
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Автор: 

Сутыгина Елена Алексеевна 

бакалавр, магистрант 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

 педагогический университет» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ДЕТСКИМ САДОМ И СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается метод использования совместной 

проектной деятельности, ее значение и влияние на отношения между ребенком, 

детским садом и семьей. Автор приводит практический пример из опыта ра-

боты в ДОУ. 

Ключевые слова: детский сад, семья, детско-взрослые проекты, партнер-

ские отношения. 

На сегодняшний день семья и дошкольное образовательное учреждение яв-

ляются двумя самыми важными социальными институтами, оказывающими ко-

лоссальное влияние на становление личности ребёнка. И хотя их воспитательные 

функции заметно отличаются, положительных результатов можно добиться 

только при грамотном сочетании разных форм взаимодействия и активном вклю-

чении в данный процесс, как педагогов, так и членов семей воспитанников. 

К сожалению, многие традиционные формы взаимодействия семьи с дет-

ским садом устарели и уже не могут дать ожидаемого результата, постепенно 

изживая себя. Одной из современных форм установления партнерских отноше-

ний педагогов и родителей нашей группы №9 являются детско-взрослые про-

екты. 

Изюминкой таких проектов является то, что в процессе принимают участие 

дети, родители и педагоги. Распределение обязанностей, совместный поиск ин-

формации, изготовление атрибутов и материалов, игры, конкурсы, творческие 
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задания, поделки, презентации раскрывают различные способности детей, а 

также вовлекают взрослых в воспитательный процесс, благодаря чему можно до-

биться высоких положительных результатов. Родитель, активно участвуя в дан-

ной работе, становится не только помощником в поиске источников информа-

ции, но и оказывает поддержку своему чаду, а также педагогу в процессе работы 

над проектом, становясь непосредственным участником процесса воспитания и 

образования. Родители накапливают личный педагогический опыт, испытывая 

при этом чувство сопричастности и удовлетворенности от достижений ребенка 

и своих успехов. 

В нашей группе реализовано огромное количество детско-родительских 

проектов: «По стопам индейцев», в ходе проекта дети и родители знакомились с 

бытом индейцев, их традициями и обычаями. Для закрепления полученных зна-

ний нами был организован праздник «Тайны племени Майя», на котором дети и 

родители взяли на себя роли индейцев, строили вигвамы, создавали бусы-обе-

реги, разучивали индейские танцы, слушали народную музыку, и многое другое. 

«Праздник «Масленица» в ходе данного проекта мы смогли погрузиться в 

историю возникновения праздника, познакомиться с традициями, ритуалами и 

особенностями, мамы делились рецептами блинчиков, которые дома приготав-

ливали совместно с детками. Папы в это время изучали особенности изготовле-

ния чучела. Полученными результатами все смогли поделиться на празднике 

«Масленица», семьям было предоставлено задание, изучить каждый день празд-

ника (издавна Масленица длится неделю, у каждого дня свои традиции), исходя 

из предоставленного материала, был составлен сценарий праздничного меропри-

ятия с играми, песнями, плясками и угощениями, который реализовывался в те-

чение недели. 

Как-то раз в группу мальчик принес игрушку (пиратский корабль) и дети 

начали задавать вопросы, отсюда и возник новый проект «Кто такие пираты», 

дети совместно с родителями изучали эту тему, приносили книги с интересными 

иллюстрациями, создавали костюмы, подбирали атрибутику и даже смогли 
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познакомиться с элементами строения корабля. Также была организована «Пи-

ратская вечеринка» с поиском клада на природе. 

В прошлом году мы украшали группу по сказке «По щучьему велению» и 

уже родителями было принято решение, что детям будет намного интереснее, 

если это все представить как проект. Дети приносили книги с данной сказкой, в 

группе была проведена выставка рисунков и поделок. Дети совместно с родите-

лями сочиняли альтернативные концовки сказки, стихи. Была проведена коллек-

тивная работа с детьми и родителями по созданию «печки». Дети устроили вы-

ставку костюмов главных героев. Победители представляли нашу группу комис-

сии. Семья Зайцевых связали огромную щуку в группу. Закончился проект теат-

рализованным показом сказки детьми, родителями и педагогами. 

«День книги» (в группе была проведена выставка на тему «мои любимые 

книги», дети и родители заучивали отрывки из любимых сказок, была подготов-

лена выставка рисунков, организована мастерская по починке книжек), «Кос-

мос» (дети изучали планеты, их особенности, родители мастерили ракеты и 

устраивали парад планет), «Что за праздник 14 февраля» (дети совместно с ро-

дителями познакомились с историей возникновения праздника, традиционными 

подарками, родители смастерили почту и подготовили шаблоны для обмена ва-

лентинками, был организован праздник, где главные роли играли родители), 

«Моя мамочка» (проект по выбору детей. Каждый ребенок вместе с папой гото-

вили рассказ- презентацию о своей маме, была устроена выставка на тему «моя 

мама-рукодельница», проведен мастер класс на тему «мамины руки», конкурс 

«моя мама-кулинар!», в конце проекта был организован праздник «Мамин день» 

с веселыми конкурсами. «Пластилиновый мультик» (педагоги совместно с 

детьми и родителями создавали декорации и атрибутику к созданию пластили-

нового мультика по произведению Г. Тукая «Ребенок и бабочка» узкие специа-

листы детского сада помогли записать, смонтировать и озвучить данный мульт-

фильм. 

«Чем полезен спорт, или катание на коньках» (проект проходил зимой, дети 

совместно с родителями изучали данный вид спорта, изготавливали папки-
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передвижки», буклеты, познакомились с чемпионами спорта, каждые выходные 

на протяжении месяца мы ходили кататься всей группой на коньках) «воздушные 

шарики» (были изучены такие вопросы «почему шарики летают», «почему ло-

пают», «что такое гелий», был организован праздник «воздушных шаров», 

«осень» (познакомились с осенними приметами, с осенними месяцами. Соби-

рали осенние букеты, устроили уборку территории, украшали «платье Осени» 

листочками и др. 

Из последних проектов можно выделить «Школу профессий» – каждый ме-

сяц приглашаются родители, чтобы они знакомили со своими профессиями, 

устраивали мастер-классы, экскурсии и давали практические занятия, дети по-

знакомятся с такими профессиями как: стюардесса, фотограф, художник офор-

митель, врач, строитель, пожарник, почтальон, парикмахер. 

Реализуя метод детско-взрослых проектов, нужно стремиться к воспитанию, 

заинтересованной, самостоятельной личности и развивать ребенка многогранно. 

Именно такие проекты расширяют мировоззрение всех членов семьи, наполняют 

их творческой энергией и эффективно помогают выстроить партнерские отно-

шения между родителями и детским садом. 
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