
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Андриевская Инна Викторовна 

заведующая 

МБДОУ «Борисовский Д/С «Ягодка» 

п. Борисовка, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности использования проект-

ной деятельности для взаимодействия дошкольной образовательной организа-

ции с семьями воспитанников. Автором предложен алгоритм реализации проек-

тов. 
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Основная цель всех форм взаимодействия ДОУ с семьей – это установление 

доверительных отношении между детьми, родителями и педагогами, объедине-

ние их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное – донести до родителей знания. Существуют традиционные и 

нетрадиционные формы взаимодействия педагога с родителями дошкольников, 

суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы 

подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информацион-

ные. 

В последнее время в ДОУ внедрена и активно используется новая форма ра-

боты – проектная деятельность. Участвуя в проектах, ребенок привыкает нахо-

дить выход из трудной ситуации. В детском саду проекты могут быть только 

взросло – детскими. В таких проектах принимают участие и дети, и родители, и 

воспитатели, и специалисты ДОУ. 
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Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой, составляет его целесообразное изме-

нение и образование. 

Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности уча-

щихся, заключающейся в мотивационном достижении сознательно поставлен-

ной цели. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых 

знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, 

успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходи-

мость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе 

интегрированных технологий, каковым является проектный метод. Он направ-

лен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способно-

стей. 

Метод проектов можно представить как способ организации педагогиче-

ского процесса, основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его 

родителей. Проектная деятельность развивает познавательную активность, само-

стоятельность, творчество, умение планировать, ориентироваться в информаци-

онном пространстве, работать в коллективе, организовывать процесс познания, 

который должен завершиться реальным результатом. Этот результат можно уви-

деть, осмыслить, применить в реальной, практической жизни. 

Для того чтобы добиться такого результата, необходимо всем участникам 

проекта научиться: 

 самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из разных 

областей; 

 ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать содержа-

ние деятельности. 
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Воспитатели знают, что обычно замысел дошкольника опережает его воз-

можности и ребенку необходимо помощь взрослого, поэтому к реализации про-

ектной деятельности привлекаются родители. Совместное выполнение замысла 

ребенком и его родителями укрепляет детско-родительские отношения. 

Еще одна важная особенность проектной деятельности состоит в том, что 

она носит адресный характер как в процессе общения, так и в конечном резуль-

тате. Как считает Н.Е. Веракса, «проектная деятельность имеет ярко выражен-

ную окраску и в конечном итоге становится одним из немногих социально зна-

чимых действий, доступных дошкольнику». 

Проектная деятельность приучает дошкольника к ответственности за про-

деланную работу, повышает его авторитет перед сверстниками и собственную 

самооценку. 

Несмотря на общие особенности структуры, выделяют три основных вида 

проектной деятельности: творческую, исследовательскую и нормативную, каж-

дый из них обладает своими особенностями, структурой и характерными эта-

пами реализации. Проекты могут иметь разную тематику, и в процессе их реали-

зации одновременно и параллельно решаются творческие, образовательные, пси-

хологические и воспитательные задачи. 

В детских садах чаще планируется и организуется исследовательские и 

творческие проекты, направленные на развитие познавательных и коммуника-

тивных способностей дошкольников. Проектная деятельность способствует 

также развитию разнообразной игровой деятельности, формированию и укреп-

лению дружеского взаимодействия между детьми, развитию и совершенствова-

нию детско-родительских отношений. 

В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происходит од-

новременно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и 

фантазии позволяет сбросить механизмы самоконтроля и показать себя с неожи-

данной стороны. Лучше узнавая своих родных, дети и родители становятся 

ближе друг к другу. 
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Дошкольная образовательная организация является институтом общества, 

специально созданным для социализации дошкольника. Одновременно дока-

зано, что семья и детский сад, интегрируя свои усилия в процессе социализации 

ребенка, способны обеспечить полноту и целостность социально-педагогиче-

ской и культурно-образовательной среды, в которой ребенок живет, развивается 

и самореализуется. При этом успешность заключается не в дублировании и не в 

замене функций одного института воспитания другим, а в их гармоничном до-

полнении друг друга. 

Эффективным средством интеграции ДОУ и семьи является совместная 

проектная деятельность воспитателей, родителей и детей, которая обеспечивает 

условия формирования социальной компетентности ребенка. 

Для эффективности работы следует придерживаться следующему алго-

ритму реализации проектов: 

1 этап – подготовительный. Основными задачами на данном этапе явля-

ются: мотивация родителей и их детей на предстоящую деятельность; накопле-

ние у детей необходимых знаний (с детьми обсуждается тема проекта, создается 

мотивация к предстоящей деятельности); знакомство родителей с условиями и 

задачами проектной деятельности, с ее возможными вариантами; подготовка ме-

тодической и материально-технической базы, разработка сценария финала. 

2 этап – деятельный, собственно проектная деятельность родителей и детей. 

Это развитие социальной компетентности ребенка в различных видах познава-

тельной деятельности, интересной и эмоционально-значимой для ребенка; фор-

мирование привычки у родителей в содержательном проведении семейного до-

суга. 

Педагог выступает в роли консультанта, советника или непосредственного 

участника проекта семьи. 

3 этап – презентация проектов. Основная задача – это получение чувства 

удовлетворения от проделанной совместно работы. Формой проведения может 

быть досуг, праздник, марафон. 
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Родители и дети рассказывают, как они работали над темой проекта, демон-

стрируют результат совместной деятельности, делятся наблюдениями и пережи-

ваниями, оценивают свои достижения, успехи, открытия. Участники проекта 

награждаются аплодисментами, благодарственными письмами, сладкими при-

зами. 

Таким образом, совместная проектная деятельность важный способ гармо-

низации социального пространства жизни детей, педагогически целесообразного 

влияния на семейную среду, интеграции деятельности дошкольного учреждения 

и семьи по вопросам воспитания социально компетентного ребенка. 
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