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МДОУ «Благоевский детский сад»

                                         ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Социально – педагогический проект «Познаю мир с мамой»

Цель Повышение педагогических возможностей родителей в воспитании и

развитии  ребёнка.  Установление  эмоционального  контакта  между

педагогами, родителями и детьми.

Задачи 1. Способствовать формированию единых подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи.

2. Создавать условия для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

3. Оказать практическую помощь в воспитании детей.
4. Вовлечь семьи воспитанников к участию в совместных 

мероприятиях. 
5. Способствовать стремлению к самообразованию, повышению 

уровня грамотности в области воспитания.
6. Формировать  доброжелательные  и  доверительные  отношения

между педагогами, родителями и детьми.                      
Сроки

реализации

Долгосрочный на 2018 – 2019 учебный год 

Ожидаемые

результаты

1.   Формирование единых подходов к воспитанию детей в условиях

дошкольного образовательного учреждения и семьи.

2.   Создание условия для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

3.  Увеличение  числа  родителей,  вовлеченных в  совместные

мероприятия образовательного процесса.

4.   Повышение уровня грамотности в области воспитания.

5.  Обогащение  пространственной  предметно-развивающей  среды

группы и прогулочной площадки. 
Идея и автор

проекта

Бушля Лидия Борисовна
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МДОУ «Благоевский детский сад»

на 2018 – 2019 учебный год

месяц                              мероприятие

сентябрь  1.  Музыкальное театрализованное представление с участием родителей по 
ПДД «Дорога к теремку»
2.Консультация по ПДД «Безопасность детей на дороге»
3. Благотворительная акция: «Дорога добрых дел»

октябрь 1.Досуг «Здравствуй, Осень золотая»
2.Совместная прогулка с родителями «Чудеса в осеннем лесу»
3.Выставка творческих картин из природного материала «Волшебные краски 
осени»
4.Проект «Краски Осени»

ноябрь 1.Праздничный концерт «Веселимся вместе с мамами»
2 Акция «Кормушка для пичужки»
3.Акция «С каждого по зёрнышку»

декабрь 1. Консультация ОБЖ «Небезопасные зимние забавы»
2.Развлечение «Сказочное чудо»

3.Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной».  
4.Субботник «Построим нашим детям снежную горку»
5. Детско-родительская творческая мастерская: «Новогодняя игрушка»

6.Проект «Зимующие птицы Коми»

январь 1.Театрализованное представление с участием родителей «Приключения 
рождественского Мешочка»
2.Совместное мероприятие с родителями на свежем воздухе «Зимние забавы»
3. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» («Зимние 
развлечения»)

февраль 1.Родительское собрание – практикум «Игры с красками» (развитие творчества 
у детей)
2.Опыт семейного воспитания «Растим творческую личность.»
3.Экспериментирование «Мы - волшебники»

4. Практикум «Нетрадиционные техники рисования»

5. Развлечение с папами «Нашей Армии – ура!»
март 1.Выставка детских творческих работ «Наши добрые ладошки»»

2.Праздник «Мамин день- 8 марта!»

3. Творческая выставка поделок из природного и бросового материала «Цветы – 
красота земная», приуроченная к Международному женскому дню.

4.Мастер – класс «Удивительные причёски»

апрель 1.Выставка коллажей «Здоровый образ жизни нашей семьи».  
2.Развлечение «Светит солнышко в окошко»

май 1.Спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе с мамой, вместе с папой!» 
(приурочено к Международному дню семьи).
2.Нетрадиционное родительское собрание в форме: Педагогическая лаборатория
(подведение итогов за год).
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