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                 «Детско – родительские проекты, как средство  

повышения компетентности родителей  

(законных представителей) в вопросах  

развития и образования детей дошкольного  

возраста». 

 

 

В последнее время в практику детского сада внедрена и активно 

используется новая форма работы - проектная деятельность.  В таких проектах 

принимают участие и дети, и родители, и воспитатели, и специалисты 

детского сада. Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими 

научными понятиями и категориями как «проект», «деятельность», «продукт 

проекта» имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных 

отраслей научного знания, так и с точки зрения разных уровней методологии 

науки. 

В детских садах чаще планируется и организуется исследовательские и 

творческие проекты, направленные на развитие познавательных интересов и 

коммуникативных способностей дошкольников. Проектная деятельность 

способствует также развитию разнообразной игровой деятельности, 

формированию и укреплению дружеского взаимодействия между детьми, 

развитию и совершенствованию детско – родительских отношений.   В ходе 

осуществления проекта между родителями и детьми происходит 

одновременно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры 

и фантазии позволяет сбросить механизмы самоконтроля и показать себя с 

неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, дети и родители 

становятся ближе друг к другу. 

На данный момент ФГОС ДО  определен принцип партнерского 

взаимодействия с родителями. Он ориентирует родителей на участие в 

реализации программы, в созданий условий для полноценного и 

своевременного развития дошкольника, чтобы не упустить важнейший период 

в развитии его личности. Одним из видов такого партнерского взаимодействия 



выступает проектная деятельность, в процессе которой дети вместе со 

взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую 

работу.  

Согласно календарно - тематического планирования в реализации 

комплекса творческих проектов нами предложено в виде  схемы: 

                                                                                                      

 

 

Проект «Улица полна неожиданностей» (в рамках проведения 

«Недели безопасности» - сентябрь).   

Цель проекта - уточнить знания детей об устройстве улицы, правилах 

поведения. Активизировать и проверить знания о  видах транспорта. 

  По характеру содержания – практико - ориентированный.  В ходе 

реализации проекта совместно с родителями была оснащена транспортная 

площадка дорожными  знаками, приобретены велосипеды, самокаты и т. д.  С 

детьми проведены беседы: о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения пешеходов, экскурсия «Дорожная азбука», практическая работа с 

перфокартами «Выполни верно», в группе появилась коллекция моделей – 

машинок  и т. д. С целью информации родителей создан устный журнал 

«Воспитываем пешехода», состоящий из памяток для родителей. Родители 

вместе с детьми стали участниками игротеки «Страна – Светофория».  



Развлечение  «В гостях у светофора» стало итоговым мероприятием детей, 

родителей и педагогов. В результате подвели детей к пониманию, как следует 

себя вести на улице. Таким простым и естественным способом члены семей 

были включены в образовательную работу группы, а воспитатели получили 

подкрепление в определении содержания, организации деятельности и 

ресурсном обеспечении проекта. Такая форма плана структурирует идеи детей 

и взрослых  по видам деятельности, на не устанавливает временной и 

пространственной закреплённости для реализации того или иного содержания. 

В результате у ребёнка остаётся свобода выбора: когда это делать, сколько раз к 

этому возвращаться, с кем в партнёрстве, где организовать эту деятельность, а у 

взрослого появляется возможность в разное время оказывать детям помощь, 

планировать и организовывать индивидуальную работу.  Родители  стали 

полноправными участниками данного проекта, вовлеченность родителей 

составила 100%. 

 

 

 

Проект «Осенняя фантазия». Октябрь. 

Цель проекта - развитие совместной творческой деятельности взрослого и 

ребенка через следующие образовательные области программы: физическое 

развитие, художественно-эстетическое, познавательное, социально-

коммуникативное, речевое развитие. Повышение статуса 



семьи, творческого союза детей и родителей; воспитание чувства любви к 

родной природе. 

Участие в проектной деятельности стало для детей способом  

удовлетворения познавательной активности, средством выражения и развития 

творческих способностей. В соответствии с календарно-тематическим 

планированием был реализован проект «Осенние фантазии».  

 С детьми были организованы прогулки в осенний лес, использован 

речевой материал, совместно с родителями дети изготовили свои портреты, 

используя осенние листья. В результате была организована выставка 

совместного творчества детей, родителей и педагогов. Итоговым мероприятием 

данного проекта было проведение утренника «Волшебный подарок осени» и 

презентация данного проекта «Осенние фантазии», организация выставки - 

конкурса совместных детско-родительских творческих работ из природного 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект « Герб моей семьи». Ноябрь.  

Цель проекта – воспитание семейных ценностей, любви к родному краю, 

знакомство с символикой России. 

Данный проект стал составной частью месячника «Все начинается с 

семьи». Были проведены беседы с детьми о членах семьи, об истории герба, 

рассматривание герба России, Волгоградской области, Волгограда с 

пояснениями. В ходе  реализации воспитанники контрольных групп совместно 

с родителями  создавали герб своей семьи и представляли на итоговом 

мероприятии в  группе.   

Проект «Мой папа-защитник». Февраль.  

Целью реализации данного проекта является воспитание уважительных 

чувств к защитникам Родины, к папе, как защитнику семьи, и Отечества и 

воспитание патриотизма. Реализация данного проекта проходила в несколько  

этапов. На первом этапе родители (мамы) вместе с детьми готовили 

выступления о своем папе и оформляли  стенд в группе их фотографиями. На 

втором этапе  педагоги вместе с детьми готовили подарки для пап. Итоговым 

мероприятием стал праздник «Мой папа-защитник», включающий в себя 

спортивные соревнования команд  папы с ребенком, и концертные номера, 

подготовленные мамами и дочерями.  

Проект « Кошкин дом». Март.  

Цель - создать оптимальные условия развития речи детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Данный проект был реализован в рамках проведения « Недели детской 

Книги». Реализация познавательно-творческого проекта «Кошкин дом» 

потребовало от родителей не только знаний произведений С.Я. Маршака, но и 

умений изготовить атрибуты к спектаклю, подобрать ткань для пошива 

костюмов в определённой цветовой гамме; сшить костюмы; помочь своим 

детям исполнить роли в спектакле. Участие детей в проекте «Кошкин дом» 

позволило более подробно познакомить с творчеством С.Я. Маршака, 

продолжать развивать как диалогическую, так и монологическую речь, 

художественное восприятие и эстетический вкус. Родители принимали 



активное участие: создавали эскизы костюмов для героев спектакля, подбирали 

ткань, шили костюмы, изготавливали атрибуты и декорации к спектаклю; 

организовывали выставку книг С.Я.Маршака. В результате реализации проекта 

была сформирована рукописная книга «Кошкин дом», художники – 

иллюстраторы - дети и родители группы «Почемучки»; поставлен спектакль 

«Кошкин дом», который стал победителем районного конкурса театральных 

постановок «Родное слово».  

 

 

 Проект    «Мир похож на цветной луг». Апрель. 

Цель проекта – воспитание экологического сознания, нравственного 

отношения к окружающему миру. 

 В нашем посёлке есть интересные  для наблюдений  природные объекты: 

деревья, птицы, насекомые, камни и т. д. В детском саду создана экологическая 

тропа, которая состоит из 27 видовых точек. Изучать их лучше в процессе 

проектно-исследовательской деятельности, так как участие в проектной 

деятельности становится для детей способом удовлетворения познавательной 

активности, средством выражения и развития творческих способностей. 

Участники проекта получили не только новые знания, но и приобрели навыки 

бережного, созидательного отношения к окружающему миру. Совместная 



проектная деятельность помогает родителям освоить некоторые педагогические 

приёмы, так необходимые в семейном воспитании, объективно оценить 

возможности своих детей и сотрудничать  с ними, как с равноправными 

партнёрами. 

     В ходе реализации проекта «Мир похож на цветной луг» для родителей были 

изготовлены буклеты: 

 «Прогулка в выходной день» 

 «Это русская сторонка, это Родина моя!» 

 «Ура! Сегодня выходной, мои родители со мной!» 

 «Прогулка по парку». 

 Создан устный журнал «Домашняя игротека для детей и их родителей». 

Итоговое мероприятие проходило в уголке леса на экологической тропинке 

детского сада. Форма проведения – театрализованное представление «На 

лесной полянке», с участием не только детей, но и их родителей. 

 

 

Проект «Парад Победы». Май. 

Цель проекта - расширять представления детей о Великой Отечественной 

войне, подвиге и самоотверженности нашего народа, праздновании Дня 

Победы.  



 Взаимодействие с родителями по воспитанию у детей патриотических 

чувств  носит систематический характер под девизом «Город мой, моя семья – 

это Родина моя Идеи детей о способах получения нужной информации в 

основном связаны с семьёй.  

Старших дошкольников мы знакомим с военным прошлым родного 

города Волгограда. Проект «Их помнит Родина, их помнит родной Волгоград»  

предполагает знакомство с памятниками в нашем городе, нашим землякам, и 

людям известным всей стране. Воспитатели разработали маршруты выходного 

дня и предложили родителям вместе с детьми организовать цикл экскурсий к 

памятным местам города – героя Волгограда. Совместно с родителями 

определили материал, который можно использовать в беседах с детьми. 

Педагоги провели цикл занятий на тему «Их помнит Россия. Их помнит родной 

Волгоград». В результате совместной творческой деятельности родителей и 

детей были созданы рукописные журналы о военном прошлом города: «Аллея 

Героев», «Дом Павлова», «Вечный огонь» и т.д. Итоговым мероприятием в 

рамках проекта стал «Парад  Победы», где присутствовали не только родители, 

но и приглашённые жители посёлка – дети войны. Несмотря на очевидную 

сложность для восприятия детьми этой информации воспитатели совместно с 

родителями нашли приемлемые варианты знакомства детей с историческим 

прошлым родного посёлка, города-героя Волгограда. Данный проект стал очень 

интересен родителям, 95% из них активно в нем участвовали. 

Проект «Малая летняя академия». Июнь. 

Цель проекта – использование эколого-развивающей среды в летний 

оздоровительный период. 

Совместно с родителями был спланирован и реализован экологический 

проект «Малая летняя академия» - это опыт совместной детско – взрослой 

деятельности по организации и использованию эколого-развивающей среды в 

летний период. Для детей это увлекательная игра в «учёных», 

«исследователей», «защитников природы».  

  Основную работу в подготовительном этапе данного проекта взяли на 

себя родители. Вместе с воспитателями определили, как создать условия для 



двигательной, познавательной и творческой деятельности детей. В результате 

для двигательной деятельности: создана тропа здоровья, классы, приобретены 

разнообразные игры и т. д. Для познавательной деятельности изготовлены 

солнечные часы, оборудован центр воды и песка, альпийская горка и т.д. Для 

творческой деятельности: разнообразные конструкторы, природный материал, 

оборудованы столики и скамеечки для продуктивной деятельности и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод - эколого – развивающая среда участка 

создана, итогом проделанной работы стало участие в городском конкурсе по 

оснащению предметно-развивающей среды участка детского сада, где группа 

заняла третье призовое место.  

По завершению реализации в течение учебного года  данного комплекса 

творческих проектов был проведен круглый стол с участниками эксперимента, 

в ходе которого педагоги и родители обменялись своими впечатлениями о 

проведенном эксперименте.  

Результами эксперимента для родителей стали: 

-  во – первых, полученная ими информация   о содержании работы 

детского сада, о том, что воспитательно - образовательная работа в группе 

планируется в соответствии с основной общеобразовательной программой, в 

соответствии с возрастом ребенка; о формах работы с детьми;  

- во – вторых, укрепились их собственные знания о своих педагогических 

возможностях, что способствовало созданию атмосферы взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки с педагогами.  

- в-третьих, установление доверительных отношений с ребенком, умение 

понять и помочь в решении его проблем; 

- в – четвертых, родитель стал полноправным участником воспитательно - 

образовательного процесса, уверенным в собственных педагогических 

возможностях; 

-  в- пятых, единый стиль воспитания и общения с ребенком дома и в 

детском саду. 

Педагоги  в начале эксперимента  получили разработанный комплекс 

творческих проектов согласно календарно - тематическому планированию, что 



позволило им уделять больше внимание на установление контактов и 

вовлечение родителей в совместную работу для более эффективной 

организации творческих проектов.   

По итогам реализации данного комплекса, педагоги констатировали:  

- свою способность грамотно осуществлять взаимодействие с родителями 

с целью достижения определенного педагогического результата; 

- родители стали более заинтересованными, активными, креативными, 

готовыми к постоянной совместной деятельности; 

-    накопление педагогического опыта в проектной деятельности; 

- отсутствие коммуникативные трудности во взаимодействии с 

родителями; 

-  установлен дифференцированный подход при общении с родителями с 

учетом многоаспектной специфики каждой семьи. 

- увеличение количества личных обращений родителей с вопросами, на 

индивидуальные консультации.  

 Все участники круглого стола отметили, что проектная деятельность, 

организованная в экспериментальной группе, способствовала развитию 

социального партнерства детского сада и родителей. 

 

 

 


