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«КОЛОКОЛЬЧИК» 
ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 
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«Родители – помощники
воспитателя»

В рамках проекта был
разработан план работы с

родителями, который сложился
в самостоятельный проект



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ВОВЛЕЧЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ДЕТСКОГО 

САДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
«СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ

САД», 
КАК ПРОСТРАНСТВО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.



ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
РАССЧИТАН 

НА 
КАЛЕНДАРНЫЙ 

ГОД

Мероприятия 

по проекту «Родитель – помощник педагога»

«Вместе весело шагать!» - целевые прогулки по ПДД - март

«Тайный чтец» - апрель

«Все профессии важны!» -мастер-классы от родителей детям по 

своим профессиям - май

«Чудеса на грядке» - оформление цветочных клумб и учебного 

огорода - июнь

«На зарядку становись» проведение родителями утренней зарядки 

на улице -июль

«Занимательная ботаника» сбор и оформление альбомов-

гербариев для образовательных целей - август

«Это не мой мусор, но это моя планета!» - экологическая акция -

сентябрь

«Мульти-пульти» - совместное творчество по созданию 

поучительных мультипликационных фильмов - октябрь

«Синичкин день» Акция – покормите птиц (изготовление 

кормушек и агитационных плакатов» - ноябрь

«Пят минут» - флешмоб подготовки к празднованию Нового года 

- декабрь



«Целевые прогулки»

Родители сопровождают группу 

детей на экскурсии по городу на 

различную тематику:

ПДД, сезонные наблюдения, 

поход в библиотеку и прочее.

Во время прогулки родитель 

принимает активное участие, 

получив заранее задание у 

воспитателя, родитель готовит 

рассказ или рассказывает 

стихотворение по теме или 

своим примером демонстрирует 

обучающие ситуации.



«Тайный чтец»

В группу приглашаются  

родители для чтения 

художественной литературы 

детям. 

Это может быть чтение как 

перед дневным сном так и в 

других режимных моментах.

Детям заранее неизвестно, кто 

из родителей придет им читать, 

и это становится приятным 

сюрпризом для всей группы.



«Мастер-классы от 

родителей»

Родители посещают группу и 

проводят познавательные или 

продуктивные занятия с детьми.

Это может быть знакомство с 

профессией родителя или 

изготовление поделки к 

празднику.



«Оформление учебного 

огорода, клумбы или 

посадка растений на 

территории ДОУ»

Родители помогают в сезонных 

посадках на учебном огороде, 

оформляют цветочные клумбы 

вместе с детьми и сажают 

деревья и кустарники на 

территории детского сада.



Данная форма взаимодействия детского сада и 

родительской общественности имеет комплексный и 

долгосрочный характер. 

Родители с большим энтузиазмом погружаются в 

проект и готовы предложить свои идеи участия в 

жизни детей группы и детского сада, что говорит об 

их заинтересованности.




