
«Детский сад встречает друзей»

Основная идея проекта 
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- Осуществлять педагогическое
просвещение родителей в области
творческих и физкультурно-
оздоровительных направлений
занятий с ребенком;
- Способствовать приобретению
родителями практических умений в
области творческих и физкультурно-
оздоровительных направлений
занятий с ребенком;
-Способствовать укреплению
взаимодействия между родителями и
педагогами;

- Формировать положительное
отношение к детскому саду у ребенка и
родителей;
- Вызвать положительный
эмоциональный отклик на совместную
деятельность у родителей и детей и
стимулировать желание организовывать
семейный досуг;

- Осуществлять разностороннее
развитие ребёнка- дошкольника, его
позитивную социализацию, создание
ситуации успеха в результате
совместной деятельности с
родителями.

ЗАДАЧИ



Консультант-
Половкова Татьяна 

Викторовна 

• Директор Фонда 
общественного 

мониторинга развития 
системы образования 

«Национальные 
ресурсы образования», 

член общественно-
делового Совета по 

национальному проекту 
«Образование». 

Член Федеральной 
команды 

Куратор 
МАДОУ №11

Изучение потребностей социума в 
дополнительном образовании 

дошкольников, цикл круглых 
столов с педагогами в сфере 

дополнительного образования, 
работа с волонтёрами.



Бесплатное 
дополнительное 
образование для 
дошкольников и 

младших 
школьников, в т.ч. 

не посещающих ДОУ

Проведение 
регулярных 
творческих 
мастерских 
для детей 

совместно с 
родителями

Привлечение 
детей, не 

посещающих 
ДОУ

Взаимодействие педагогов и родителей по
воспитанию детей обеспечивает
благоприятные условия для воспитания
полноценной, гармоничной личности.

Проект Общероссийского народного
фронта «Равные возможности – детям»
создан в марте 2017 г. с целью обеспечить
каждого ребёнка возможностью бесплатно
посещать кружок или секцию по выбору семьи.
Педагоги и администрация МАДОУ №11
«Колокольчик» поддерживают данную
инициативу и проводят творческие фестивали
для детей и родителей, что помогает
частично решить проблему недостатка
бесплатного дополнительного образования.



ДекабрьФест 2017
Изготовление пособий для дыхательной

гимнастики, создание новогодней
композиции, степ- аэробика



ЯнварьФест 2018.
Декупаж, роспись пряников, нетрадиционное рисование



ФевральФест 2018
Букеты из конфет, фитнес



МартФест2018
Букеты из конфет, плетение кос



ДекабрьФест2018
Создание композиции, новогодняя открытка, 
валяние из шерсти, степ- аэробика



МартФест 2019
Рисование Эбру, 
плетение кос, 

объёмная аппликация,
лепка из глины



ИюньФест2019
Лепка из солёного теста, театральные этюды, рисование манкой




