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Данный проект решает одну очень важную проблему - создает единое
пространство развития ребенка в семье и ДОУ, делает родителей участниками
полноценного воспитательного и образовательного процесса. Новизна проекта
заключается в использовании нового метода проектов – лэпбук. Данная форма работы
отличается от других, так как она развивает более доверительные отношения при работе с
семьей, повышает родительскую компетентность и дает возможность не только узнать
интересы и потенциал ребенка, но и развить их. Объединяет детей и их родителей для
увлекательного и полезного занятия, таким образом разнообразив их совместную
деятельность. А результатом их совместной деятельности является бесценное нагляднодидактическое пособие.
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1. ВВЕДЕНИЕ






По характеру: творческий.
По количеству детей, вовлеченных в проект: коллективный.
По продолжительности: краткосрочный (4 месяца).
По профилю знаний: межпредметный.
По
уровню
контактов:
региональный
(взаимодействие
дошкольного
образовательного учреждения и художественной школы города Лангепаса).

Участники проекта: воспитатель по изобразительной деятельности, психолог, воспитатели
группы, дети 5 – 6 лет, родители (законные представители).
Руководитель проекта: Ткаченко Галина Васильевна – воспитатель ЛГ МАДОУ ДСКВ №
10 «Белочка»
Сроки реализации: с сентября 2016 года по январь 2017 года
Актуальность проекта
Федеральный закон «Об образовании в РФ» гласит, что родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Семья - первоисточник и
образец формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама - образцы для
подражания. Однако по нашему опыту большая часть родителей бывают пассивны, не
проявляют активного участия в обучении и воспитании детей, и даже не сотрудничают с
педагогом в решении проблем собственного ребенка.
Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ,
сделать родителей участниками полноценного воспитательного и образовательного
процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы
родителей и детей, создать это единое пространство возможно при систематическом
взаимодействии ДОУ и семьи. Использование метода проектов – лэпбук дает такую
возможность. Что же такое лэпбук? В дословном переводе с английского языка лэпбук
означает «книга на коленях». На самом деле это интерактивная тематическая папка
небольшого размера (должна умещаться ребенку на коленях, чаще это формат А4) с
различными кармашками, гармошками, книжками-раскладушками и окошечками, которые
дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов,
диаграмм и графиков в любой игровой форме и на любую тему. Процесс его изготовления
состоит из мини исследований, наблюдений результат которых, фиксируется в данной
папке. Ребенок самостоятельно собирает нужную информацию структурирует большой
объем данных, а взрослый помогает ее фиксировать и оформить. Этот процесс занимает
достаточно долгий промежуток времени. Кроме того, работа с лэпбуком отвечает
основным тезисам организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые
указывает Н.А.Короткова. Данная форма работы развивает более доверительные
отношения при работе с семьей, повышает родительскую (профессиональную)
компетентность и дает возможность не только узнать интересы и потенциал дошкольника,
но и развить их. Объединяет детей и их родителей для увлекательного и полезного
занятия, таким образом разнообразив их совместную деятельность. А результатом их
совместной деятельности является бесценное наглядно-дидактическое пособие.
Гипотеза: если для привлечения родительской общественности к сотрудничеству в
образовании детей применить педагогический метод проектов – лэпбук, то родители
станут активными участниками образовательного процесса своего ребенка.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: развитие сотрудничества с родительской общественностью в образовании
детей посредством использования педагогического метода проектов – лэпбук.
Задачи проекта:
1. формировать у родителей (законных представителей) личностные предпочтения,
мотивы, побуждающие к активному участию в образовательном процессе для
развития духовной, эстетической и творческой личности своего ребенка;
2. научить детей и родителей (законных представителей) создавать лэпбуки на любые
темы.
3. изменить межличностные отношения как между детьми, так и между детьми и их
родителями
4. способствовать овладению детьми и их родителями (законными представителями)
различными видами изобразительной деятельности, в том числе и творческой.
3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап – подготовительный (1-15 сентября 2016 – 2017 учебный год);
2 этап – проектировочный (15-30 сентября 2016 – 2017 учебный год);
3 этап – основной (октябрь - январь 2016 – 2017 учебный год);
4 этап – диагностический (январь 2016 – 2017 учебный год);
Распределение деятельности участников проекта
этап
сроки
содержание
1
этап
– 1-15 сентября Постановка
проблемы
и
подготовитель 2016 - 2017 обоснование ее актуальности.
ный
учебный год
Сбор, систематизация материала
по
проблеме.
Выявление
готовности
педагогического
коллектива ДОУ к работе в
условиях проекта «Как прекрасен
этот мир».
Анкетирование родителей.

ответственные
Воспитатель
по
ИЗО деятельности,
воспитатели
старшей
группы
детского сада.

2
этап
– 15-30
проектировочн сентября 2016
ый
2017
учебный год

Воспитатель
по
ИЗО деятельности,
воспитатели
старшей
группы
детского сада.

Постановка цели, задач проекта.
Построение
концептуальной
модели,
прогнозирование
ожидаемых
результатов.
Подготовка
педагогического
коллектива ДОУ к работе в
условиях проекта «Как прекрасен
этот мир».
Освещение работы на сайте ДОУ,
на личном сайте, общем собрании
коллектива,
общем
собрании
родителей
(законных
представителей).
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3
этап
основной

– октябрь 2016 Обеспечение
условий
для
– январь 2017 реализации
проекта
«Как
учебный год
прекрасен этот мир» (подготовка
материально-технической
базы,
распределение
функций,
согласование деятельности всех
участников
проекта),
отслеживание
текущих
результатов.
Корректировка
программы проекта по надобности.
Реализация работы проекта «Как
прекрасен этот мир».
Освещение работы на сайте ДОУ.
4 этап –
февраль 2017 Проведение
мониторинга
аналитический год
результатов проекта.
Изучение опыта по реализации
проекта.
Освещение в СМИ, на сайте ДОУ.

Воспитатель
по
ИЗО деятельности,
психолог
воспитатели
старшей
группы
детского
сада,
специалисты
художественной
школы.

Специалисты
ДОУ, воспитатели.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Исходя из проблемы проекта, мы построили реализацию основной идеи по
принципу пирамиды. Условно говоря, каждый месяц – это определенный этап работы с
родителями по их привлечению к образовательному процессу. Смысл проекта
заключается в том, чтобы к последнему этапу в работу были включены почти все
родители группы. На первом этапе, в первый месяц ведется работа воспитателем с детьми
по изготовлению одного лэпбука на заданную тему. Это нужно для того, чтобы
познакомить сначала детей с лэпбуком, обучить детей этапам его изготовления.
Родителям демонстрируются результаты работы. Когда лэпбук готов, воспитатель
предлагает детям использовать его в игре. Далее создается ситуация дефицита и
необходимость продолжить работу по изготовлению лэпбуков.
На втором этапе воспитатель предлагает детям совместно с родителями
подготовить по одному лэпбуку на определенную тему. Дети должны сами предложить
родителям включиться в проект. Тем родителям, которые согласились, оказывается
консультативная, практическая и иная помощь. Таких родителей может по результатам
опроса может быть около 7. Таким образом к концу второго этапа в проект включится 7
родителей.
На третьем этапе для продолжения проекта воспитатель снова создает ситуацию
дефицита лэпбуков. Выясняет, кто из детей готов взяться за их изготовление и почему их
родители не соглашаются. Проводиться индивидуальная работа с родителями.
Предлагается детям и родителям, которые изготавливали уже лэпбук поделиться опытом с
теми, кто только хочет приступить к этому делу. Готовые лэпбуки могут служить
образцом для тех, кто только должен включиться в проект. Таких родителей может быть
около 8. Таким образом к концу третьего этапа в проект включиться 15 родителей.
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На четвертом этапе воспитатель побуждает и стимулирует тех детей, которые не
принимали участие в изготовлении лэпбука с родителями, взять на себя обязанность по
изготовлению лэпбука. Для них также создается группа поддержки из родителей и детей,
которые уже участвовали в проекте. Предполагается, что к концу проекта будут
задействованы около 90% родителей.

Схема проекта
Первый этап
Пассивное участие родителей

Второй этап
Активное участие 5-7 родителей

Третий этап
Активное участие 15 родителей

Четвертый этап
Активное участие 22-23 родителей

Срок
выпол
нения.

Разделы
работы

Октябрь 2016 года

Работа с
родителями

Работа с
детьми

Содержание работы

1.
2.
3.
4.

Индивидуальные беседы и консультации.
Выставка - презентация детских рисунков «Золотая осень»
Презентация консультации «Как создать лэпбук»
Презентация лэпбука «Осень»

1. Изготовление лэпбука «Осень»
 Проведение бесед: «За что я люблю осень», «Золотая осень».
 Чтение: А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь
наш бедный сад…»; Есенин. «Береза», «Черемуха»;
 Проведение различных игр: д/и «Составь натюрморт», д/и
«Плоды и листья», д/и «Собери букет», пальчиковые игры
«Мы капусту рубим», «Разбросала осень листья».
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Работа с
педагогами
Работа с
родителями

1. Сотрудничество с воспитателем группы при работе с
родителями и при работе с детьми над лэпбуком.

Работа с
детьми

1. Проведение бесед: «Мой первый лэпбук», «Каким может быть
лэпбук», «Что я могу рассказать о своей семье», «Что я могу
рассказать о своем доме», «Что я могу рассказать о своем
городе», «Что я могу рассказать о своей национальности»,
«Что я могу рассказать о народах Югры», «Что я знаю о своем
народе»…
2. Проведение дидактических, интерактивных, подвижных и
сюжетно-ролевых игр по темам.
3. Чтение художественной литературы
4. Проведение интегрированных занятий
5. Выставки творческих работ детей
6. Виртуальная экскурсия в российский этнографический музей
в
г.
Санкт-Петербурге
http://www.culture.ru/institutes/741/rossiyskiy-etnograficheskiymuzey

Работа с
педагогами

1. Сотрудничество с воспитателем группы при работе с
родителями.
2. Беседы и консультации с психологом по результатам проекта.
3. Консультативная помощь воспитателям группы по ходу
проекта.

Работа с
родителями

1. Индивидуальные беседы и консультации воспитателя и
психолога (при необходимости).
2. Домашняя работа «Изготовление лэпбука».
3. Мастер-класс родителей «Изготовление лэпбука».
4. Размещение на сайт изготовленных родителями лэпбуков.
5. Предоставление родителям образца в виде готовых лэпбуков.

Работа с
детьми

1. Проведение подгрупповых и индивидуальных бесед: «Мой
первый лэпбук», «Каким может быть лэпбук», «Мой любимый
вид транспорта», «Витамины», «Быть здоровым это
прекрасно?», «Я люблю спорт», «Что я знаю о дорожной
безопасности», «Зимние забавы», «Новый год»…
2. Проведение дидактических, интерактивных, подвижных и
сюжетно-ролевых игр по темам.

Ноябрь 2016 года
Декабрь 2016 года

Проведение интегрированных занятий: «Натюрморт. Овощи
на столе», «Осенний лес», «Укрась платочек осенними
листьями» «Ягоды», «В саду», «Грибная поляна».
Развлечение «Золотая осень»
Экскурсия в художественную школу

1. Индивидуальные беседы и консультации воспитателя и
психолога (при необходимости).
2. Домашняя работа «Изготовление лэпбука».
3. Мастер-класс воспитателя ИЗО «Изготовление лэпбука» (по
необходимости), размещение на сайт.
4. Размещение на сайт лэпбука «Осень».
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Май 2016
год

Январь 2017 года

3. Чтение художественной литературы
4. Проведение интегрированных занятий
5. Выставки творческих работ детей
Работа с
педагогами

1. Сотрудничество с воспитателем группы при работе с
родителями.
2. Беседы и консультации с психологом по результатам проекта.
3. Консультативная помощь воспитателям группы по ходу
проекта.

Работа с
родителями

1. Индивидуальные беседы и консультации воспитателя и
психолога (при необходимости).
2. Домашняя работа «Изготовление лэпбука»
3. Создание группы поддержки, назначение тьютеров.
4. Мастер-класс родителей «Изготовление лэпбука».
5. Размещение на сайт изготовленных родителями лэпбуков.
6. Предоставление родителям образца в виде готовых лэпбуков.

Работа с
детьми

1. Проведение подгрупповых и индивидуальных бесед: «Мой
первый лэпбук», «Каким может быть лэпбук», «Волшебница
зима», «Зимние узоры», «Птицы зимой», «Зимние виды
спорта», «Животные Севера», «Я будущий защитник»,
«Военные машины», «Военные профессии»…
2. Проведение дидактических, интерактивных, подвижных и
сюжетно-ролевых игр по темам.
3. Чтение художественной литературы
4. Проведение интегрированных занятий
5. Выставки творческих работ детей

Работа с
педагогами

1. Сотрудничество с воспитателем группы при работе с
родителями.
2. Беседы и консультации с психологом по результатам проекта.
3. Консультативная помощь воспитателям группы по ходу
проекта.

Работа с
родителями
педагогами
и детьми

Заключительный этап
- Проведение мониторинга результатов проекта.
- Изучение опыта по реализации проекта.
- Освещение в СМИ, на сайте ДОУ.
- Оформление выставки лэпбуков «Как прекрасен этот мир»
- Выпуск буклетов с результатами проекта.

Предполагаемый продукт проекта
1.
2.
3.
4.

мероприятия (занятия, экскурсии, мастер-классы);
выставка творческих работ детей;
лэпбуки по теме проекта;
разработанные консультации для родителей.
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Ресурсное обеспечение проекта
1. научная и методическая литература;
2. мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, проектор,
документ-камера);
3. цветной принтер
4. медиа ресурсы (интернет, программное обеспечение, аудио-видео материалы);
5. экспонаты;
6. репродукции картин;
7. картины художников;
8. скульптура малых форм;
9. предметы декоративно-прикладного искусства: предметы народов ханты-манси;
10. дидактические пособия
11. мольберты.
12. художественные материалы (карандаши, фломастеры, цветные восковые мелки,
краска гуашь и акварельная краска, альбомы, картон, цветная бумага и т. д.)

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Планируемые результаты реализации проекта имеют долгосрочный эффект
поскольку создают единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, делают
родителей участниками полноценного воспитательного и образовательного процесса.
Также мы можем прогнозировать получение следующих результатов.
Со стороны детей и родителей:
1. К концу проекта 90% родителей (законных представителей) будут активными
участниками образовательного процесса ребенка и будут способствовать развитию
духовной, эстетической и творческой личности своего ребенка;
2. Дети и родители (законные представители) научатся создавать лэпбуки на любые
темы;
3. Дети и родители (законные представители) станут проводить вместе больше времени,
благодаря чему изменятся их взаимоотношения;
4. Дети и родители (законные представители) овладеют различными видами
изобразительной деятельности, в том числе и творческой.
Со стороны учреждения:
1. обогащение предметно-развивающей среды ДОУ, посредством созданных нагляднодидактических пособий – лэпбуков;
2. повышение творчества и компетентности специалистов, осуществляющих работу по
реализации проекта;
3. удовлетворённость детей и родителей работой дошкольного образовательного
учреждения, повышение рейтинга учреждения в социуме.
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Возможные риски
Риски проекта

Меры для их минимизации

Многие родители не согласятся выступить в
роли тьютера по изготовлению лэпбуков

Необходимо продумать пути
взаимодействия с родителями, при
необходимости подключить психолога
Продумать систему взаимозаменяемости
педагогов

Отсутствие одного или нескольких
педагогов, участвующих в реализации
проекта
Родители не смогут или не захотят
закончить изготовление своего лэпбука

Выяснить причину и оказать необходимую
помощь, при необходимости подключить
психолога

Перспективы распространения проекта
Данная форма работы позволит создать единое пространство развития ребенка в
семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного и
образовательного процесса. Созданные в рамках проекта лэпбуки позволят в дальнейшем
повысить качество воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении,
так как они содержат в себе огромный развивающий и дидактический потенциал. Причем
в содержании лэпбуков прослеживается интеграция образовательных областей,
выделенных в ФГОС.
Конкретные наработки и результаты, полученные в рамках представляемого
проекта, могут быть предложены для реализации в других группах нашего ДОУ, в
системе дошкольного (основного и дополнительного) образования.
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