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Аннотация: в статье рассматривается метод проектирования, кото-

рый является наиболее эффективной формой взаимодействия с семьями воспи-

танников на современном этапе дошкольного образования. 
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В современных условиях эффективное функционирование дошкольного 

образовательного учреждения невозможно без взаимодействия с семьями воспи-

танников. Только вместе воспитатели и родители могут лучше узнать ребенка, а 

узнав, направить общие усилия на его развитие. Большинство современных ро-

дителей – люди начитанные, которые интересуются воспитанием и развитием 

детей. Но трудностей в воспитании так и остается большой проблемой. Даже 

имея довольно обширный запас теоретических знаний, они не всегда способны 

их грамотно применить. В педагогике, как и в медицине, важен принцип «Не 

навреди!». Именно поэтому сегодня речь идет не просто об обмене информацией 

между родителями и педагогами детских садов о развитии, успехах и трудностях 

дошкольника. Актуальным является включение семьи в жизнь ребенка в детском 

саду. По мнению специалистов, деятельность, общение педагогов и родителей 

должно базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. 

Родители являются основными социальными заказчиками услуг дошкольного 

образовательного учреждения, поэтому действия педагогов должны основы-

ваться на интересах и запросах семьи. Именно по этой причине многие детские 

сады ориентированы на поиск новых форм и методов работы, которые позволяли 
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бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию 

активной родительской позиции.  

Положительных результатов в решении этой проблемы можно достичь при 

согласованных действиях педагогов и семьи, при условии развития интереса ро-

дителей к вопросам воспитания, привлекая их к планированию и организации 

совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а 

активные участники процесса. Наиболее эффективной формой взаимодействия с 

семьями воспитанников на современном этапе дошкольного образования явля-

ется проектная деятельность. 

В основе каждого проекта лежит какая-либо проблема. Этот метод осно-

ван, прежде всего, на личностно-ориентированном подходе к детям. Ведь темы 

проектов в основном рождаются именно из интересов детей. 

Метод проектов, по мнению специалистов, позволяет воспитывать само-

стоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала, он также 

способствует развитию целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать 

возникающие трудности и проблемы по ходу дела, общаться со сверстниками и 

взрослыми.  

Для метода проектов характерна групповая деятельность. И вот здесь необ-

ходимо отметить, что именно с помощью этого метода можно успешно включить 

родителей в жизнь их детей в детском саду. Таким образом, метод проектов ста-

новится способом организации педагогического процесса, основанного на взаи-

модействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружающей 

средой, в ходе реализации проекта – поэтапной практической деятельности по 

достижению намеченных целей. 

При организации проектной деятельности необходимо:  

− Глубоко изучить тематику проекта.  

− При составлении совместного плана работы с детьми над проектом под-

держивать детскую инициативу. 

− Заинтересовать тематикой проекта каждого ребёнка, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
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− Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоци-

ональный отклик. 

− Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и 

с опорой на детский личный опыт. 

− Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом. 

− Создавать атмосферу сотворчества с ребёнком, используя индивидуаль-

ный подход. 

− Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

− Творчески подходить к реализации проекта: ориентировать детей на ис-

пользование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

− Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребёнком творчества. 

− Тщательно готовить заключительный этап проекта и проводить в виде 

презентации, шоу, театрализованного действа и т. п. 

Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением детей в 

различные виды творческой и практически значимой деятельности, в непосред-

ственном контакте с различными объектами социальной среды. 

Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс можно 

вести по нескольким направлениям: 

1. Мероприятия, направленные на закрепление знаний, полученных 

детьми на занятиях. Такие проекты можно организовать после проведения заня-

тий на определенную тему. 

2. Мероприятия, направленные на прямое участие родителей в педагогиче-

ском процессе, – «Встречи с интересными людьми».  

Такими интересными людьми, конечно же, являются родители детей. Ведь 

каждый из них профессионал в каком-то деле. Педагогу при этом важно подго-

товить родителей к встрече с детьми, помочь составить интересный для них рас-

сказ. В ходе этого проекта дети могут ознакомиться с разными профессиями и 

открыть для себя, какие интересные люди их папы, мамы, бабушки и дедушки. 
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Значимы и другие виды проектов, в том числе: 

Комплексные, межгрупповые, творческие, групповые, индивидуальные, 

исследовательские. Необходимо отметить, что подобные проекты способствуют 

сближению родителей и детей, педагогов и родителей. Эмоциональное общение, 

участие в общем деле способствуют сплочению коллектива взрослых и детей. 

Список литературы 

1. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей/ авт. сост. Н. М. 

Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Белая К.Ю., Теселкина Н.В., Мурзина М.Р., Щеткина Т.Т., Прокопо-

вич О.И., Рымаренко Л.В. Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовании. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. 

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-мето-

дическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

4. Бабушкина И.И. Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанни-

ков. Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/vzaimodeystvie-pedagogv-

roditeley-i-vospitannikov. 

4 Педагогический опыт: теория, методика, практика 


