
Проект: «Супер ребенок» 

 
Участники проекта: 

 

• Дети средней группы «Гномики» 

• Родители 

• Педагоги группы. 

 

Длительность: 2022-2023 учебный год. 

 

Подготовила воспитатель: Мурадханова Зильфира Ярмагомедовна. 

 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 22 

 
 

 

 

Описание проекта 

 
Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых лет его жизни – 

основная   обязанность родителей. Но и детский сад играет немаловажную 

роль в этом. Мы, взрослые, должны принять активную жизненную позицию в 

подготовке ребёнка к самостоятельной жизни, создать ребенку условия для 

нормального физического, интеллектуального и духовного развития. В 

нашем обществе обращается большое внимание на формирование 

всесторонне развитой личности. Вот почему очень важно повысить 

эффективность всех звеньев воспитательной работы. И, прежде всего уровень 

воспитание в семье, где ребенок получает первые навыки, зачатки 

мировоззрения, а также в дошкольных учреждениях, где решаются задачи 

физического и умственного, нравственного и эстетического воспитания детей 

с учетом возрастных этапов. Отсюда-необходимость творческого союза 

родителей и нас - воспитателей. Вместе мы развиваем у ребенка ум, характер, 

взгляды; от нас зависит, насколько его жизнь будет наполнена посильным 

полезным трудом и добрыми поступками. 

 

 

 



 

Классификация проекта: 

По срокам реализации проект долгосрочный. 

По тематике – «творческий». 

По составу участников – «коллективный». 

 

Проблема 

Роль семьи в формировании личности ребенка трудно переоценить. 

Взаимодействие ребенка с родителями - первый опыт взаимодействия с 

окружающим миром. На основе этого опыта формируются определенные 

модели поведения с другими людьми, формируется уверенность в себе, в 

своих способностях и возможностях, умение бороться с трудностями. 

Именно в семье, еще до школы, складываются основные черты характера 

ребенка, его привычки. Родители должны понять, что во многом от них 

самих зависит формирование личности ребенка, только тогда они ведут себя 

так, что все их поступки и поведение в целом способствуют формированию у 

ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые 

они хотят ему передать. Только такой процесс воспитания можно считать 

вполне сознательным, так как постоянный контроль над своим поведением, 

внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в 

наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и 

гармоничному развитию. Однако, по всеобщему признанию ученых-

исследователей, социальный институт семьи переживает сегодня состояние 

кризиса. Условия нестабильности общества и социальная напряженность 

отрицательно влияют на воспитательные функции семьи, в то время, как у 

детского сада они всегда на первом месте. Кроме того, даже при условии, что 

родители хотят правильно воспитать своего ребенка, они очень часто просто 

не знают, как это сделать. 

Перед родителями встают проблемы: чему и как учить детей, как с ними 

общаться, как справляться с капризами и непослушанием. Где родители 

могут получить ответы на эти вопросы? Таким центром повышения 

педагогической культуры родителей может и должен стать детский сад. 

Современная семья нуждается в педагогических знаниях. Таким образом, 

квалифицированная педагогическая помощь в рамках ДОУ способствует 

плодотворному сотрудничеству и взаимодействию педагогов и родителей и 

ведет к созданию условий для полноценного развития личности ребенка.  

  

И поэтому, организуя сотрудничество с семьей по воспитанию и развитию 

ребенка, особое внимание коллектив нашего детского сада уделяет 

постоянному совершенствованию форм и методов работы с родителями. 

 

 



Цель: Обогащение взаимоотношения между педагогами и родителями в 

воспитании и обучении ребенка, как всесторонне развитой личности. 

Задачи: 

1. Разнообразить формы работы с родителями. 

2. Найти индивидуальный подход к каждому ребенку, через взаимодействие 

с членами семьи. 

3. Формировать у детей представление о семье, профессиях родителей через 

взаимодействие с родителями. 

4. Совершенствовать стиль партнерских отношений с родителями. 

 

5. Обогащать детско - родительские отношения  опытом 

совместной  творческой деятельности. 

 

6. Привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе 

(объединить усилия для развития и воспитания детей). 

 

7.Формировать основы нравственности во взаимоотношениях со 

сверстниками и родителями, воспитывать чувство уважения к старшим. 

 

8.Развивать игровые, познавательные, речевые способности детей. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

1. Подготовительный. 

  

1.Формулировка цели и задач. 

  

2.Составление плана основного этапа проекта. 

 

3.Определение темы проекта. 

 

4. Проведение беседы с родителями в начале года на родительском собрании, 

с целью     вовлечения их в проектную деятельность 

 

5.Привлечение детей  и родителей к участию в планировании деятельности. 

 

 

 

С этими детьми я работаю  первый год и очень интересно наблюдать за тем, 

как они растут и развиваются. На начальном этапе совместной деятельности 

необходимо было найти контакт и взаимопонимание с родителями и нашими 

воспитанниками. Для этого были организованы индивидуальные беседы и 

консультации, из которых, я узнавала индивидуальные особенности каждого 



ребёнка. А родители, в свою очередь, узнавали о жизни своего ребёнка в 

детском саду. Начинала я свой проект с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему помогло правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей 

Многие папы и мамы положительно реагируют на наши совместные беседы, 

делая для себя необходимые выводы. Родители систематически 

привлекаются к активному участию в жизни группы 

Работа с родителями ведется систематически и планово, коллективно и 

индивидуально. 

 

 

 

 

2.Деятельный 

 

Родителям предлагается выпустить красочную стенгазету о своем малыше «Я 

и моя семья!» с фотографиями ребенка и его семьи и краткими пояснениями 

к ним. 

 

План реализации проекта 

Для каждого ребенка отведена одна неделя, в которой он является 

«Супер ребенком»  

 

 

Дни недели         тема Вид 

деятельности 

задачи 

Понедельник  
 

«Я и моя семья»      выставка 
стенгазеты! 
 
 Небольшой 
рассказ ребенка о  
членах  его семьи. 
 

Развитие связной 

устной речи, 

творческих 

способностей, памяти, 

вариативности 

мышления и 

воображения у детей 

вторник «Любимая 

игрушка» 

небольшой 

рассказ «Супер 

ребенка» о своей 

игрушке! 

 

Развитие связной 

устной речи, 

творческих 

способностей, памяти, 

вариативности 

мышления и 

воображения у детей 



среда «Любимая 

книжка» 

«Супер ребенок» 

расскажет 

любимое 

произведение из 

книги, которую он 

принесет показать 

детям 

Развитие связной 

устной речи, 

творческих 

способностей, памяти, 

вариативности 

мышления и 

воображения у детей 

четверг «День 

удивлений» 

В этот день семья  

«Супер ребенка» 

удивляют 

детишек нашей 

группы. 

В этот день ребята 

дети  учатся 

удивляться и 

удивлять,  внимательно 

относиться  друг к 

другу, быть 

доброжелательными и 

вежливыми. 

пятница «День 

поздравлений» 
Коллективная 
работа детей, в 
подарок «Супер 
ребенку» 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, создание 

дружеской атмосферы. 

 

 

3.Заключительный. 

Предполагаемые итоги реализации проекта 

 

1. Развитие связной устной речи, творческих способностей, памяти, 

вариативности мышления и воображения у детей. 

2.Ребенок свободно выступает перед публикой. 

 

3.Интерес у родителей к тому, как ребенок реализуется в совместной 

творческой деятельности. 

 

4.Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ,  

 

5. Родители будут стараться больше внимания уделять своим детям.  

 

6. Повысится интерес родителей к жизни группы. 

 

7. Повышение уровня доверия родителей к детскому саду 

 

8.Повышение авторитета педагогов. 



 

Заключение  

Внедрение таких нетрадиционных форм работы с родителями позволяет мне 

устанавливать тесную взаимосвязь: детский сад и семья. Родители 

обращаются к нам за советом, помощью, консультацией и мы, педагоги, с 

большим желанием всегда рады помочь.  

 


