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Особенностью организации непосредственно
образовательной деятельности в условиях ФГТ является
построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.

Однако, 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.



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

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



● 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.



● 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
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• Обоснование мотивации темы , ее выбора 

• Составление плана по взаимодействию с 
родителями

• Разработка встреч родителей в ДОУ



Мероприятия Сроки реализации

1. Поиск нужной информации, 
изучение научно-методической
литературы, опыта педагогов по 
данной проблеме

2. Анкетирование родителей
3. Анкетирование детей 
4. Родительское собрание «Её 

величество игра»
5. Подборки и составление каталога 

методической литературы по теме 
«Игра дошкольника»

Сентябрь
Октябрь



• Установление между воспитателями и 
родителями благоприятных межличностных 
отношений с установкой на деловое 
сотрудничество

• Установление партнёрских связей Семья –
ДОУ с целью формирования общей готовности 
к участию в жизни группы

• Формирование у родителей более полного 
образа ребенка и правильного его восприятия



Мероприятия Сроки 
реализации

1. День открытых дверей «Играем вместе»
2. Оформление папки-передвижки на тему «Игровой 

уголок дома», «Компьютер не заменит игру»
3. Консультация «Игрушки своими руками», «Играем 

вместе вечером», «Выходной, выходной – папа целый 
день со мной»

4. Мастер-класс по изготовлению атрибутов к сюжетно 
ролевой игре «Больница»

5. Экскурсия в медицинский кабинет
6. Экскурсия в поликлинику в кабинет детского врача
7. Экскурсия в аптеку
8. Совместное сюжетно-ролевая игра с мамами «Больница»

Ноябрь 
Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь 
Декабрь



Мероприятия Сроки 
реализации

9.Мастер – класс по изготовлению атрибутов к сюжетно –
ролевой игре «Путешествие»

10.Круглый стол «Путешествую с родителями» 
(представление семейных фотоальбомов)

11.Игра на участке детского сада «Снежный город»
12.Сюжетно – ролевая игра «Путешествие»
13.Показ родителям кукольного спектакля «Три медведя» 
14.Экскурсия в отделение почтовой связи
15. Изготовление атрибутов к игре «Почта»
16. Сюжетно – ролевая игра «Почта»
17.«Папина мастерская» Совместное конструирование пап с 

детьми «Грузовичок»
18. Сюжетно – ролевая игра «Мы едем, едем, едем в далекие 

края»
19.Досуг «Наши любимые игры» (совместные подвижные 

игры на участке детского сада)
20 Создание и конкурс родительских проектов: «Народная 

игрушка», «Футбольный мяч»
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Январь

Январь
Январь 
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Модель взаимоотношений ДОУ и семьи

Эмоциональный контакт

Приветливость Открытость

Готовность принять сведения о ребёнке
Готовность поделиться информацией о 

действиях, поступках, состоянии 

Родители и педагоги –равноправные 

партнёры

Доброжелательность





Методы и 
приемы 
работы

Игра

Беседа

Анкетирование

Наблюдение

Сотрудничество с 
родителями



• Диагностика уровня педагогической 
компетентности родителей

• Систематизация материала по теме

• Обобщение педагогического опыта  на 
районном уровне

• Размещение материалов по проекту в сети 
Интернет на сайтах: 

a) maam.ru

b) KRASSMAMA

c) Tambov. viki сообщество педагогов ДОУ



Мероприятия Сроки реализации

1. Диагностирование детей
2. Фотоотчет по итогам реализации проекта
3. Показ презентации на родительском 

собрании

Май
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- Открытое мероприятие на районном 
методическом объединении: «Игры наших 
детей»

- Семинар-практикум для воспитателей 
«Игрушки своими руками»

-Разработан методический инструментарий 
для воспитателей: наглядное пособие, 
презентации, памятки по руководству 
играми детей для семинаров



Наш проект успешно реализован.

• Успешной 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



1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГТ/ Под  ред. 
Н.Е.Вераксы.,М.,2011 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» М., 1996

3. Столяр А.А. Давайте поиграем .,М., 1991

4. Работа ДОУ с семьёй Методические рекомендации. Е.А.Кудрявцева А.В. 
Козлова, Р.П. Дешеулина. Творческий цент«Сфера» ЛИНКА-ПРЕСС2008

5. Учимся общаться с ребенком //В.А.Петровский, А.М.Виноградова, Л.М.Кларина и 

др. М., 1993

6. Семейный портал   www.semya.ru

7. Сайт Дружная семья   www.family64.narod.ru

8. Семейный портал   www.semya.ru

9. Сайт «Семья 2007» www.2007ya.ru
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