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Вид проекта

практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный, открытый

Срок реализации проекта: 2 года

1. Подготовительный (август-сентябрь 2013)

2. Практический (основной) (октябрь 2013 – февраль 2015)

3. Заключительный (март 2015)

Участники проекта: родители, педагоги, 

дети.   



АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в

разряд самых актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст.44 п.1

определяется, что родители имеют преимущественное право на обучение и

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания,

требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Но у современных

родителей нередко наблюдаются нежелание вникать в проблемы ребенка,

негармоничный стиль воспитания, перенос собственных личностных и

психологических проблем на детей.

Каждый детский сад не только воспитывает ребенка, но и консультирует

родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения -

не только воспитатель детей, но и партнер родителей по их воспитанию.

Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение,

обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности

получения информации) заставляет искать новые формы взаимодействия с ней,

уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, так как от

совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие

ребенка.



ПРОТИВОРЕЧИЯ
между необходимостью совершенствования системы

взаимодействия детского сада и семьи и поиском новых форм

взаимодействия;

между современными требованиями к воспитательно-

образовательному процессу в детском саду и недостаточно высоким

уровнем педагогической культуры родителей;

между необходимостью формирования педагогической

компетентности у родителей и недостаточным количеством

технологических решений по реализации данной проблемы;

между необходимостью единства требований педагогов и родителей

в воспитательно-образовательном процессе и отсутствием интереса к

сотрудничеству.



ПРОБЛЕМА

Отсутствие заинтересованности родителей в

воспитании детей, ограниченность общих

интересов взрослых и детей.



ЦЕЛЬ
Создание благоприятных условий для полноценного

развития ребенка на основе формирования

сотрудничества и взаимодействия педагогов, детей и

родителей.



ЗАДАЧИ
Установить доверительные отношения с семьей

каждого воспитанника на основе доброжелательности с

перспективой на сотрудничество.

Повысить интерес родителей к воспитанию детей.

Объединить усилия для развития и воспитания детей.

Повысить уровень педагогической культуры

родителей, используя все многообразие приемов и

методов.

Создать атмосферу взаимопонимания, общности

интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

Помочь родителям стать авторитетными наставниками

и настоящими друзьями своему ребенку.



ГИПОТЕЗА
Взаимодействие дошкольного учреждения с

семьей будет эффективнее, а результат

всестороннего развития ребенка успешным:

если нетрадиционные формы взаимодействия

ДОУ и семьи будут использоваться в комплексе с

традиционными,

если в работе будут преобладать формы,

направленные на привлечение родителей к

совместному активному участию в различных

мероприятиях.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для детей Для педагоговДля родителей

Уверенность в себе, 

активность, любознательность, 

проявление инициативы.

Сформированная 

активная родительская 

позиция

Качественное освоение 

педагогами инновационных 

технологий по взаимодействию 

с родителями

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания ребенка

Активное участие 

родителей в жизни 

детского сада

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов

Улучшение качества работы  

с родителями в 

современных условиях

Эмоциональный подъем, 

желание быть детском в саду в 

центре всех игр и занятий. 



Анкетирование:

«Отношение к своему ребенку»

«Эмоциональное благополучие ребенка в группе 

детского сада и семьи»

«Здоровый образ жизни»

«Путь к здоровью ребенка лежит через семью» и т.д.



Формы 

реализации 

проекта

Анкетирование

Праздники с 

участием родителей

Портфолио 

дошкольника

Родительские 

собрания в 

нетрадиционной 

форме

Дни добрых 

дел

Открытые 

интегрированные 

занятия для 

родителей,

воспитателей

Конкурсы и 

выставки 

рисунков и 

поделок

Фотовыставки
Наглядная 

пропаганда

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда

Дни открытых 

дверей



Родительские собрания в нетрадиционной форме

Путешествие в страну  «Детство» Объяснялки

«Устами младенца»

Детские страхи



Информационные стенды



Интегрированные занятия 

«Моя семья»
Встреча с колобком Фотовыставка «Моя семья» Рисование пальчиками 

«Дружат дети на планете»

Дети рисуют разноцветную планету Пусть всегда будет солнце

И. Мазнин «Давайте дружить»



Интегрированное занятие для родителей 

«Откуда текут молочные реки»

Загадки Презентация 

«Откуда текут молочные реки» Физкультминутка «Варим кашу»

Встреча с котенком Радугой Эксперимент «Раскрашивание молока» Котенок дарит детям подарки



День Нептуна

«Водонос» «Кораблики» «Спасти икринки»

Погоня за Кикиморой Мыльные пузыри Фото на память

«Море – суша» «Море волнуется раз…» Награждение 



Маленькая принцесса – 2014
Домашнее задание 

«Мои таланты» 

Награждение«Няня, покорми!» 

Домашнее задание 

портфолио «Маленькая принцесса»

Домашнее задание 

«Кулинарные шедевры»

Фото на память 

«Папина гордость»



Мама, папа, я – спортивная семья!

«Собери грибы!» Фото на память«Переправа»

Встреча Алеши Поповича и 

Змея Горыныча «Сбей противника с пути!» «Перепрыгни ручей!»



Масленица

Катание на санках Катание на метелках Попади снежком в цель

Перетягивание каната Хоровод Угощение блинами



Портфолио дошкольника



Выставки поделок и рисунков

Пасхальные яйца Символ года 



Рисуем вместе!

Счастливое детство – мирное небо над головой! 



День добрых дел «Снежные постройки»



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными

участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера

взаимоуважения и доверия.

Возросла активность родителей по подготовке и проведению

совместных мероприятий.

Родители стали более компетентными в воспитании детей.

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы,

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.

Посещаемость родительских собраний – 100%.



Участие в конкурсах
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