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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка».  

Ни для кого не новость, что в современном мире возникает необходимость по-

новому взглянуть не только на систему образования и воспитания дошкольников, 

но и на взаимодействие ДОУ с родителями с целью создания единого 

образовательного пространства. 

Также, мы понимаем, что в условиях быстроменяющейся жизни от ребенка 

требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать 

эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Детский сад сегодня должен быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

Помимо традиционных форм работы с семьями воспитанников, наш детский 

сад активно использует и инновационные формы. Одной из таких форм 

являются детско-родительские проекты, как направление инновационных 

технологий проектной и исследовательской деятельности. 

Цель: взаимодействие с семьей для формирования и поддержания 

познавательной активности и творческой инициативы дошкольников. 

Задачи данной технологии определяются задачами проектной и 

исследовательской деятельности детей: 

-развитие любознательности и познавательной активности; 

-развитие творческого мышления и воображения; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-способствовать активному вовлечению семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада и привлечению их к 

сотрудничеству в вопросах развития детей; 

Так что же такое детско-родительский проект? 



Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что в проекте 

принимают участие дети и родители. Воспитатели оказывают лишь 

консультативную помощь. 

Родители являются не только источниками информации, помощи и поддержки 

ребенку в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический опыт, 

испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

достижений ребенка. 

Детско-родительский проект – это такая система обучения, которая 

предусматривает получение знаний и умений самим ребенком в процессе 

выполнения практических заданий с семьей. Это взаимодействие в системе 

«ребѐнок-взрослый», построенное на соучастии. Это общение на равных, где никто 

не указывает, не контролирует, не оценивает. 

В нашем детском саду вот уже третий год подряд пройдет конкурс детско-

родительских проектов «Познаем мир вместе!»  

Как правило, направление конкурса определяется в зависимости от одной из 

годовых задач ДОУ. Так, прошли конкурсы по направлениям:  

«Книга своими руками» (О кошках, Развивающая книга из фетра, Книжка-

малышка, Книга-календарь, Мои любимые стихотворения); 

«Профессии в моей семье» (Медицинская сестра, Пекарь, Парикмахер,  

Бухгалтер,  Судомеханик,  Библиотекарь,  Водитель, Воспитатель детского сада,  

Почтальон);   

«Лэпбук – всем ребятам друг!» (Дикие животные, Космос, Волшебница-вода, 

Времена года, В гостях у сказки, Пожарная безопасность, Азбука здоровья, Россия 

– моя Родина и др.)  

Из идей на будущее: «Моя родословная» и провести конкурс без определения 

направления. 

1 год – 6 семей; 

2 год – 8 семей; 

3 год – 13 семей. 

Этапы организации конкурса: 

1. Разрабатываем положение 

2. Мотивация взрослых 

3. Индивидуальные консультации с родителями (методика Веракса) 

4. Самостоятельная работа в семье (консультативная помощь 

воспитателей, ст. воспитателя) 

5. Защита проекта ребенком. 

Организовывая детско-родительские проекты, всегда нужно помнить об 

основных требованиях к использованию проектного метода обучения: в основе 

любого проекта лежит проблема, которую создал РЕБЕНОК. Для решения 



проблемы требуется исследовательский поиск. Тематика таких проектов 

варьируется в зависимости ОТ ЗАПРОСА САМОГО РЕБЕНКА.   

Шпаргалка для родителей 

Первый этап  – мотивационная среда. Создание ситуации, в ходе которой 

ребенок самостоятельно приходит к формулировке исследовательской задачи. Эта 

формулировка обычно звучит в виде вопроса, адресованного к родителям. 

Второй этап – совместно с родителями дети реализуют свои идеи. Родители 

помогают дошкольнику, но организатором проекта является ребенок. Все 

участники процесса некоторое время, как бы проживают тему через разные формы 

совместной деятельности: поиск ответов на вопросы, чтение, рассматривание 

иллюстраций и фотографий, изготовление рисунков, макетов и др. Готовят рассказ 

о проделанной работе, создают презентацию. 

Третий этап – ребенок вместе с родителями «подает заявку на защиту 

проекта»: сообщают воспитателю о готовности представить проект. 

Четвертый этап - защита проекта. Участники демонстрируют свои работы 

сверстникам, рассказывают, отвечают на вопросы зрителей. Важно, присутствие 

родителей на защите проекта. Если это не возможно, то роль соучастника берет на 

себя воспитатель. 

Результаты 

Дети получают новые знания, опыт в исследовательской деятельности. 

Делится своим опытом, впечатлениями со сверстниками. 

Развиваем любознательность и познавательную активность дошкольников. 

Реализация детско-родительских проектов помогает сплотить семьи, даѐт 

возможность им осознать их необходимость и важность для ребѐнка в дошкольном 

возрасте. 

Список использованной литературы 

1. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с. 

2. Виноградова Н.А.Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей и 

родителей / Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова. - М.: Айрис-Пресс, 2008. - 208 с. 

3. Доронова Т.Н.  Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Доронова Т.Н. 

 М.: «Сфера», 2002, 

4. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями. Евдокимова Е.С., 

Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

5. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ / Е.С.Евдокимова. - М.: ТЦ Сфера, 

2006. - 64 с. 

6. Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (ред. от 28.02.2012) // Собрание 

законодательства РФ от 15.01.1996. - № 3. 

7. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие для работников ДОУ. О.В. 

Солодянкина, М.: «Аркти», 2005, 

8. Сыпченко Е. А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – 

СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 96с. 

9. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста / 

И.В.Штанько // Управление дошкольным образованием. - №4. - 2004. 


