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Мы хотим рассказать о 

многообразии форм работы с 

родителями,

семьями в нашем проекте 

“Мир семейных увлечений”.



Необходимо, чтобы в 
детском саду 

использовались 
различные формы и 
технологии работы с 
семьей, в том числе 

современные

В ДОУ используются 
традиционные формы 

работы с семьей, выбор 
форм взаимодействия 

ограничен. Педагоги не 
всегда готовы применять в 

своей практике 
современные формы 

работы.

цель

Актуальность:



- Оптимизация образовательной деятельности в группе через

установление партнерских отношений с семьей;

- Оптимизация и расширение образовательного пространства.

ребенок

педагог родитель



Задачи проекта.

Для детей:

-Создание условий для полноценного развития ребенка;

- Активное включение в творческо- поисковую деятельность;

-Расширение и обогащение представлений о семье через организацию

различных видов деятельности.

Для родителей:

-Вовлечение родителей в образовательное пространство детского сада;

- Формирование активной гражданской позиции у участников

образовательного процесса путем включения в мероприятия различного уровня.

Для педагогов:

-Использование современных форм и технологий взаимодействия с родителями

с целью повышения культуры межличностного взаимодействия, сплоченности;

- Активизация педагогов к саморазвитию и профессиональному 

самосовершенствованию;

- Развитие способности к творческому самовыражению.



– информационный, 

творческий, исследовательский

– групповой

– долгосрочный

- воспитатели, 

дети и родители 4 группы, 

специалисты



АССИСТИРОВАНИЕ родителей.



Участие родителей с детьми 

в конкурсах, выставках.





Стенгазеты: “В мире семейных увлечений”.



Мы рассказываем о наших семейных увлечениях.



Инновация:

открытое мероприятие

совместно с родителями с показом

сказки “Теремок”.



Театральная деятельность вместе с родителями:

показ сказки “Колобок”



В проекте “Мир семейных увлечений”

мама Ани научила детей сочинять

истории и придумывать своих

сказочных героев, раскрашивать их 

и составлять сказку.



Мастер –классы.

Проект “Все работы хороши”

Проект “Осень в гости к нам пришла”

Как интересно создавать свой

новогоднии игрушки вместе с 

мамой!



Родители- активно участвуют в

наших проектах, в том числе 

проявляют инициативу в различных

видах деятельности с интерактивной 

доской. Подбирают учебные игры, 

презентации на темы наших проектов.

Мастер-класс:”Сказочные

домики”

Инновации: 



Праздники с участием родителей.



“Лесная сказка”- в 

рамках проекта “Осень

в гости к нам пришла”

Художественная 

лаборатория



“С Днем Рождения , любимый Город!”

Пейзажи создавались в 

технике валяния.



Педагогические результаты
• Обрели новые знания и умения;

• Приобрели опыт совместной продуктивной 
деятельности;

• Повысился уровень развития 
коммуникативных навыков совместной 
деятельности.

Дети

•Приобрели компетентность в  вопросах воспитания и 
развития ребенка;

•Повысилась мотивация к активному сотрудничеству с 
ДОУ;

•Обучились видам деятельности, которые можно 
использовать в домашних условиях;

•Возникли дружеские связи между семьями;

•Повысился интерес к систематическому сотрудничеству 
с педагогическим коллективом ДОУ, участие в 
мероприятиях различного уровня.

Родители

• Появилась атмосфера сотрудничества, где 
родители выступили как наши партнеры и 
эксперты;

• Ознакомились с новыми современными формами 
и функциями организации образовательного 
процесса;

• Получили новые знания о семьях воспитанников.

Педагоги



Методические результаты

Сценарии мастер-классов, вечеров развлечений, 
родительских собраний

Картотеки по различным темам проектов

Портфолио группы

Тематическое насыщение развивающей среды



• Ассистирование в образовательной 
деятельности 

• ИКТ-технологии

• Родительские собрания

• Дни открытых дверей    

• Развлечения

• Конкурсы

• Мастер-классы

• Праздники                         

• Группа Вконтакте

Мероприя-
тия

Организационные результаты



•построение мероприятий от теоретических форм 
работы к практической, когда родители осознают 

значимость совместной деятельности. 

•проведение ряда индивидуальных консультаций для 
родителей по теме Проекта.

Трудность привлечения 
родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ, 

Поверхностная 
заинтересованность 

родителей в работе над 
проектом.

• коррекция перспективного планирования 
специалистов ДОУ и воспитателей.

Взаимодействие всех 
работников ДОУ, 
загруженность 
воспитателей 

дополнительной 
деятельностью. 

• работа строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей

• детям предоставляется возможность 
выбора деятельности.

Низкая мотивация  детей,

незаинтересованность 

темой проекта.

Возможные сложности при использовании проекта и пути 

их преодоления


