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Актуальность проекта: 
На сегодняшний день одними из востребованных являются 
дистанционные формы сотрудничества с семьей. Они значительно 
расширяют возможности эффективного общения с родителями и 
оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей.  

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь 
именно социальные сети, которых в настоящее время 
насчитывается огромное количество. В них участники могут 
обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать 
интересующие вопросы, комментировать информацию. 
Воспитатель непосредственно может ознакомить родителей с 
материалом по самостоятельному изучению материала с детьми.  

 

•Проект: дистанционный, краткосрочный, с 6.04.20 по 10.04.20 

•Вид проекта: творческий.  

•Участники проекта: дети младшей группы №1, воспитатели, 

родители 

•Возраст детей: 2-3 года. 

 



Цель проекта: 
приобщить детей и родителей к русским народным 
сказкам посредством дистанционного обучения. 

Задачи проекта: 
• Для детей: 
 Поддерживать интерес к русской народной сказке с 

помощью наглядности и дидактических игр. 
 Развивать речь детей, обогащать словарный запас. 
• Для педагогов: 
 Способствовать использованию метода проекта в работе 

с родителями в формате дистанционного обучения. 
• Для родителей: 
 Привлечение родителей к активному участию в проекте. 
 Просветительская работа по теме «Роль семьи в 

воспитании ребенка». 



Взаимодействие с родителями: 
Дата Работа с детьми Работа с родителями 

6.04.2020 Рассказ воспитателя о животных 

из сказок. 

Консультация для родителей: "Читаем вместе" 

Домашнее задание: совместно с ребенком прочитать 

русскую народную сказку на выбор. 

7.04.2020 Пальчиковый театр. Показ сказки 

«Курочка ряба». 

Консультация для родителей. 

«Роль пальчикового театра в развитии детей раннего 

возраста». 

Домашнее задание: изготовление пальчикового театра в 

домашних условиях. 

8.04.2020 Интегрированное занятие «Что за 

форма?» 

Консультация для родителей: «Какие сказки читать на 

ночь ребенку». 

Домашнее задание: совместно с ребенком нарисовать 

рисунок на конкурс «Герои русских народных сказок». 

9.04.2020 Д/и «Кто где живет?» Консультация для родителей по теме: «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка» 

Домашнее задание: изготовление дидактической игры 

по теме проекта. 

10.04.2020 Просмотр мультфильма: 

«Колобок», «Теремок», «Репка», 

Курочка Ряба» и т.д. 

Подведение итогов проекта и конкурса рисунков. 



Акция «Читаем вместе с мамой» 



В акции приняли 
участие не только 
мамы, но и папы 

не остались в 
стороне.  



Конкурс рисунков  
«Герои русских народных сказок». 

 



 

 



Творчество родителей по выполнению 

домашнего задания. 

Семья Вероники Бузиной 

изготовили  

домик для обыгрывание сказок. 



Семья Леры Малаховой связала 
пальчиковый театр. 

Семья Димы Гогонина изготовила  
дидактическую игру «Найди 
тень» 



Семья Насти Усачевой  

изготовила театр на палочках. 

     



Итоги проекта. 






