
        Приложение №16 к ООП ДО 

 

Содержание работы  клуба «Мы вместе» 
 

 Проект «Мы вместе» (первый год реализации - сентябрь )  

Цель Создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

 

Предварительная 

работа 

  

Реализация проекта «Мы вместе» 

Цель: 

Повышение активности родителей через приобщение к участию в 

жизни детского сада и использование актуальных форм и методов 

взаимодействия с родителями в ДОО. 

Задачи: 

- приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 

- установить доверительные партнерские отношения с семьями 

воспитанников; 

- создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной поддержки через подготовку, 

организацию и проведение совместных мероприятий для всех 

участников проекта; 

- развивать социально-личностную сферу дошкольников, 

посредством совместной творческой деятельности детей и родителей. 

- объединить усилия для развития и воспитания детей 

- активизировать воспитательные возможности родителей 

- повысить педагогическую культуру родителей. 

Реализация проекта: 

- участие в акциях; 

- развлекательные, игровые досуги; 

- совместные занятия родителей с детьми; 

Теоретическая 

часть 

- консультирование, беседы на тему «Образовательная деятельность в 

детском саду» 

- создание памяток «Что должен знать ребенок» 

Круглый стол, совместно с учителями школы «Будущий 

первоклассник» 

Практическая 

часть 

Организация просмотров и обсуждений непосредственной 

образовательной деятельности по речевому, познавательному, 

художественно эстетическому развитию 

Совместное развлечение «Веселые старты» (рис. №1) 

 Проект «Моя семья» (первый год реализации - ноябрь) 

Цель Развитие познавательных и творческих способностей воспитанников. 

 

Предварительная 

работа  

Реализация проекта «Моя семья» 

Цель: Воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к 

матери, семье, совершенствование навыков культуры поведения. 

Задачи: 

- обобщать знания детей дошкольного возраста о празднике «День 

матери»; 

- воспитать чувства любви и уважения к маме; 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости у детей; 

- углубить знания детей о профессиях мам; 



- способствовать созданию семейных традиций, теплых 

взаимоотношений в семье; 

- побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу 

через продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

- развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход 

из проблемных ситуаций. 

Реализация проекта: 

- сбор фотографий детей с мамами; 

- подбор иллюстраций ко дню матери; 

- подбор художественной литературы;  

- подготовка презентаций, наглядного материала;  

- подбор игр (дидактических, сюжетно-ролевых); 

- побор музыкального репертуара, мультфильмов о маме. 

Теоретическая 

часть 

Круглый стол «Наши дети» - формирование позитивного отношения 

к ребенку 

Практическая 

часть 

Организация выставки совместных работ с родителями «Семейное 

дерево» 

Праздничная стенгазета с фотографиями детей со своими мамами. 

Праздничное мероприятие  «Моя мама лучшая на свете» (рис. №3) 

  Проект «Здоровье – это здорово» (первый год реализации - март ) 

Цель Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта «Дорожка здоровья» 

Цель: 

Повышение педагогической культуры родителей в области 

сохранения здоровья, приобщение  к участию в жизни ДОО через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Задачи: 

- Создать условия для реализации идей родителей, способствующих 

проявлению их творческих способностей (обмен мнениями и опытом 

семейного воспитания); 

- Развивать активную педагогическую позицию родителей; 

-  Развивать интерес у детей и родителей  к здоровому образу жизни; 

- Воспитывать у родителей и детей желания заниматься 

физкультурой, спортом, закаляться, заботиться о своем здоровье; 

- Укреплять связи между детским садом и семьей, изменить позиции 

родителей в отношении своего здоровья и здоровья детей. 

Реализация проекта: 

Проведение НОД, бесед, оздоровительных мероприятий; разучивание 

дыхательных гимнастик, упражнений, потешек, стихотворений, 

пальчиковых игр, пословиц на тему здоровья; рассматривание 

фотографий и иллюстраций, а также подвижные и музыкальные 

игры, связанные со здоровым образом жизни 

Теоретическая 

часть 

- круглый стол с участие медицинских работников «Здоровое питание 

малыша»;  

Консультации: 

 «Воспитывайте культурно-гигиенические навыки у детей», 

«Закаливание детей в домашних условиях», «Витаминная азбука 

здоровья», «Движение – это жизнь» 

Практическая - Совместное спортивное мероприятие с папами  «Богатырская сила» 



часть (рис. №5) 

- викторина детско-родительская «Как стать Здоровейкой» 

- оформление памятки для родителей «Закаливание детей в домашних 

условиях» 

«Семья + детский сад = дружба» (первый год реализации – май) 

Цель Создание в детском саду необходимых условий для развития 

взаимоотношений с семьями воспитанников, повышение значимости 

детского сада в лице родителей, повышение уровня знаний родителей 

по вопросам воспитания в группе. 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта «Семья + детский сад = дружба» 

Цель: 

Повышение уровня знаний родителей по вопросам воспитания и 

образования в детском саду. 

Задачи: 

- Воспитывать у дошкольников любовь к родителям, учить проявлять 

заботу о родных людях; 

- Совершенствовать стиль партнерских отношений; 

- Развивать коммуникативные навыки у детей и их родителей; 

- Обогащать детско-родительские отношения с помощью игр, игр-

занятий, чтение художественной литературы; 

- Сделать родителей активными помощниками в воспитании и 

образовании детей в группе; 

Реализация проекта: 

Проведение НОД, бесед,  разучивание стихотворений о семье, , 

потешек, пальчиковых игр, пословиц на тему семьи; рассматривание 

семейных фотографий и иллюстраций, а также подвижные и 

музыкальные ролевые игры. 

Теоретическая 

часть 

Проведение мониторинга «Удовлетворенность качеством 

образования в детском саду» 

Родительское собрание «Детский сад – второй наш дом» 

Практическая 

часть 

День открытых дверей: 

Организация просмотров и обсуждений непосредственной 

образовательной деятельности по речевому, познавательному, 

художественно эстетическому развитию, режимных моментов 

Совместное развлечение «Дети – это наше все!» (рис. №2) 

 «Игры нашего детства» (второй год реализации - сентябрь) 

Цель Формирование установки на активную работу и доверительные 

отношения;  

Предоставление практических рекомендаций, которые помогут 

сформировать позитивное отношение к ребенку;  

Стимулирование участников образовательных отношений к 

позитивной и продуктивной совместной деятельности. 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта «Игры нашего детства» 

Цель: Формирование установок о значимости игры для развития 

ребенка, как ведущего вида деятельности в дошкольном детстве. 

Задачи: 

- повысить уровень знаний родителей в игровой деятельности; 

- сблизить  общение родителей и детей с помощью игр; 

-предложить родителям вспомнить игры  из детства. 

- оформить памятку «Игра – ведущий вид деятельности»; 



- подобрать соответствующую литературу об игре;  

Реализация проекта: 

- подготовить игры детства родителям; 

- предложить провести игры с детьми дома (родители +дети); 

- подготовить атрибуты к различным играм; 

Теоретическая 

часть 

Круглый стол «Родительский клуб «Мы вместе» (рис №4); 

Предоставление  информации об особенностях семейного 

воспитания;  

Проведение экспресс-диагностики родительских установок, Создание 

оптимальных условий для осознания родителями особенностей 

их  взаимоотношений с детьми. 

Практическая 

часть 

Конкурс для родителей «Моя любимая игра» 

Совместная игра на свежем воздухе «Поиски клада» 

Проведение родителями  игр с детьми в группах «Мы снова дети!» 

(рис. №7) 

«Моя семья- моя маленькая Родина»» (второй год реализации - ноябрь)  

Цель Формирование  в сознании взрослых и детей патриотических 

ценностей: любовь к своей семье, родному дому, своей стране. 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта ««Моя семья- моя маленькая Родина» 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, любящего 

свою семью, родной дом, близких ему людей. 

Задачи:  

- Обогатить знания детей о своей семье. Дать представление о 

понятиях: “род”, “родители”, “родословная”, “семья”, “родные”, 

“близкие”; 

- Возрождать нравственные традиции в современной семье; 

- Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

родственных отношений, развивать связную речь детей; 

- Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада; 

- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности;  

- Создать  благоприятные условия для успешной реализации проекта. 

Реализация проекта: 

-Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры  

-Игра-драматизация по русской народной сказке «Репка».  

-Строительные игры  

-Пальчиковые игры и упражнения на данную тематику.  

-Непосредственно-образовательная деятельность 

Теоретическая 

часть 

Беседа: «Семейные традиции» 

- Спортивное развлечение для родителей: «Папа, мама я – дружная 

семья!»  

Практическая 

часть 

-Практикум для родителей: «Порисуем вместе!»  

-Выставка портретов детей «Чудо - чадо» 

 «Вместе – это интересно» (второй год реализации - февраль) 

Цель Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах детско- родительских отношений, вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОО как полноправных субъектов 



деятельности. 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта «Вместе – это интересно» 

Цель: 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи: 

- Изучить семьи и установить тесные доверительные 

взаимоотношения с её членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- вовлечь родителей в образовательный процесс на основе выявления 

положительных сторон семьи, активизировать ее творческий 

потенциал и педагогическую компетенцию через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

- создать условия для творческого самовыражения, самореализации 

субъектов образовательного процесса через совместные детско- 

родительские мероприятия; 

- обеспечить родителей специальной литературой и дидактическими 

материалами для занятий с детьми. 

Реализация проекта: 

Беседы, досуг, разучивание игр, мастер-класс, анкетирование 

родителей, консультации, НОД 

Теоретическая 

часть 

Консультация «Основные правила семейного воспитания» 

Памятка для родителей «Родительские заповеди» 

Практическая 

часть 

- Оформление стенгазеты «Наша дружная семья» 

- «Родительская почта» — размещение почтового ящика для 

быстрого и систематического обмена информацией воспитателей с 

родителями; 

- Мастер-класс: Изготовление тряпичной куклы «Ангел» (рис. №6) 

Итоговое мероприятие – презентация «Вместе — это интересно» 

«Игры и развлечения в кругу семьи» (второй год реализации – май) 

Цель Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

 

Предварительная 

работа 

 

Реализация проекта «Игры и развлечения с детьми в кругу семьи» 

Цель: 

Создание творческой атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки, через подготовку, 

организацию и проведение конкурсных мероприятий для всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи: 

- Показать родителям значение совместных игр и игрушек для 

развития ребёнка; 

- Приобщать к игре ребёнка в условиях семьи; 

- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

- Развивать навыки общения со своим ребенком в процессе игры. 

Реализация проекта: 

Беседы, досуг, разучивание игр, мастер-класс, анкетирование 

родителей, консультации, НОД. 



Теоретическая 

часть 

Круглый стол «Роль игрушки в развитии детей» 

Семинар-практикум «Народная игрушка» 

Практическая 

часть 

Совместная театрализованная деятельность родителей и педагогов 

«Кукольный спектакль «Теремок» 

Памятка «Наши полезные игрушки»  

 


		2021-11-29T14:50:32+0300
	ЛАВРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА




