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Педагогического проекта просветительской направленности 

«Для мам и пап о жизни их ребят» 
по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт педагогического проекта просветительской направленности 

«Для мам и пап о жизни их ребят» 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников 

 
Структура Содержание 

Тема «Для мам и пап о жизни их ребят» 

Адресация проекта Педагоги, дети, родители (законные представители) 

Участники проекта Рюмина Т.В.– старший воспитатель  

Сивоплясова Ю.С., Бендерская А.С. – музыкальные 
руководители  

Керимова А.Н. – педагог-психолог 

Русова П.М. – инструктор по физической культуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

Родители (законные представители воспитанников) 

Возраст воспитанников 1-8 лет 

Особенности проекта -по характеру создаваемого продукта - практический; 
- по направленности – социальный; 
- по количеству создателей - коллективный; 

- по количеству участников - групповой; 
- по продолжительности - долгосрочный. 

Срок реализации проекта с 10.02.2023 г. по 01.06.2023 г. 

Цель проекта содействие региону в реализации мер, направленных на 
удовлетворенность потребностей родителей в 
обеспечении психолого-педагогической поддержки 
семьи, повышении родительской компетентности в 
вопросах развития образования, воспитания, охраны и 
укрепления здоровья. 

Задачи проекта - обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с 

системой работы дошкольного учреждения по вопросам 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста; 

- повышение имиджа учреждения и повышение уровня 

удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством предоставления услуг; 

-повышение родительской активности и родительской 

ответственности по вопросам воспитания ребенка - 

дошкольника; 

- обогащение системы работы с семьями 

воспитанников современными, активными формами 

работы, направленными на повышение качества 

деятельности детского сада по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста в целом; мотивация на 

объединение усилий всех участников образовательных 

отношений (воспитанники, педагогические работники и 

родители (законные представители) в ходе активных 
форм сотрудничества. 

Ресурсы проекта Познавательные и научно-популярные статьи, 



 видеофильмы по темам, мультимедийные презентации 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

Увеличение уровня удовлетворённости родителей 

услугами дошкольного образования 

для детей: 
-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и 

создания внутренних предпосылок для развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка- 

дошкольника. 

для педагогов: 
-совершенствование компетентности по вопросам 

обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи; 

для родителей: 

-повышение компетентности по вопросам дошкольного 

образования. 

Продукты проекта - видеофильмы; 

- сборник презентаций; 
-серия консультаций для родителей; 

- памятки, буклеты; 
- выставки творческих работ 

Нормативное - правовое 

обеспечение проекта 

Разработка и реализация проекта осуществляется с 

учётом содержания: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

3.Отдельных задач Концепции семейной политики в 

Республике Коми на период до 2025 года, утверждённой 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 

03.06.2015 № 213-р; 

4. Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период 2025 года, утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р. 

5. Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

7. Положением об организации питания воспитанников; 

8. Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

9. Положением об организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и др. 



Аннотация 

к педагогическому проекту просветительской направленности 

«Для мам и пап о жизни их ребят» 

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад – первое воспитательное 

учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее 

развитие ребенка. И именно от качества работы дошкольного учреждения зависит уровень 

педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка, 

так как положительный результат, может быть достигнут только в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами дошкольного учреждения и родителями на протяжении всего дошкольного детства. 

Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, что многие семьи 

испытывают трудности в воспитании детей, которые объясняются личностными проблемами 

родителей: усталостью, психическими и физическими перенапряжениями, тревогой в связи со 

снижением безопасности жизни, ростом чувства одиночества в неполных семьях, отсутствием 

понимания, трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, происходящих в 

обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья детей. Современным 

родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности 

компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии: они не владеют вдостаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому 

осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Педагогу детского сада, в свою очередь, 

сложно налаживать отношения с родителями, так как многие семьи являются закрытыми и 

неохотно посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений и 

ценностей. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В ФГОС ДО говорится, что 

работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Внедрение 

инноваций в работе дошкольного учреждения – важное условие совершенствования и 

реформирования системы дошкольного образования. Одним из инструментов увеличения 

родительской активности и родительской ответственности по вопросам воспитания ребенка – 

дошкольника, компетентности по вопросам дошкольного образования может стать 

педагогический проект просветительской направленности «Для мам и пап о жизни их ребят». 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

- выставки творческих работ, 

- конкурсы; 

- творческие встречи; 

- почтовый ящик для родителей «Вы спрашивали – мы отвечаем»; 

- дидактических игр и пособий по теме проекта 

- мастер-классы 

Формы работы с воспитанниками: 

- акции, 

- флешмобы, 

- игровые ситуации. 

Формы работы с педагогами: 

- круглый стол (обмен опытом), 

- семинар. 



План работы 

по реализации педагогического проекта просветительской направленности 

«Для мам и пап о жизни их ребят» 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

№ Основные тематические 

мероприятия, 

содержание 
деятельности 

сроки Ответственные Результат 

1 Издание приказа «О 

реализации проекта 

просветительской 

направленности «Для 

мам и пап о жизни их 

ребят» по 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников» 

февраль  
2023 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Утверждение 

педагогического 

проекта 

просветительской 

направленности 

«Для мам и пап о 

жизни их ребят» по 

взаимодействию с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

Назначение 

ответственных за 

реализацию 

проекта и состав 
творческой группы 

2 Размещение информации 
на официальном сайте 

до 10 февраля 

2023 года 
администратор 

сайта 

Раздел «Для мам и 
пап о жизни их 

ребят» 

«Воспитываем гражданина и патриота России» с 10.02.2023 по 01.03.2023 

1 Изготовление плаката 
«Мой папа в Армии 

служил» 

дл 17.02.2023 воспитатели 
групп 

плакаты 

2 Выставка макетов «Мой 
город» 

до 17.02.2023 воспитатели 
групп 

макеты 

3 Единый флешмоб, 
приуроченный ко Дню 
защитника Отечества 

«Бравые солдаты» 

22.02.2023 воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ф/к 

 

4 Общее родительское 
собрание для родителей 

(законных представителей) 
воспитанников 

подготовительных групп 

14.02.2023 воспитатели 
подготовительных 

групп 

протокол, фото 

5 Изготовление буклета 
«Влияние вредных 

привычек, ненормативной 
лексики взрослых на 

формирование у ребенка 
будущей модели 

поведения в обществе» 

февраль 2023 воспитатели буклет 

«Здоровье и безопасность ребенка-дошкольника» с 13.03.2023 г. - 17.04.2023г. 

1 Изготовление плакатов 
«Азбука здоровья» 

март 2023 г. воспитатели 
групп 

плакаты 



2 Флеш-моб «На зарядку 

становись!» 

(проведение утренней 

гимнастики совместно с 
родителями) 

03.04.2023- 

05.04.2023 
воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре 

 

3 Групповые  

родительские собрания с 

рассмотрением вопроса о 

профилактике 

заболеваний детей и 

соблюдении правил 

безопасности 

апрель 2023 воспитатели групп Протокол, 

фото 

4 Буклеты «Я хочу быть 
здоровым» 

апрель 2023 воспитатели буклеты 

5 «Детство без опасности» - 

выставки семейного 

творчества. 

апрель 2023 воспитатели 

группа 

Выставка 

6 Почтовый ящик для 
родителей 

«Вы спрашиваете - мы 
отвечаем» по теме 

«Большие права 

маленьких детей» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 

групп 

 

«Лето с пользой для малыша» с 24.04.2023 по 01.06.2023 

1 Мастер-класс для 

родителей  

«Увлекательные игры для 

детей дома» 

май 2023 воспитатели групп фото 

2 Изготовление буклета 
«Лето без опасности» 

май 2023 воспитатели групп буклет 

3 «Поиграем?!» - создание 

комфортной игровой 

среды для организации 

различных видов игровой 

деятельности 

дошкольника. 

постоянно воспитатели групп Фотоотчет 

4 Почтовый ящик для 
родителей 

«Вы спрашиваете - мы 
отвечаем» по теме 

«Большие права 

маленьких детей» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 

групп 

 

5 Консультация «Скоро в 
школу» 

май воспитатели 

подготовительных 

групп 

консультация 

6 Буклет «Приглашаем в 
детский сад» 

май воспитатели групп 

раннего возраста 

буклет 

 


