
Тема проекта: Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи 

Актуальность: Особенностью организации непосредственно образовательной 
деятельности в условиях ФГТ является построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми.  Для того чтобы игра в поной мере 
выполняла свои формирующие (развивающие) функции необходимо, чтобы она 
не протекало стихийно, а умело руководилась взрослым. В детском саду эту роль 
выполняет воспитатель, а дома родители, к сожалению, не всегда готовы играть с 
детьми, считая эту деятельность сугубо самостоятельной. 

Цель: Повышение родительской компетентности через активное внедрение 
современных форм взаимодействия ДОУ и семьи 

В соответствии с поставленной целью ставлю следующие задачи: 

 ᴑ Изучить методические подходы к формированию психолого-педагогической 
компетентности  родителей 

ᴑ Установить доверительные и партнерские отношения между семьями и ДОУ. 

ᴑ Развивать творческие способности детей и родителей в совместной 
деятельности 

В результате реализации проекта возникают следующие проблемы: 

●Семья является жизненно необходимой средой для сохранения и передачи 
детям социальных и культурных ценностей, определяющим фактором 
формирования личности ребенка. 

●  Дети получают развитие в игре, а взрослые не играют с ними, ссылаясь на 
отсутствие свободного времени, усталость. 

● Для ребенка важно и необходимо чувствовать в игре взаимодействие с 
родителями, их заинтересованность и активное участие. 

По итогам реализации  проекта планировала следующие 
результаты: 

●Родители осознают значение совместных игр в развитие ребенка. 

● Улучшение понимания родителями своего ребенка, осознание 
закономерностей его развития 

● Увеличение взаимной открытости семьи и учреждения 

● Повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 
полноценное развитие и воспитание детей 

Мой проект состоит из 3-х этапов: 

1. Подготовительный  этап на него отводилось 2 месяца- сентябрь и 
октябрь 

2. Основной этап – ноябрь- апрель 



3. Заключительный  - май 

В подготовительном этапе составляю план по взаимодействию с родителями, 

разрабатываем мероприятия с родителями в ДОУ. В связи с этим изучаю научно- 

методическую литературы, опыт педагогов по данной проблеме, провожу 

анкетирование детей  и родителей. 

В основном этапе главным образом опиралась на установление между 
воспитателями и родителями благоприятных межличностных отношений, 
установление партнерских связей семья и ДОУ, старалась сформировать у 
родителей более полного образа ребенка и его правильное восприятие. Для этого 
я начинала свою работу с подбора нужной информации, изучения научно – 
методической литературы, опираясь на опыт работы педагогов по данной теме. 
Затем я провела анкетирование родителей и детей с целью выявления умения 
родителей играть со своими детьми. Для этого провожу вместе с родителями 
следующие мероприятия:  «Дни открытых дверей», оформление папок-
передвижек, памятки. Особое внимание уделяла проведению мастер классов по 
изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм с участием родителей. Так к 
сюжетно ролевой игре «Больница» две мамы пошили детские медицинские 
халаты, шапочки, бахилы, папы изготовили полку «Аптеку» для размещения 
медицинских «препаратов» и инструментов. После основательной подготовки мы 
провели сюжетно – ролевую игру вместе с мамами, отчего и дети и родители 
получили огромное удовольствие. Заинтересованность родителей после такого 
мероприятия возросла. И на мое предложение провести круглый стол с 
семейными фотоальбомами по памятным местам и местам семейного отдыха 
откликнулось гораздо больше родителей. При подготовке к следующему 
мероприятию, которое состоялось за круглым столом  по теме «Путешествую с 
родителями» многие родители подготовили и показали свои семейные альбомы. 
Опираясь на знания полученные в ходе встречи назрела сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие». Путешествовать мы отправились в начале на Антарктиду. Там мы 
познакомились с пингвинами, тюленями, температурным режимом этого 
материка. Здесь нам оказала помощь мама (учитель географии Пичаевской СОШ), 
предоставив слайды в форме презентации. После игры я предложила папам 
вместе с детьми построить снежный город на участке детского сада, где дети 
играли в пингвинов и тюленей и строили с папами снежные постройки (горки, 
лабиринты). Главное  здесь является метод сотрудничества детей с родителями и 
в игре и в работе.  

Особенностью проведения сюжетно – ролевой игры «Почта» была экскурсия в 
почтовое отделение связи, в котором работает мама нашего воспитанника. Она в 
доступной для детей форме рассказала о работе почтальона.   

Так как у нас на участке детского сада не так много игровых конструкций я 
сумела вовлечь пап своих воспитанников на совместное конструирование с 
детьми объемной поделки «Грузовичок». После чего мы «отправились» в 
грузовичке на лесную полянку за подснежниками. Закреплением игры было 
рисование после сна детей на темы «весенний лес». Детям дала домашнее задание 
рассказать родителям о своем путешествии в весенний лес.  



Пользуясь теплыми весенними днями пригласила родителей провести досуг 
«Наши любимые игры». Совместные игры детей с родителями на воздухе 
доставили истинное удовольствие и тем и другим. 

В ходе реализации моего проекта раскрылись самые активные родители, 
которые вышли на родительском собрании с собственными презентациями 
«Народная игрушка» и «Футбольный мяч». Мама в проекте «Народная игрушка 
подготовила несколько образцов кукол из ткани и соломы, способы их 
изготовления, и возможность применения их в современной игре. Папа выступил 
с проектом «Футбольный мяч». Рассказал, что он с детства играл в футбольной 
команде, показал фотографии, и несколько футбольных приемов. А после 
предложил детям поиграть в футбол, сам был судьей матча. 

Для успешной реализации основного этапа проекта опираюсь на модель 

взаимоотношений ДОУ и семьи. Главным образом на эмоциональный контакт  – 

это доброжелательность, приветливость, открытость, готовность всегда принять 

сведения о своем ребенке и поделиться информацией с другими родителями и 

воспитателями.  В итоге родители и педагоги равноправные партнеры.  

На заключительном этапе провожу диагностику уровня педагогической 

компетентности родителей по заданной теме, обобщаю педагогический опыт на 

районном уровне, провожу тематическое родительское собрание с показом 

презентации фотоотчета по итогам реализации проекта. 

В итоге могу сделать следующие выводы:  Мой проект успешно 

реализован. 

• В работе дошкольного учреждения по повышению психолого-

педагогической  компетентности  родителей способствует использование 

модели  взаимодействия ДОУ и семьи, основанной на идее  партнерства; 

реализация  системы активного включения родителей  в педагогический 

процесс,  Родители усвоили значения совместных игр в развитии ребенка; 

•   Установили дружеские доверительные отношения между 

родителями и детьми;  

•   Почувствовали себя полноправными участниками педагогического 

проекта 

 

 

 

 


