
Январь месяц.     

Начало года. Работа в клубе молодой семьи «Счастливый мир детства» 

оказалась весьма насыщенной и продуктивной.                                                    

Родители воспитанников были вовлечены в проектную деятельность по теме: 

«Формирование экологических представлений у детей младшего    

дошкольного возраста посредством сказки».                                                      

Мы считаем, что проектный метод наиболее эффективен в работе с семьёй. 

Он позволяет родителям, детям, педагогам не только принять участие в 

совместной деятельности, но и увидеть результаты общего  труда, 

способствует эмоциональному сближению детей, родителей,  воспитателей,  

в процессе коллективной деятельности, формированию  целостного 

чувственного опыта. 

Цель: создание единого образовательного пространства «Детский сад – 

семья» в процессе проектной деятельности.                                                                          

Родители клуба охотно откликнулись к сотрудничеству над проектом, 

поддержали в выборе темы проекта. С ними обсудили ряд вопросов, 

связанных с реализацией проекта, провели анкетирование на тему: «Сказка в 

жизни вашего ребёнка».                                                                                                                                 

В информационном уголке были размещены:                                                                             

консультации для родителей:  «Читаем сказки», «Какие сказки читать           

детям в возрасте 3 – 4 лет?»;                                                                                           

папки – передвижки: « Роль сказки в развитии и воспитании ребёнка», 

«Скрытые возможности художественных сказок».                                                       

 

 
 



 
 

 

Родители оказали помощь в организации книжного уголка                                             

«Что за прелесть эти сказки», в организации настольно – печатных игр              

по данной теме проекта.  

             
 

Также, была проведена акция клуба: «Мастерская добрых дел».                                

Цель: привлечение родителей в совместную творческую и трудовую 

деятельность, объединение общим делом и интересами, воспитание у детей 

основы доброты.                                                                                                                                           

- изготовление атрибутов к театрализованной деятельности;                                                        

- пошив костюмов к сюжетно – ролевым играм;                                                       



                        
- рисование иллюстраций к сказкам;                                                                              

- подбор и распечатка раскрасок на тему: «Сказки»;                                                 

                                 
 

- ремонт детских колясок, игрушек;                                                                                                            

- изготовление поделок к различным конкурсам.                                                                                                                

 

                 
 



С помощью родителей обновляется развивающая предметно – 

пространственная среда в группе.                                                                                          

Так день за днём выстраивается наша взаимосвязь с семьёй, которая    

строится на взаимопонимании, доверии и взаимопомощи.                                                                  
Особо ценным является и тот факт, что проектная деятельность создаёт 

условия для включения в образовательную работу с детьми их родителей, что 

наилучшим образом влияет на результаты воспитательной работы.                                             


