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Актуальность проекта 
 

 

 

В современном мире – мире постоянной занятости 

родителей- детский сад становится центром 

социального развития ребенка. Это предлагает нам 

расширить границы  ДОУ, превратить детский сад  

в открытое пространство в котором возможно 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса между собой и с различными 

общественными  учреждениями. 

 

    



Цель проекта 

Создание условий для вовлечения родителей, 

как равных партнеров, в образовательный 

процесс МБДОУ №310 



Задачи 
● Привлекать родителей к созданию в ДОУ 

предметно-развивающей образовательной среды, 

стимулирующей развитие познавательной, 

речевой, социально-коммуникативной активности 

детей. 

● Создавать условия для максимального привлечения 

родителей к участию в образовательной и 

досуговой деятельности детей. (Совместные 

мероприятия, обмен опытом.) 

● Расширять социальное партнерство 
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Формы организации социального взаимодействия 

с семьей 

 
●Совместные мероприятия (досуги, ярмарки, посещение 

театров, музеев, библиотек); 

●Коллективно-творческие мероприятия; 

●Информационно-просветительские мероприятия; 

●Разработка и реализация совместных проектов; 

●Кружковая работа с привлечением специалистов. 

Участие в таких мероприятиях помогает родителям активизировать 

воспитательные навыки, у них появляется вера в собственные 

педагогические возможности. 



Направления работы: Совместные мероприятия 
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Конкурс родительских сочинений «Ты мое счастье» в 

рамках международного дня счастья 
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Концерт воспитанников МБДОУ №310 в 

КНЦ СОРАН 



Экскурсия в музей леса Красноярского края 



«Мукосолька» 



  

«Воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который 

всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и 

регулированию среды» - писал Лев Семенович Выгодский. В наше время эти слова, 

написанные в начале прошлого века, все также актуальны. И мы -  педагоги 

детского сада №310, стремимся организовать среду стимулирующую социальную 

адаптацию детей, способствующую их познавательному, эмоциональному, 

социально-коммуникативному развитию. 

 



Ожидаемые результаты проекта 

● Сформировано единое образовательное пространство в котором 

родители являются партнерами педагогов, активными  участниками 

воспитательно-образовательного процесса; 

● Наблюдается улучшение социально-коммуникативных навыков у детей 

с ОВЗ и группы риска; 

● Созданы условия для распространения положительного семейного 

опыта воспитания ребенка; 

● Повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

● Развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 

деятельности; 


