культуры
традиций других семей
Создание позитивного эмоционального восприятия творческой деятельности
Семейный клуб глазами родителей
 Педагогическое просвещение через знакомство с практикоориентированнными подходами в вопросах развития и воспитания
детей
 Адекватное восприятие возможностей своего ребенка за счет
наблюдения и сравнения его с другими детьми
 Более глубокое понимание родителями процесса обучения
 Изменение стиля семейного воспитания (при необходимости)
Семейный клуб глазами воспитателей
 становление доверительно-партнерских отношений между родителями
и воспитателями
 Использование талантов и творческих способностей родителей в
вопросах жизни детского сада и группы
 Привлечение родителей к участию в жизни ребенка в детском саду
Тип проекта
Практико-ориентированный открытый
Срок реализации проекта 2013 -2014 учебный год
Участники проекта
Педагоги ДОУ:
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Инструктор ФИЗО
Музыкальный руководитель
Воспитатель по ИЗО
Воспитанники и их родители
Цель проекта
Педагогическое просвещение родителей в развитии и воспитании детей
Задачи проекта
 Повысить уровень психологической компетентности родителей в
вопросах формирования эмоционально-личностной сферы ребенка.

 Популяризация занятий физической культурой и спортом;
способствовать скреплению межсемейных отношений, воспитать у
детей чувства уважения к российской армии, любви к Родине,
укреплять физические
силы детей, развивать лидерские и
организаторские качества.
 Повысить уровень компетентности родителей в вопросах речевого
развития детей.
 Привлечь внимание родителей к музыкальному развитию детей.
Этапы проекта
Этап

Срок

Планируемая работа

Подготовительный

Сентябрь

Составление перспективного плана
мероприятий,
с учетом запросов
родителей, подготовка к проведению
мероприятий;
обсуждение
общих
вопросов,
связанных с организацией работы с семьёй.

Основной

Октябрьиюнь

Проводятся мероприятия согласно
плану работы
семейного клуба
«Дружная семейка»

Заключительный

Август

Подводятся
итоги работы над
проектом, определяются перспективы для
дальнейшей
работы.
выявляться
образовательные
потребности
семей
воспитанников, уровня осведомленности
родителей в области воспитания и обучения
дошкольников,
анкетирование
по
удовлетворению запросов родителей

План реализации основного этапа проекта
Основные
мероприятия

программные

Сроки

Ответственный
педагог

Семинар-практикум
«Волшебные слова».
Повышение уровня психологической
компетенции родителей в вопросах
воспитания и развития детей.

I
квартал
(Октябрь)

Педагог-психолог
Попова И.С.

КВН посвященный Дню Защитника
Отечества.

II квартал
(Февраль)

Инструктор
Гулиева М.Э.

ФИЗО

Спортивное развлечение с участием
пап, направленное на развитие
волевых качеств, сплочение членов
семьи.

воспитатель
Штирц А.А.

Логопедическая
гостиная
«Развивай-ка».
Знакомство родителей эффектными
способами развития речи, словеснологического мышления в игровой
форме.

III квартал
(Апрель)

Учитель-логопед,
Учитель-дефектолог

Угадай мелодию.
Музыкальное
развлечение
способствует
созданию
благоприятного
психологического
климата в семье.

IV квартал
(Июнь)

Музыкальный
руководитель

Семинар-практикум «Волшебная
страна»

Спортивное развлечение с участием пап

