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Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьей и детским садом всей 

тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только 

питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, 

пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в 

общении с родителями по этой причине. Как нелегко порой объяснить родителям, что 

ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его 

думать, размышлять. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в 

совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, 

сделать родителей участниками воспитательного процесса? 

  И здесь удачной находкой для нас оказался метод проектов. На сегодняшний день 

он получает все более широкое распространение в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Что же представляет собой этот метод? Метод проектов – это один из методов 

обучения, способствующий развитию самостоятельности мышления, помогающий 

ребенку сформировать уверенность в собственных возможностях. Он предусматривает 

такую систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе 

выполнения системы спланированных практических заданий. Это обучение через 

деятельность. Работая по методу проектов, воспитатель осуществляет педагогическое 

сопровождение ребенка в деятельности по освоению окружающего мира.  

Метод проектов, по мнению специалистов, позволяет воспитывать 

самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и умственные 

способности, он также способствует развитию целеустремленности, настойчивости, учит 

преодолевать возникающие трудности и проблемы по ходу дела, общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

В основе каждого проекта лежит какая-либо проблема. Этот метод основан, прежде 

всего, на личностно-ориентированном подходе к детям. Ведь темы проектов в основном 

рождаются именно из интересов детей. 

Проекты бывают разнообразными – краткосрочными, долгосрочными; 

творческими, исследовательскими; групповыми, индивидуальными и др.  

Интересная идея краткосрочного проекта для начала нового учебного года - проект 

«Давайте познакомимся». Наиболее актуален он для новых групп. Дети, педагоги и 

родители еще не слишком хорошо знакомы друг с другом. Между тем вместе предстоит 

прожить так много интересных насыщенных дней, поэтому уже на этапе знакомства 

важно показать, что в детском саду живется весело и дружно. А также важно донести до 

родителей мысль, что воспитание ребенка – это общее дело педагогов и родителей и 

делать его с самого начала нужно сообща! 

Так, родителям воспитанников детского сада можно предложить информацию о своем 

ребенке на листе из фотоальбома. Подбирать и оформлять лист они должны вместе с 

ребенком, а заполнить его от лица ребенка: 



 меня зовут; 

 я люблю; 

 я не люблю; 

 мое любимое блюдо; 

 мое нелюбимое блюдо; 

 моя любимая игрушка; 

 мои друзья; 

 мои родители; 

 мои дедушка и бабушки и т. д. 

Для любого педагога важен вопрос: что делать, если родители не захотят участвовать в 

проектах? Здесь очень важно опереться на наиболее активных родителей, способных 

подать пример другим. После того, как первый ребенок принесет свой проект, остальные 

начинают «теребить» своих родителей и альбом начнет заполняться. Этот альбом может 

постоянно пополняться. Ведь проходит время, меняются дети, меняются их увлечения. 

Странички фотоальбома рассказывают, какими они были, как изменились. 

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с 

младшего возраста, используются ролево - игровые и творческие проекты: 

«Любимые игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

Значимы и другие виды проектов, в том числе: 

 комплексные: «Мир театра», «Книжкина неделя»; 

 межгрупповые: «Мир животных и птиц», «Времена года»;  

 творческие: «Мои друзья», «Любим сказки», «Мир природы»; 

 групповые: «Веселая астрономия», «Подводный мир», «Познай себя»;  

 индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо». «Секреты 

бабушкиного сундука»; 

 исследовательские: «Мир воды» «Дыхание и здоровье», «Питание и здоровье».  

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.  

Главная задача родителей на всех этапах проекта: 

Знать суть проектной деятельности, в которой участвует их ребёнок; суть её этапов, 

требований к процессу и результату выполнения; всячески содействовать своему ребёнку, 

помогать педагогу. 

Мне хотелось рассказать о проекте «Игры старого двора», реализованном в нашей 

группе. 

Вид проекта: Творческо-познавательный 

      Тип проекта: групповой, долгосрочный (2 месяца). 



      Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

      Цель проекта: Приобщить детей к изучению и сохранению забытых игр, научить детей 

играть в подобные игры. 

      Задачи проекта: - Изучить игры родителей, бабушек, дедушек; 

- Выяснить, есть ли польза от старинных, подвижных игр; 

- Провести опрос среди сверстников, с целью узнать, как они проводят своё свободное 

время; 

- Разучить считалки, зазывалки и другие литературные произведения малых жанров, 

сопровождающие игры; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать вместе. 

Для реализации проекта проводились тематические беседы с родителями, 

бабушками; опрос в форме анкетирования бабушек, сверстников; рассматривание 

иллюстраций, фотографий; чтение художественной литературы; отгадывание загадок; 

просмотр видеофильмов, презентаций; практическое исследование (изучение новых игр).и 

многое другое. 

Музыкальный руководитель занимался подбором репертуара для проведения  

подвижных игр. 

В ходе реализации этого проекта дети старшей группы не только узнали о играх 

русского народа, но и то, что игры прошлых лет отличаются от игр нашего времени; 

подвижные игры укрепляют здоровье. Были созданы иллюстрированные сборники игр с 

описанием правил «Игры старого двора», «Играем вместе: игры наших дней». 

  Реализация проектной деятельности проходила через все виды деятельности: 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую, игровую, социально-

коммуникативную. 

Результаты реализации проектов свидетельствуют об эффективности выбранной 

стратегии работы. Благодаря сотрудничеству и сотворчеству воспитателей, детей и 

родителей удалось достичь намеченной цели. Дети получили недостающие знания, 

научились планировать этапы своих действий в соответствии с задачами, а работа в 

творческих группах помогла в развитии коммуникативных навыков детей, в 

совершенствовании стиля партнерских отношений. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, реализуя «метод проектов» в воспитательно - 

образовательной работе детского сада, можно достигнуть значительных успехов на пути 

налаживания контактов с родителями воспитанников, взаимопонимания и сотрудничества 

с ними. Главным здесь являются искренняя заинтересованность педагога, его творческий 

потенциал и умение увидеть, услышать и даже почувствовать, что интересно детям, куда 

они хотят «отправиться», какие новые открытия совершить, а также стремление 

«заразить» интересами детей и их родителей.  



Таким образом, внедрение в образовательный процесс такой технологии, как метод 

проектов, способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует 

социальному заказу на современном этапе и делает образовательный процесс 

дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей и других членов 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


