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«Сотрудничество с родителями через выпуск журнала «Зайчонок»  

Проект: долгосрочный 

Вид проекта: познавательно - творческий. 
Участники проекта: дети, родители, воспитатели 

Актуальность: 

Детский сад и семья- два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «Взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка. В современном мире родители все 

меньше времени уделяют прямому общению со своими детьми и слабо 

интересуются жизнью детского сада. В основном их волнуют насущные 

вопросы (как поел, как поспал). Детям очень нравится сотрудничать с 
родителями, заниматься общим делом, реализовывать свой творческий 

потенциал. Им хочется больше времени проводить с семьёй. Так возникла 

потребность в создании новой формы сотрудничества с родителями, которая 
реализовалась в выпуске журнала группы.  

 

Целью работы является: создание новой формы работы с родителями 

через выпуск печатного издания журнала «Зайчонок». 
 

Для достижения цели, определились с задачами: 

• создать условий для поддержки инициативы детей свободного выбора 
деятельности для развития творческих способностей. 

• развивать познавательную сферу дошкольников, посредством 

совместной творческой деятельности детей и родителей; 

• повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 
развития образования укрепления здоровья детей.  (ФГОС) 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 
В рамках данного проекта дети совместно с родителями окунулись в мир 

творчества, почувствовали себя в роли «маленьких корреспондентов», 

моделей, кулинаров, мастеров, исследователей». Важнейшая роль отводится 

родителям, они не просто являются наставниками своих детей, но и активно 
принимают участие в поиске материала для статей, рубрик, оформлении, 

выпуске журнала. 
Использование современных компьютерных технологий в работе с 

детьми обусловлено необходимостью времени. Все номера и рубрики 

планируется размещать в ленте публикаций Яндекс Дзен и аккаунте в 

приложении Инстаграм.  Электронная версия журнала будет выходить на 

ровне с печатным. 

 

 



Предполагаемый результат: 

 

• созданы условия для поддержки инициативы детей. 
• развита познавательная сфера дошкольников. 

• повышена педагогическая компетентность родителей. 

• установлены партнерские отношения с семьями воспитанников; 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

I. Этап 

  организационный.   

 -Анкетирование родителей, с целью выявления мнения о проекте.  

 -Наглядно-информационная и практическая работа с родителями. 

 - Презентация проекта коллегам. 

- Составление плана работы. 
 

II. Основной этап. 

В соответствии с разработанным планом. 
III. Этап – итоговый.  

 -подведение итогов. 

-Анкетирование родителей с целью удовлетворенности работы проекта. 

 
Перед тем как запустить проект, мы выявили для себя определенные риски:  

 Низкая заинтересованность родителей. 

 Заболеваемость детей. 
И пути их решения: поощрение активных родителей, интересные встречи 

редакции журнала и гибкий график заседаний, возможность в удаленном 

доступе передавать материал для очередного номера. 

 
Продукт проектной деятельности: 

• Ежеквартальный   журнал «Зайчонок».  

 

Период План мероприятий работы. 

Сентябрь Анкетирование родителей, с целью выявления мнения 

о проекте и предложений. 
Создание родительской творческой группы. 

Распределение обязанностей. 

Октябрь Работа творческой группы редакции. 

Сбор материала для выпуска номера журнала. 

 

Ноябрь Выпуск первого номера журнала. 

Презентация журнала для родителей и детей. 
 

Декабрь  Работа творческой группы редакции. 

Сбор материала для выпуска номера журнала. Работа 

над видеороликами для электронной версии журнала. 



 

Январь Выпуск второго номера журнала. 
 

Февраль Сбор работ для выпуска третьего номера журнала 
группы. 

Работа творческой группы. 

Март Работа творческой группы. 

Выход третьего номера. 

Апрель Сбор работ для выпуска четвёртого номера журнала 

группы. 
Работа творческой группы. 

Май подведение итогов. 

Выход четвёртого номера журнала группы. 

-Анкетирование родителей с целью удовлетворенности 

работы проекта. 
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