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     Работа с родителями - одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

    Анализируя различные формы взаимодействия детей и родителей, родителей и 

педагогов, мы искали такие формы, которые позволили бы развивать у детей 

самостоятельность в решении проблем, умение организовывать свою деятельность 

и в то же время помочь родителям выстраивать свои отношения с детьми. Формы, 

которые бы не оставляли родителей равнодушными слушателями, а делали бы их 

равноправными, заинтересованными участниками. 

    И именно поэтому мы решили использовать во взаимодействии с родителями 

инновационное направление – проектную деятельность, которая как раз и 

позволяет  решить все поставленные задачи.   Использование проектного метода 

предполагает развитие свободной творческой личности ребенка. Ребенок при 

помощи взрослых (педагогов, родителей)  познает мир, учится взаимодействовать с 

ним. 

    Мы считаем, что проектный метод наиболее эффективен в работе с семьей, так как 

он позволяет родителям, детям, педагогам не только принять участие в совместной 

деятельности, но и увидеть результат совместного труда, способствует 

эмоциональному сближению детей, педагогов, родителей в процессе совместной 

деятельности, формированию целостного чувственного опыта. 

 



Проект: «В сердцах навечно память сохраним…»  

Цель проекта: Формирование знаний воспитанников о вкладе членов семьи 

в сохранение памяти о подвигах солдат - освободителей.                                                          

Дети нашей группы вместе с родителями посетили мини - музей другой 

подготовительной группы посвященный ВОВ. Также сходили на экскурсию 

на Мамаев Курган,  музей – панораму «Сталинградская битва». 

После ознакомления с историей прошедшей войны и 

подвигами членов семьи, совместно с детьми  

и родителями был изготовлен  и презентован 

 детьми макет«Мамаев Курган».  

 

     

 





Проект «Изучение семейных реликвий, как способ взаимодействия с 

родителями воспитанников подготовительной группы» 

 

Целью проекта было ознакомление детей  с реликвией своей семьи. 

Для детей и их родителей был организован тур выходного дня с 

посещением музея «Сарепта». Дети познакомились со старинным бытом 

наших прабабушек и прадедушек. Некоторые семьи съездили в 

Иловлинский район и посетили музей «Казачий Курень», в котором 

познакомились с жизнью и бытом донских казаков, а затем рассказали о 

своей экскурсии другим детям.  Итогом работы  

Стала семейная презентация о  происхождении  

реликвии. 





Проект «Мы такие разные, но все мы любим играть» 

Цель проекта: Создание условий для формирования у детей элементарных 

представлений о культуре и традициях народов России посредством 

знакомства с подвижными играми детей разных национальностей. 

 После ознакомления с играми народов России, наши дети научили 

играть не только детей других групп, но и своих родителей. Для которых 

был организован вечер народных игр «Все любят играть и взрослые и 

дети».  



Игры народов России 



Проект «Удивительный мир насекомых» 

Цель проекта: Развитие познавательной активности детей в изучении 

особенностей мира насекомых и формирование начал экологической 

культуры.                                                                                                            

Родители воспитанников принимали активное участие в реализации 

проекта, вместе с детьми дома рассматривали и беседовали по 

энциклопедиям «Насекомые – наши соседи», подбирали стихи и рассказы 

про насекомых. На участке помогли разбить клумбы и посадить 

разнообразные цветущие растения. 

 После ознакомления с насекомыми: их среды обитания, пользе и вреде, 

совместно с родителями и детьми был изготовлен макет  «В мире 

насекомых», который решено было подарить детям младшей группы.  

 





            Благодаря совместной работе над проектами дети ещё 

больше сблизились с родителями. Родители чаще стали 

интересоваться жизнью детей в стенах детского сада. Дети стали 

более раскрепощеннее, общительнее не только со сверстниками, 

но и со взрослыми (с педагогами, с родителями своих друзей). 




