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ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Проект  

в рамках творческой группы «Родительский университет» 

«Вместе весело шагать» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Красноярск 



Состав творческой группы на 2018-2019 учебный год: 
 
Руководитель: Бабаева Н.А. педагог-психолог 
Секретарь: Яковлева С.П. воспитатель логопедической группы «Сказка» 

• Чупрова С.М. воспитатель логопедической группы «Сказка» 
• Рудометова М.А. воспитатель физиологической группы «Теремок» 
• Гошуляк И.О. воспитатель физиологической группы «Ласточка» 
• Гацко А.С. воспитатель физиологической группы «Светлячок» 
• Котомцева Ю.А. воспитатель физиологической группы «Колобок» 
• Бурдунюк Г.А. воспитатель логопедической группы «Капитошка» 

 

Руководитель проекта: 

Педагог-психолог Бабаева Наталья Александровна 

Вид проекта:  

практико-ориентированный, долгосрочный, открытый. 

Участники проекта: 

дети, родители и другие члены семьи воспитанников, педагог-психолог, 

педагоги. 

Сроки реализации проекта: с 01.09 по 15.06 текущего учебного года  

2016-2017 у/г; 2017-2018 у/г; 2018-2019 у/г). 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

Родители-главные люди в жизни ребенка. Несмотря на их 

заинтересованность в воспитании ребенка и укреплении собственных 

семейных ценностей и здоровья, им сложно выкроить достаточно времени на 

это в современном интенсивном ритме жизни.   

Социально-экономические изменения в стране отражаются на процессе 

воспитания детей. Ухудшается состояние здоровья и снижается 

эмоциональное благополучие, как детей, так и взрослых. 

Современные семьи сталкиваются с множеством проблем - разводы, частые 

стрессовые состояния взрослых, нехватка денег, вынужденное увеличение 

времени работы, компьютерная зависимость членов семьи, неполные семьи 

все это усложняет семейные взаимоотношения. А также наблюдается 

уменьшение «воспитательных ресурсов родителей», в первую очередь идет 

снижение количества и качества речевого общения и эмоционального 

контакта. Учитывая все выше перечисленные проблемы, детский сад 

пытается улучшить психологический климат внутри семьи и детским садом. 

Для того чтобы вовремя оказать помощь той или иной семье, укрепить 

психологический климат, улучшить взаимоотношения, наполнить 

внутренний ресурс семьи творческим потенциалом, нам необходимо создать 

такие условия общения, чтобы было психологически комфортно родителям, 

детям и педагогам, как дома, так и в детском саду. 

Данный проект способствует улучшению сотрудничества и сотворчества 

семьи и детского сада в единое образовательное пространство с помощью 

современных и нетрадиционных форм работы с родителями.  

Цель проекта: осуществление преемственности между детским садом и 

семьей по эмоционально-личностному, нравственному, физкультурно-

оздоровительному, познавательному, творческому развитию всех участников 

образовательного процесса через совместные детско-родительские 

мероприятия. 



 

Задачи:  

• оптимизировать детско-родительские отношения путем проведения 

совместных детско-родительских мероприятий;  

• развивать способности детей и родителей в совместной деятельности; 

• создавать доверительные партнерские взаимоотношения между 

детским садом и семьей. 

Возможные риски проекта:  

• Недостаточная осведомленность родителей о пользе совместного 

взаимодействия с ребенком. 

• Загруженность, пассивность, стеснительность родителей. 

Возможный способ преодоления 

• Консультативно-разъяснительная работа о пользе совместных 

мероприятий. 

• Использование разных форм взаимодействия с семьями для 

привлечения их к совместной деятельности.  

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

Для детей: 

• Развитие социально-коммуникативных навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

• Увеличение времени совместного пребывания детей с родителями. 

• Развитие творческого, физического потенциала и нравственности 

детей. 

Для родителей: 

• Увеличение времени совместного пребывания родителей с детьми. 

• Сформируются положительные внутрисемейные взаимоотношения. 

• Появится заинтересованность и активное непосредственное участие 

родителей в развитии своих детей.  



• Развитие у родителей собственного творческого и родительского 

потенциала. 

• Установятся доверительные, партнерские отношения семьи с детским 

садом. 

• Демонстрация профессионализма педагогов. 

• Заинтересованность в сотрудничестве с ДОУ. 

Для педагогов и ДОУ: 

• Совершенствование педагогического мастерства, при взаимодействии с 

семьей. 

• Повышение статуса, престижа педагогов и детского сада. 

• Получение помощи, улучшение материально-технической базы. 

I этап проекта: подготовительный.  20августа-10сентября. 

Формирование основного состава участников проекта.  

Составление перспективного плана на текущий учебный год, изучение 

литературы, других информационных источников при подборе 

методических, педагогических материалов.  

II этап проекта: основной. 10сентября - 15июня. 

Подбор необходимой информации под мероприятия. Разработка, подготовка 

и проведение мероприятий. Выстраивание взаимодействия между 

участниками проекта: семья-дети-педагоги. Организация творческой 

деятельности. 

III этап проекта: заключительный. Вторая половина мая. 

Составление, демонстрация итоговых презентаций, фотоотчетов о 

прошедших мероприятиях с участием родителей в течение учебного года, на 

текущих родительских собраниях, на сайте ДОУ. Отчет о проделанной 

работе творческой группы «Родительский университет» презентуется на 

итоговом педагогическом совете ДОУ. 
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