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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В СОЗДАНИИ ЖУРНАЛА ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ, НО И ОФОРМИТЬ ЕЕ В ВИДЕ 

ПРОДУКТА: ИНФОРМАЦИОННО – НАГЛЯДНОГО 
ЖУРНАЛА «КАЛЕЙДОСКОП» СОВМЕСТНОЕ 

ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА ПОЗВОЛЯЕТ РОДИТЕЛЯМ 
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА, 
РЕШАТЬ  ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ.



 

Сегодня дошкольное образование находится в процессе 
модернизации, введения инноваций и новых требований.    
Содержание  образовательной программы ДОУ в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. 
  Современные тенденции в развитии дошкольного образования 
объединены одним важным и значимым критерием - его 
качеством, которое непосредственно зависит от уровня 
профессиональной компетентности педагогов и педагогической 
культуры родителей. Достичь высокого качества образования 
воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и 
интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 
пространство возможно только при условии разработки новой 
системы взаимодействий ДОУ и семьи. 



Цель: 
 

 1.Установить с родителями партнерские отношения. 
 

 2.Привлечь родителей в воспитательно - 

образовательный процесс.  

 3. Развивать творческие способности детей. 
 

 4. Повысить  имидж ДОУ. 



Задачи: 
  Стимулировать у родителей интерес к работе 

ДОУ. 

 Максимально информировать родителей,  о 
ежедневной жизни детей в ДОУ. 

  Побудить родителей к совместной 
деятельности, к сотрудничеству с педагогами. 

  Наиболее полное предоставление информации 
о содержании и методах образовательного 
процесса в ДОУ; 

  Пропаганда положительного опыта воспитания 
детей дошкольного возраста; 

  Психолого-педагогическое просвещение 
родителей. 



Описание наглядно – информационного 
журнала «Калейдоскоп»: 

 Проект является результатом творческого сотрудничества 
воспитателей группы, детей и их родителей. 

 Проект долгосрочный. 
 Темы статей журнала обусловлены социальным заказом 

педагогов и родителей, результатами изучения семьи с целью 
выяснения ее возможностей по воспитанию своих детей и детей 
детского сада, использование наблюдения за детьми в играх, 
непосредственно – образовательной деятельности, где дети 
воспроизводят привычные формы поведения и общения, 
изучение взаимоотношений воспитанников в группе. 

 Журнал представляет собой настольную перекидную систему, 
формата А4, для предоставления возможности всем родителям 
ознакомиться с материалами журнала. Располагается в приемной 
группы. 

 Издается журнал ежемесячно. 
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 В рубрике «Наши события», в  мы рассказываем о мероприятиях,  ежедневно проводимых в 
детском саду, сопровождая их фотоотчетом, знакомим их с интересными развивающими 
играми, логическими задачками, занимательными головоломками, печатаем фотографии 
наших маленьких именинников, а также слова благодарности родителям принимающих 
активное участие в жизни детского сада и многое др. 
 

. В рубрике «Здоровье», мы знакомим родителей с основами здорового и правильного питания, 
рассказываем о пользе тех или иных продуктов, знакомим с меню детского сада, отвечают на 
вопросы родителей наша медицинская сестра и инструктор по физической культуре . Также в 
журнале мы поднимаем вопросы здоровья детей, это и различные комплексы упражнений ( в 
игровой форме,  способы закаливания, и значимость спортивных уголков дома и детском саду, и 
т. д.) 

  В рубрике «Тема недели» мы рассказываем родителям наших воспитанников о 
непосредственно – образовательной деятельности, над какими проектами мы занимаемся, 
какие успехи у ребят, чего нового узнали.   

«Говорят дети» самая популярная рубрика среди родителей, в ней мы пишем 
детские высказывания, составленные рассказы, придуманные загадки, небылицы, 

стихи. 

«Пишут родители»  в этой рубрике берем интервью у мам и пап, делаем записи, в которых 
родители делятся опытом воспитания предлагает родителям рекомендации по воспитанию 
ребенка в семье, организации досуга в выходные дни 

«Вместе с детьми»  мы работаем над некоторыми статьями дети сами придумывают 
темы, работая фоторепортерами, редакторами, сочиняя рассказы.   













Результативность: 
  Издательская деятельность является лишь одной цепочкой в 
методической работе ДОУ, но и она способна влиять на развитие 
компетентности педагогов. Такая форма работы, безусловно, 
способствует налаживанию тесной взаимосвязи между семьями 
воспитанников и педагогическим коллективом детского сада. 

Мониторинг отмечает положительную динамику 
развития личностных качеств детей. Наблюдается 
развитие творческих способностей детей, которое 
выражается в стремлении к выполнению оригинальных 
творческих работ.  


