
Навстречу  

друг другу 



Вид  проекта 

 

 

 

 

 

    

Психолого-педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность  

 

Долгосрочный  

 

Участники 

 

 

 

Дети, воспитатели, родители 



Образовательные области 

представленные в проекте  

 

Коммуникация: 

• развитие свободного общения детей с родителями 

Здоровье: 
• развитие и совершенствование функциональных  

  систем организма, психических процессов  

Социализация: 
• обогащать и углублять знания друг о друге  

   родителя и ребёнка 

Безопасность: 

• обеспечение безопасности, страховки и помощи  

  ребёнку 

Физическое развитие: 

• развивать и совершенствовать двигательные навыки  

  и физические качества 
 



Проблема 
 

 

 Нарушения эмоциональных контактов 

ребёнка с родителями имеют негатив-

ные последствия в соматическом, 

эмоциональном и интеллектуальном 

развитии ребёнка.  

 



 

 

 

Задачи 
1. Доставить взрослым и детям радость от взаимодей-

ствия друг с другом в двигательно-игровой деятель-

ности. 

2.  Содействовать формированию умения у партнёров 

«чувствования» друг друга, умения настраиваться на 

партнёра для успешности в совместных двигатель-

ных действиях. 

3. Закреплять навыки в основных движениях. 

4. Содействовать развитию функциональных систем, 

вестибулярного аппарата, физических качеств, 

координации движения. 

5. Содействовать развитию эмоциональной сферы детей 

и взрослых. 

6. Развивать различные психические процессы у детей, 

тактильную чувствительность. 
 



Планируемый результат 
 

1. Помочь приобрести родителям и детям целостный 

чувственный опыт партнёрского доверительного 

взаимодействия друг с другом во всех видах 

деятельности. 

2.  Расширить у родителей опыт действенного 

выражения своего отношения к ребёнку. 

3.   Усвоение приобретённого опыта и перенесение  

       его в домашние условия.  

4.    Развитие и совершенствование функциональных 

систем организма, двигательных навыков, 

физических качеств, психических процессов.       



Создание условий для  

реализации проекта 

Анкетирован

ие родителей  
Интервью 

с детьми 
Наблюдение 

Проективный 

рисуночный тест 

«Моя семья» 

Подвижные 

игры Сюжетно-

ролевая игра 

«Моя семья» 
Парные 

контактные 

упражнения Танцевальны

е упражнения 

Беседы-

размышления 

Просмотр 

видеоматериалов 

Психолого-педагогическая 

литература для 

самостоятельного изучения 



I этап 

предварительный 
1. Познакомить родителей с психолого-педагоги-

ческой технологией «На встречу друг другу». 

2.   Анкетирование родителей и детей. 

3. Беседа с родителями о значимости  совместных         

       физкультурных занятий. 

4. Проведение открытых занятий по физическому   

       воспитанию. 

5. Просмотр родителями совместных физкуль-         

       турных занятий воспитателей с детьми. 

 







II этап 

практическая работа 
Проведение совместных занятий  

 





III этап 

результаты проектной деятельности 
 

1. Более глубокое видение и понимание своего ребёнка, 

доверие к нему, эмоциональная отзывчивость. 

2. Осознание потребностей ребёнка для его комфортного 

психофизического развития. 

3. Осознание собственных психофизических проблем и их 

влияние на взаимоотношения с ребёнком. 

4. Ощущение готовности к внутренней перестройке и 

перестройке отношений с ребёнком. 

5.    Проведение праздника  «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
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