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Педагогический проект по взаимодействия с родителями 
«Мы вместе» 

Актуальность 

Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была 
актуальной и трудной. Семье принадлежит основная общественная функция 
– воспитание детей, она была и остается жизненно необходимой средой для 
сохранения и передачи социальных и культурных ценностей, 
определяющим фактором формирования личности ребенка.  

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 
является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» 
ст.44, п.1 определяется, что «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка». Таким образом, признание государством 
приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и 
образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и 
доверительности. 

В связи с этим необходимо по-новому взглянуть на взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения с родителями, с целью создания 
единого образовательного пространства "семья - детский сад" для их 
равноправного и заинтересованного партнерства. Одинаковые формы 
взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с родителями должна 
иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 
микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

 

Цель проекта: создание условий взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 
дошкольников, вовлечение семьи в образовательный процесс.                              

Задачи проекта:  

-формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 
педагогами детского сада, а также участию в образовательном процессе ДОУ; 

- использование нетрадиционных форм работы с семьей для повышения 
педагогической компетенции родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой, семейный, 
долгосрочный. 

Участники проекта: Родители, дети, педагоги ДОУ и специалисты 
учреждения. 

 



Формы организации проекта:  

- коллективные 

- наглядно-информационные 

- индивидуальные 

 

Ожидаемые результаты:  
- повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников; 
- формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 
педагогами детского сада, а также участию в образовательном процессе ДОУ; 
- установление единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и 
обучения дошкольников между детским садом и семьей. 
 

Критерии эффективности:  
-Заинтересованность и активное участие родителей в реализации проекта; 
-100% выполнение запланированных мероприятий по реализации проекта. 

 

Риски:  
-Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях проекта. 
 

Предупреждение рисков: 
-Разработка стратегий и тактики привлечение родителей; 
-Высокий уровень подготовленности мероприятий, которые привлекают, 
заинтересовывают родителей; 
 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Подготовительный. 
Цель: Повышение теоретической профессиональной компетенции 
педагога по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников 

1. Изучение научной и методической литературы по теме проекта. 
2. Определение содержание и формы взаимодействия с родителями 

3.Анкетирование родителей  
4. Разработка методических материалов для реализации проекта. 
II этап – Практический.  
Цель: Реализация мероприятий проекта. 
1. Разработка тематического плана для реализации проекта. 
2.Разработка конспектов мероприятий и их реализация. (Приложение)  

3. Реализация планов взаимодействия участников проекта. 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями на 2017-2018 год по 
«Социально-коммуникативному развитию» (вторая младшая) 

Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответст
венные 

Постер-консультация 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Дать родителям 
представления о социально-

коммуникативном развитии 
детей  

Сентябрь Скирта 
А.И 

Тимбилдинг «Мы-

единая команда» 

Сплочение родителей, 
формирование навыков 
командной игры 

Октябрь Скирта 
А.И 

Брифинг «Роль игры 
в социально-

коммуникативном 
развитии 
дошкольников» 

Повышение педагогических 
знаний у родителей по 
организации игровой 
деятельности. 

Ноябрь Скирта 
А.И 

Кейс-метод 
«Социальная 
зависимость детей от 
гаджетов» 

Сформировать представления 
родителей о социальной 
зависимости от гаджетов и 
влиянии на игровую 
деятельность детей. 

Декабрь Скирта 
А.И 

Мастер–класс 
«Формирование 
основ безопасности 

у детей младшего 
дошкольного 
возраста» 

 

Познакомить родителей с 
формами работы по 
воспитанию навыков 
безопасного поведения детей 
на прогулке 

Январь Скирта 
А.И 

Дерево мудрости 
«Пять правил 
безопасного 
поведения дома» 

Создание благоприятного 
психологического климата в 
группе детского сада, 
установление 
доброжелательных, 
позитивных отношений 
между родителями и 
педагогами. 

Февраль Скирта 
А.И 

Постер- 

консультация 
«Игровой 
самомомассаж как 
средство 
социализации детей» 

 

Ознакомление с факторами по 

укреплению здоровья, с 
методами закаливания в ДОУ 
и дома. 

Март Скирта 
А.И 

Экспресс-опрос Определить какие методы Апрель Скирта 



«Семейные 
традиции» 

используют родители для 
приобщения детей к русским 
традициям народа. 

А.И 

Деловая игра «Я 
гражданин России» 

Расширять представления 
родителей о значимости 
патриотического воспитания 
дошкольников 

Май Скирта 
А.И 

 

Перспективный план работы с родителями на 2018-2019 год по 
«Познавательному развитию» (средняя группа) 

Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответст
венные 

Кейс-метод «Зачем 
нужны деревья?»  

Расширять представления 
родителей о 
необходимости 
воспитания у детей 
бережного и заботливого 
отношения к растениям.  

Сентябрь Скирта 
А.И 

Педагогический салат 
«Что нельзя и что 
нужно делать для 
поддержания интереса 
детей к 
познавательному 
экспериментированию»  

Ознакомление родителей 
с возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста. 
Формирование у 
родителей практических 
навыков воспитания 
детей 

Октябрь Скирта 
А.И 

Постер – консультация 
«Учим ребенка 
ориентироваться в 
пространстве» 

Создание условия для 

развития родительской 

компетентности по 
организации 
развивающих игр на 
развитие 
пространственной 
ориентировки 

Ноябрь Скирта 
А.И 

Фасилитция «Мировое 
кафе» «Земля наш дом 

родной» 

Дать представление об 
актуальности 
экологического 
образования, побуждать 
родителей к совместной 
деятельности, к 
сотрудничеству. 

Декабрь Скирта 
А.И 

Постер – консультация Познакомить родителей с Январь Скирта 



«Игры и занятия по 
сенсорному развитию» 

играми и упражнениями, 
направленными на 
формирование сенсорных 
эталонов, которые можно 
организовать в домашних 
условиях. 

А.И 

Мастер – класс 
«Математическое 
развитие детей в 
семье» 

Познакомить родителей с 
дидактической игрой 
«Математический 
планшет» 

Февраль Скирта 
А.И 

Брифинг «Музыка и 
живопись украшают 
нашу жизнь» 

Привлечь внимание 
родителей к значимости 
творческого начала в 
личности человека, 
развивать стремление к 
творческой деятельности. 

Март Скирта 
А.И 

Киношкола 
«Экологическое 
воспитание детей» 

Активизировать и 
обогащать умения 
родителей осуществлять 
экологическое 
воспитание детей 

Апрель Скирта 
А.И 

Деловая игра 
«Путешествие в 
экологию» 

 

 

 
 
 
 «Предметный мир как 
средство приобщения 
детей к социальной 
действительности» 

 

Повышение уровня 
экологической 
компетентности 
родителей и роли семьи в 
воспитании у детей 
любви к природе. 
 

 

Повышение уровня 
компетентности 
родителей по 
ознакомлению детей с 
предметным окружением. 

Май Скирта 
А.И 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 год по 
«Речевому развитию» (старшая группа) 

Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответст
венные 

Экспресс-опрос 

«Развитие речи детей 
через различные виды 
театрализованной 
деятельности» 

Расширять представления 
родителей о том, как 
развивать речь через 
театрализованную 
деятельность. 

Сентябрь Скирта 
А.И 

Брифинг - «Значение 
мелкой моторики и 
общей моторики» 

Формировать 
представление у родителей, 
что развитие мелкой 
моторики рук стимулирует 
умственное и речевое 
развитие ребенка.  

Октябрь Скирта 
А.И 

Мастер – класс 
«Значение 
художественной 
литературы в 
речевом развитии 
детей 5-6 лет» 

Расширять представления 
родителей о том, какое 
влияние оказывает 
художественная литература 
на развитие речи у детей. 

Ноябрь Скирта 
А.И 

Постер – 

консультация «10 
советов логопеда» 

Обозначить родителям 
этапы логопедической 
работы в ДОУ и дома 

Декабрь Скирта 
А.И 

 

Фасилитация «Поиск 
будущего» 
«Артикуляционные 
гимнастики в 
формировании 
звуковой культуры 
речи детей»  

Повышение педагогической 
культуры родителей в 
вопросах воспитания ЗКР у 
детей 

Январь Скирта 
А.И 

Киношкола «Игры и 
упражнения по 
формированию 
грамматического 
строя речи» 

Расширять представления 
родителей об играх и 
упражнениях направленные 
на формирование 
грамматического строя 
речи детей старшего 
дошкольного возраста. 

Февраль Скирта 
А.И 

Вечер вопросов и 
ответов «Развиваем 
связную речь» 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
грамотности. 

Март Скирта 
А.И 

Тимбилдинг «Играя Развитие педагогического Апрель Скирта 



развиваем речь» опыта родителей через 
знакомство с речевыми 
играми. Дать представления 
о том, в какие пальчиковые 
игры можно играть дома, 
чтоб развивалась речь. 

А.И 

День открытых 
дверей «Мы вместе» 

Способствовать 
сотрудничеству родителей 
и детей в совместной 
деятельности по речевому 
развитию детей старшего 
дошкольного возраста 

Май Скирта 
А.И 

 

III этап – Заключительный. 
Цель: выявление эффективности реализации данного проекта. 
1. Анализ проделанной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы: 

1. Давыдова О.И. Работа с родителями в ДОУ. Этнопедагогический 
подход. М.: Творческий центр. 2010. 
2. Зверева О.Л., Кротова Т.В., Общение педагога с родителями в ДОУ. 
Методический аспект. М. 2012. 
3. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с 
семьей. М.: Аркти. 2013. 
4. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьей», Творческий центр, 
Москва, 2005;  
5. «Новый взгляд на родительские собрания. Встреча партнеров» Е.А 
Кудрявцева, О.Б Балберова 

6. «Родительское собрание в детском саду» В.Ф Гуцул  
7. Козлова А.В. «Работа ДОУ с семьей»; Кротова Т.В, Зверева О.Л 

«Родительские собрания в ДОУ».  
8. Свирская Л.В. «Работа с семьей: необязательные инструкции», Линка-

Пресс, Москва, 2007 

9. М. В Тимофеева «Система сопровождений родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тесты для  родителей 

«Мой стиль воспитания ребенка в семье» 

Из трех ответов по каждому вопросу выберите тот, который более 
соответствует вашему привычному родительскому поведению. 

1. Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что 
всегда ел. Вы: 

а) дадите ребенку другое блюдо; 
б) разрешите выйти из-за стола; 
в) не вступите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 
2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, 

что потерял во дворе свою старую любимую игрушку – плюшевого 
медведя. Вы: 

а) идете во двор и ищете игрушку ребенка; 
б) погрустите вместе с ребенком о его утрате; 
в) успокоите ребенка словами: “не стоит расстраиваться из-за 

пустяков”. 
3. Ваш ребенок смотрит телевизор вместо того, чтобы выполнять 

полученное им в детском саду задание. Вы: 
а) без слов выключите телевизор; 
б) спросите, что необходимо ребенку, чтобы начать делать задание; 
в) пристыдите ребенка за несобранность. 
4. Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их 

убрать. Вы: 
а) уберете часть игрушек в недоступное для ребенка место: “пусть 

поскучает без них”; 
б) предложите свою помощь в уборке, типа: “я вижу, что тебе скучно 

делать это одному…”, “я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются 
тебя…”; 

в) накажите ребенка лишением игрушек. 
5. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро 

оденется, и Вы успеете зайти на почту, в аптеку. Но он под разными 
предлогами отвлекается от сборов домой, “тянет” время. Вы: 

а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением; 
б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете 

раздражение и досаду, воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим 
заботам, сообщаете ему, чего вы ждете сейчас от него; 

в) пытаетесь сами побыстрей одеть ребенка, отвлекая как-то от 
шалостей, не забывая при этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть. 

Подсчитайте, каких ответов больше – а, б, в. Под каждой буквой 
прочтите резюме. 

 “А” - тип авторитарного стиля воспитания, мало доверия ребенку и 
учета его потребностей. 



 “Б” - стиль воспитания, при котором признается право ребенка на 
личный опыт и ошибки, акцент – научить его отвечать за себя и свои 
поступки. 

 “В” - стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, 
основные методы – порицание и наказание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для определения затруднений родителей в вопросах 
воспитания и развития детей 

 

Уважаемые родители! 
Для достижения взаимопонимания в вопросах воспитания и развития 

детей, а также оказания вам при необходимости профессиональной помощи 
специалистами и педагогами дошкольного образовательного учреждения, 
которое посещает ваш ребенок, предлагаем вам ответить на вопросы данной 
анкеты. 

 

1. Укажите возраст вашего ребенка 
_________________________________________________. 

2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и 
телевидения по вопросам воспитания и развития детей? (укажите 
название) ______________________________________ 

3. Читаете ли вы специальную литературу на данную тему? (укажите 
название книг) 
____________________________________________________________

______________________. 

4. Определите уровень своего доверия дошкольному образовательному 
учреждению в вопросах воспитания и развития ребенка (нужное 
подчеркнуть):  

 доверяю; 
 трудно сказать; 
 не 

доверяю_____________________________________________________
_______________. 

5. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? 
________________________________ 

6. Есть что-то, что мешает вам в осуществлении воспитания ребенка 
(нужное подчеркнуть): 

 ничего не мешает; 
 несогласованность действий взрослых в семье; 
 отстраненность кого-либо из взрослых от воспитания; 
 нехватка педагогического опыта; 
 трудности в выборе методов воздействия на ребенка; 
 собственная неуравновешенность; 
 другое______________________________________________________

__________________. 

7. Каких воспитательных навыков, на ваш взгляд, вам не хватает 
(нужное подчеркнуть): 

 умение строить бесконфликтные взаимоотношения с ребенком; 
 создавать условия для содержательной совместной деятельности с 

ребенком; 



 общаться, понимать мотивы детского поведения; 
 другое______________________________________________________

__________________. 

8. Помощь каких специалистов дошкольного образовательного 
учреждения вы хотели бы получить: 

 воспитателя; 
 педагога-психолога; 
 дефектолога, учителя-логопеда; 
 музыкального руководителя; 
 инструктора по физической культуре; 
 другого специалиста (указать) 

___________________________________________________. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами 

 
Уважаемые родители! 
В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов 

дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников, а 
также выявления существующих разногласий предлагаем ответить на 
следующие вопросы. 

 

1. С какого возраста ваш ребенок посещает дошкольное 
образовательное учреждение? 

____________________________________________________________

_____ 

2. Почему вы воспользовались услугами дошкольного 
образовательного учреждения? 

 нет возможности оплачивать няню; 
 некому присматривать за ребенком дома; 
 считаю педагогов дошкольного образовательного учреждения более 

компетентными в вопросах воспитания и развития детей; 
 другие причины (укажите) 

___________________________________________________ . 

3. В каких условиях проходило ваше дошкольное детство? 

 в дошкольном образовательном учреждении; 
 под присмотром в семье. 

4. Связан ли выбор дошкольного образовательного учреждения для 
ребенка с впечатлениями вашего детства? 
_________________________________________________________________ 

5. Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с воспитателями 
группы, специалистами дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 
 нет; 
 частично. 

6. Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении? 

 да; 
 нет; 
 частично. 

7. Удовлетворены ли вы отношением ребенка с педагогами? 

 да; 
 нет; 
 частично. 

8. Удовлетворены ли вы отношением ребенка со сверстниками в 
группе? 

 да; 
 нет; 



 частично. 
9. Удовлетворены ли вы режимом работы дошкольного 

образовательного учреждения? 

 да; 
 нет; 
 частично. 

10. Не возникало ли у вас ощущения, что педагоги предвзято 
относятся к вашему ребенку? 

 да; 
 нет; 
 иногда. 

11. Знакомы ли вы с образовательной программой, реализуемой в 
дошкольном образовательном учреждении? 

 да; 
 нет; 
 частично. 

12. Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти в детский 
сад? По какой причине? 

____________________________________________________________

______________________ 

13. Испытываете ли вы трудности в воспитании? 

 да; 
 нет; 
 иногда. 

14. Как вы преодолеваете эти трудности? 

 ищу ответы в специальной литературе; 
 общаюсь с другими родителями на различных форумах по вопросам 

воспитания детей; 
 обращаюсь к членам семьи старшего поколения (бабушка, дедушка); 
 консультируюсь с педагогами дошкольного образовательного 

учреждения; 
 другое (укажите) 

____________________________________________________________

_. 

15. Как часто вы обращаетесь за помощью к педагогам и 
специалистам дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 
 нет; 
 иногда. 

16. Всегда ли вы получаете ту информацию, в которой нуждались? 

 да; 
 нет; 
 иногда. 



17. Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с педагогами 
или специалистами дошкольного образовательного учреждения в процессе 
обсуждения своих трудностей в воспитании? 

 да; 
 нет; 
 иногда. 

18. Какие трудности вы испытываете во взаимодействии с педагогами 
дошкольного образовательного учреждения? 
_______________________________________________________ 

19. Готовы ли вы к специальным занятиям, тренингам, посещению 
мероприятий в рамках реализации проекта по взаимодействию ДОУ и 
семьи? _______________________________________________________ 

20. Что может, на ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и 
детского сада? 
_________________________________________________________________

_________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

  

 
 

 

 

 

 

 


