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Аннотация: в статье рассмотрена проблема активного участия родите-

лей в жизни детского сада. Авторами отмечена важность вовлечения родите-

лей в жизнь их детей, активное участие и сотворчество. 
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Сроки проведения: 4 месяца (1.09.16 – 31.12.16). 

Участники: педагоги, родители и дети раннего возраста группы: №12 «Ка-

питошки». 

Актуальность проекта проблемы состоит в том, что детский сад является 

первым воспитательным учреждением, с которым вступают в контакт родители. 

От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ре-

бенка. И именно от качества работы дошкольного учреждения зависит уровень 

педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного вос-

питания детей и детский сад в своей работе должен служить образцом такого 

воспитания. Проблема существующих форм взаимодействия с семьей состоит в 

чрезмерной регламентированной со стороны детского сада. Поэтому необхо-

димо пересмотреть информационной политики детского сада, который должен 
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происходить в сторону увеличения доли участия семьи в образовательном про-

цессе и усилению субъектной позиции родителей в управлении этим процессом. 

Цель проекта: Создание единого образовательно-оздоровительного про-

странства детский сад – семья. 

Для успешной реализации данного проекта за основу взята модель взаимо-

действия: педагог – дети – родители 

Основные задачи: 

Задачи проекта для детей: 

1. Формировать у детей представление о семье, ее составе, взаимоотноше-

ниях. 

2. Способствовать осознанию детьми себя как полноценного, любимого 

члена семьи. 

Задачи проекта для родителей: 

1. Способствовать сближению всех членов семьи за счет совместной дея-

тельности и решения общих задач. 

2. Раскрыть творческий потенциал родителей. 

3. Возрождать и укреплять семейные традиции. 

Задачи проекта для педагогов: 

1. Развивать социально-профессиональную компетентность и личностный 

потенциал. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных и современных форм работы. 

Предполагаемые результаты: появление в семье общих интересов, увлече-

ний, как для взрослых, так и для детей; 

 повышение достижений ребенка в области творчества, в области знаний и 

бытовых навыках; 

 разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей 

как фактора позитивного, всестороннего развития ребенка; 

 организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздо-

ровления, досуга, обучения и воспитания. 
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Стратегия реализация проекта: 

1. Сентябрь-октябрь – Анкетирование родителей, изучение социальной си-

туации в семье. Беседа с родителями о привычках ребенка, особенностях его раз-

вития и поведения. 

Ответственные – воспитатели. 

2. Сентябрь Выставка семейных поделок «Дары осени». Экологическое вос-

питание детей. Развитие интереса к творчеству в семье. 

3. Октябрь Обновление развивающей среды «У мамы руки золотые» Попол-

нить развивающую среду в группе. 

Ответственные – мамы, воспитатели. 

4. В течение года Персональная выставка детских работ воспитанников 

ДОУ. Показать творческие возможности маленьких художников. 

Ответственные – воспитатели и родители. 

5. Ноябрь Папка-передвижка «Что важно знать о ребенке, чтобы понимать 

его». Привлекать родителей к обмену мнениями по актуальным для них вопро-

сам. Психолог, воспитатели. 

6. Декабрь Выставка семейных поделок «Парад снеговиков» Развивать сов-

местное творчество родителей и детей. Воспитатели, родительский комитет. 

Познавательный блок 

1. Сентябрь Открытое занятие «Волшебный сундучок». 

Дать родителям возможность увидеть детей в необычной обстановке. 

Ответственные – воспитатель. 

2. Октябрь Консультация «Что читать дома» 

Выпуск буклетов «Безопасная дорога». Заинтересовать родителей данной 

проблемой. Педагоги ДОУ. 

3. Ноябрь Устный журнал «Научи меня мама»: 

1. «Вместе веселее» Дать практические рекомендации для совместного до-

машнего творчества. 

2. «Чтобы быть здоровым нужно…». 

Дать практические рекомендации для совместного домашнего творчества. 
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Дать рекомендации по организации активного отдыха и укреплению здоро-

вья в семье. 

Ответственные – родители и педагоги. 

4. Декабрь Экологический субботник «Благоустройство участка». 

Привлекать родителей к благоустройству группового участка, постройке 

зимних фигур 

Ответственные – родительский комитет, воспитатели. 

Досуговый блок 

1. Сентябрь Акция «Родители будьте здоровы». 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Ответственные – воспитатели, родители, психолог. 

2. Октябрь Семейный конкурс «Моя семья и ее традиции». Привлекать ро-

дителей и детей к совместной деятельности в семье. Воспитывать любовь и за-

ботливое отношение к членам своей семьи.  

Ответственные – родители и воспитатели. 

3. Ноябрь Посиделки ко дню Матери «Семейные вытворяшки». 

Формировать нравственно – этические ценности, уважение к маме. зимних 

фигур. 

Ответственные – воспитатели, психолог, родители. 

4. Декабрь Конкурс «Зимнее окошко». 

Новогодний праздник «В зимнем лесу». Доставить детям радость и удоволь-

ствие, дать возможность родителям участвовать в мероприятии. 

Ответственные – воспитатели, родители, муз. руководитель, дети. 
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