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Актуальность 
обусловлена: 

• Только тесное взаимодействие детского сада и 
семьи даст положительные результаты в деле 
воспитания, образования и развития ребенка. 

•  Из этого следует необходимостью приобщать 
родителей к жизни детского сада. 

• Использование эффективных форм 
взаимодействия в работе семьи и ДОУ, 
информированность родителей и включенность 
их в дела детского сада позволят повысить 
интерес и активность родителей к жизни 
детского сада в воспитании образовании и 
развитии ребенка.  

2 



Цель проекта: 

• Объединить родителей и специалистов 
детского сада в деле воспитания, образования 
и развития детей. 
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         Задачи: 
 
• Познакомить родителей: 
• с детским садом;  
• со специалистами которые на протяжении 5 лет будут 

работать с детьми;  

• с основными направлениями, целями, задачами и 
перспективой работы коллектива ДОУ. 

• Показать родителям: 

•  помещения ДОУ; 

• где и чем занимаются и будут в дальнейшем заниматься 
дети; 

• Привлечь родителей к взаимодействию. 
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Участники: 

• Дети 

• Родители 

• Педагоги 
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Ожидаемые результаты: 

• Активное участие родителей в жизни 
детского сада; 

• Повышение посещаемости мероприятий 
проводимых ДОУ для родителей. 

• Интерес к делам ДОУ. 
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Предварительная 
работа 

Домашнее задание: «Паспорт семьи» 
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      Оформление 

        Газета: «Мой день без мамы» 
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Содержание: 

• Приветствие. 

• Игра «Назови ласково». 

• Коммуникативный массаж «Листочки». 
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Знакомство: 

• Визитная карточка ДОУ – заведующий ДОУ 
Губанкова Людмила Ивановна. 
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• Наши планы – старший 
воспитатель 
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• Презентация специалистов: педагог-психолог, 
медсестра, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФИЗО, воспитатель 
изодеятельности, воспитатели группы. 
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• Визитная карточка семьи (состав, 
мой ребенок самый, самый, как 
прошла адаптация, ожидания от 
посещения ДОУ) 
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Подарок родителям: 
«Информационный буклет» 
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Экскурсия по ДОУ 
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• Посещение пищеблока.  

Дегустация блюд. 
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Посещение изостудии. 
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Спортивный зал. 
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Посещение группы. 
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Музыкальный зал:  
фрагмент занятия. 
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ЧАЕПИТИЕ. 
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УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

ПРИГЛАШЕМ  ВАС НА  

 «ПРАЗДНИК ЗНАКОМСТВ» 

В программе: 

• Встреча со специалистами детского сада. 

• Экскурсия по детскому саду. 

• Игры вместе с детьми. 

• Дегустация блюд. Чаепитие. 

 

Дата: 17 октября (четверг) 

Время: 16.00 

Место проведения: музыкальный зал. 

Ответственный: педагог-психолог 

Белянова Нина Алексеевна 
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Спасибо за 
внимание. 
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