
«Эффективность проектного метода  

в работе с родителями и детьми раннего возраста  
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 Из опыта работы 

 воспитателя группы раннего возраста  

МДОУ – детского сада № 50 «Ручеёк»  

Малюткиной Ю.П. 



Актуальность  

 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 



Цель :  

 совместная деятельность педагогов, родителей и детей  в 

форме проектной деятельности 

 развитие эмоциональной сферы детей  

 формирование доверительных отношений между 

родителями и ребенком 

 

 

 

 

 
 



 Задачи для детей: 

 развивать устойчивый интерес 

к художественной литературе 

 развитие навыков общения 

 расширение кругозора 

  

  

 

 

Задачи для родителей: 

 образование родителей в области  

детской педагогики и психологии 

 обучение детей действиям с 

различными предметами 

 привлечение родителей к  

участию в жизни детского сада 



               Этапы проекта  

Организационный  –  

выявление проблемы, 

систематизация материала, 

подбор и разучивание 

художественного слова 

Содержательный – 

определение задач, 

планирование деятельности, 

осуществление практической 

деятельности участников  

Заключительный– 

анализ проведенной 

работы 
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Модель интеграции взаимодействия участников 

проекта 

Ребёнок 

сверстники 

педагоги 

родители 



Модель интеграции 

 образовательных областей 

Развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 
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Технологии использования  

художественного слова в играх 

 подготовительный этап 

проекта 



Педагог + ребёнок Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

Организованная  

образовательная деятельность 

Театрализованная  

деятельность 

Просмотр   

мультфильмов 

Различные виды  

игр 

Чтение художественной  

литературы 

Трудовая  

деятельность 

  

 



Содержательный этап проекта  



Педагог + родители 

Собрание 

Консультация 

Беседа 

Анкетирование 

Памятки 

Папки 

Досуг 

Оформление  

стендов 

Презентации 



Заключительный этап проекта 

Интегрированное занятие с родителями и детьми 

в период адаптации к детскому саду  

 



Ожидаемые результаты проектной 

деятельности 

Создание в группе условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

  Организация предметно-развивающей среды в группе 

 Создание доброжелательной атмосферы в группе в 

адаптационный период. 

Расширение кругозора, знакомства детей с театром и 

театральной деятельностью по сказкам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая значимость 

 

Участниками нашего проекта являются педагоги, родители и 

дети. Проект нацелен на взаимодействие взрослого и 

ребёнка. Реализуется принцип учёта индивидуальных 

особенностей детей, создание доброжелательной атмосферы. 

Проект может применяться воспитателями  ДОУ при 

организации  работы с детьми и родителями в 

адаптационный период. 

 

 



                                               Вывод 

Использование проектного метода в работе с родителями и 

детьми раннего возраста в адаптационный период 

способствует социально- коммуникативному развитию 

ребёнка. 
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