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Проект «Трудиться интересней, когда с семьей мы вместе» 

Номинация «Воспитываем трудом» 

1. Название проекта «Трудиться интересней, когда с семьей мы вместе» 

2. Номинация Воспитываем трудом 

3. 

Информация о 

разработчиках проекта, 

количестве родителей, 

принявших участие в 

его реализации 

В разработке проекта принимали участие педагоги и родители группы компенсирующей 

направленности №1 ДОУ№66.. Была создана инициативная группа родителей родителей, 

которой было поручено отвечать за реализацию разработанного проекта. 

Руководитель проекта: Микитюк Т.В. 

Участники проекта: Филлипова Елизавета, Гончарова Александра, Тельбухова Елена, 

Авошникова Оксана, Сушкова Анастасия, Меркулова Татьяна, Кирюхина Оксана, Кирюхин 

Андрей. 

Количество родителей-участников проекта: 8 человек 

4. 
Сроки реализации 

проекта 
февраль 2022г. – сентябрь 2022г. 

5. 

Описание проекта 

(цели и задачи, 

участники, ход 

реализации, 

достигнутые 

результаты и др.) 

Цель проекта: Активизировать родителей в совместной деятельности по вопросам 

трудового воспитания, создать эмоционально-благоприятные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении через благоустройство территории и организации экосистемы 

детского сада. 

Задачи: 

 Воспитывать гражданина, у которого будет сформировано сознательное отношение к 



труду, как первейшему общественному долгу. 

 Объединение усилий родителей и сотрудников и детей  ДОУ по благоустройству 

прогулочных площадок и улучшению экологической обстановки. 

 Использование совместного детско-родительского субботника для возникновения 

интереса к трудовой деятельности по благоустройству территории групп. 

 Активизация творческого потенциала родителей и педагогов. 

 Оборудование участков в соответствии с современными санитарно-

эпидемиологическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной 

работы с детьми. 

 

Ход реализации. 

1 этап (организационный) (февраль 2022г. – май 2022г.) 

 Информирование родителей о проведении VII Фестиваля родительских инициатив на 

родительских собраниях, красочное оформление объявлений в уголках для родителей 

с приглашением  к участию в Фестивале. 

 На родительском собрании сформирована инициативная группа. (28.02.2022г.) 

 Разработан план проекта: определены направления работы и способы достижения 

предполагаемой цели. (март 2022г. – май 2022г. 

2 этап (внедренческий) (май 2022г. – июнь 2022г.) 

Инициативной группой был составлен и одобрен план реализации проекта до 1 сентября 

2022 года, в ходе которого были выполнены следующие виды работ: 

1. Создание карты - схемы будущего летнего участка; 

2. Постановка целей и задач; 



3. Разработка деталей проекта с привлечением родителей к созданию определённых 

композиций в разных уголках участка; 

4. Сбор природного материала для  создания композиций; 

5. Разбивка клумб, цветников, водоемов, альпийских горок; 

6. Уход за растениями  и деревьями участка. 

 

3 этап (заключительный) (июнь 2022г. – сентябрь 2022г.) 

1. Покраска построек на участках. 

2. Субботник по уборке территорий участков от мусора. 

3. Участие в конкурсе «Лучший участок ДОУ» 

4. Оформление выставки фотовыставки. 

Результаты: 

1. Предметно - развивающая среда, созданная на территории и участках ДОУ, будет 

способствовать формированию социально-адаптированной личности в процессе 

трудовой деятельности и реализации задач основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования через совместную и самостоятельную деятельность. 

2. В результате создания творческой группы из родителей повысится компетентность в 

вопросах воспитания, организации совместного летнего отдыха и охраны здоровья 

детей, трудовой деятельности, что способствует благоприятному развитию личности 

дошкольника. 

3. Укрепиться заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом. 

Родители, принявшие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения: 

 наладят тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и 

детей группы; 

 получат возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском саду, 

но и принять активное участие в жизни группы; 



 смогут реализовать свои творческие способности. 

4. Дети будут воспитаны как граждане, у которых будет сформировано сознательное 

отношение к труду, как первейшему общественному долгу. 
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