
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 21» 

Долгосрочный проект по 

 взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой…» 

 
Разработала: 

воспитатель I  квалификационной категории 

Кочеткова Светлана Валентиновна 

Сыктывкар 2016 



Тип проекта: долгосрочный, открытый, практико-ориентированный, 

социальный. 

Участники проекта: 

- дети младшей группы; 

- родители; 

- воспитатели группы № 5. 

Сроки реализации проекта:  

2016-2017 учебный год. 

Актуальность 

  «Для того чтобы пребывание ребенка в детском саду было комфортным, 

полноценно развивались его духовные и физические силы, необходимо наладить 

взаимодействие педагога с родителями».  

Данные слова мы можем встречать практически в каждой литературе, 

посвящённой работе с родителями в дошкольном учреждении. Я согласна, что 

работа с родителями является неотъемлемой частью в образовательной среде 

ДОУ, без родителей немыслимо дальнейшее воспитание детей (вне детского 

сада), поэтому одним из приоритетных направлений, которые я выбрала в своей 

работе – это «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». По данной тематике написано немало 

литературы. Изучив статьи, книги, интересные факты из пространства всемирной 

паутины (интернет), я пришла к выводу, что заставлять, что-либо делать 

родителей в одиночку очень трудно. Поэтому, я поставила перед собой задачу: 

найти родителей – лидеров, и с помощью них вести работу с остальными. 

    Далее передо мной встала следующая проблема – это повседневные, 

традиционные формы взаимодействия с семьёй, на которые большой процент 

взрослых не обращают внимания, игнорируют. Таким образом, я решила работу с 

родителями начать со сплочения взрослых между собой, для дальнейшего 

положительного сотрудничества, применить новые формы взаимодействия с 

семьёй – это проект. 

   Конечно, до данного проекта практически один учебный год я изучала 

родителей, причём велись индивидуальные беседы, родительские собрания, 

наглядная пропаганда. Большой процент родителей – это люди от 30 лет, 

молодые, готовые идти навстречу педагогу, который воспитывает их детей, это 

люди, которые готовы сделать так, чтобы их ребёнку было комфортно. И это 



большой плюс. Поэтому выбрав проект «Вместе  с мамой, вместе с папой…», я не 

ошиблась.  

    На сегодняшний день родители стали более инициативны, смелее. 

Проявляется их творчество, выдумка. Моя работа с активистами переросла в 

совместную работу абсолютно со всеми родителями.  

   В начале проекта инициатива исходила более от нас (педагогов), сегодня 

родители сами предлагают совместные мероприятия, конкурсы, идеи. Таким 

образом, повысился интерес родителей к дошкольному учреждению. 

    Самое главное, совместная деятельность положительно влияет на 

воспитанников: дети с удовольствием посещают детский сад, доверительно 

относятся к нам педагогам, проявляют инициативу в совместной работе с 

родителями.. 

Цель проекта:  

- Создание комплексной системы работы ДОУ и семьи.  

- Формирование активной позиции родителей в совместной деятельности в 

ДОУ. 

Задачи: 

-    Привлечь родителей к активному участию в жизни образовательного 

учреждения, способствовать оптимизации детско-родительских отношений 

- Содействовать осознанию роли, значимости ответственности родителей к 

воспитанию детей. 

-    Создать условия для раскрытия творческого потенциала родителей и 

детей. 

Методы и приемы  по работе с родителями: 

- Общие и групповые родительские собрания. 

 - Консультации, также индивидуальные. 

- «Семейный досуг» - тематическое задание на выходные дни, совместная 

деятельность детей и родителей (подделки, рисунки, аппликации). 

- Участие родителей в подготовке к праздникам. 

 - Работа с родительским комитетом группы. 



 -Наглядная пропаганда. 

 -Тематические встречи. 

- День открытых дверей. 

 -Совместное создание предметно-развивающейся среды. 

Ожидаемые результаты: 

80% семей активно участвуют  в жизни образовательного учреждения, 

способствуют оптимизации детско-родительских отношений.



План реализации проекта 

№ Содержание дела Срок 

реализации 

Ответственные Результат 

 Подготовительный этап (август – сентябрь) 

1 1)  Сбор информации о семьях 

(анкетирование) 

 

 

 

Август 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 Анализ особенностей структуры 

родственных связей каждого ребенка, 

специфика семьи и семейного воспитания 

дошкольника, вырабатывается тактика 

общения с каждым родителем.  

2)Распространение информации о 

работе детского сада: 

- сайт; 

- публикации в печати; 

-родительские собрания. 

Август -

Сентябрь 

Воспитатели Просветительская деятельность через 

наглядную информацию: 

- информационные стенды; 

- родительские уголки; 

- методическая литература. 

3)Опрос родителей «Сколько 

времени вы уделяете ребёнку 

дома?» 

Сентябрь Воспитатели  

Информационный стенд: 

 папка «Играем всей семьёй». 

4)Разработка проекта в группе. 

 

Сентябрь Воспитатели Проект  

«Вместе с мамой, вместе с папой». 



5) Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями  

Сентябрь Воспитатели Выявление заинтересованности родителей 

в проекте. 

 Основной этап (октябрь –апрель) 

2 1) Родительское собрание «Что 

нас ожидает в этом году?». 

Октябрь  Воспитатели, 

Родители 

План работы на учебный год. 

 

2) Первый тур - 

Визитная карточка на тему 

 «Мой ребенок» 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

Родители 

Работы родителей на тему «Мой ребенок» 

 

 

3) 2 тур - Конкурс по ПДД с 

изготовлением макетов на тему 

«Улица глазами детей» 

Ноябрь 

 

Воспитатели, 

Родители 

Работы родителей по ПДД с 

изготовлением макетов на тему 

«Улица глазами детей» 

4) 3 тур - «Руки папы, руки мамы, 

мои ручонки» конкурс 

совместных работ на тему 

«Рождественская сказка». 

Декабрь Воспитатели, 

Родители 

Работы родителей по теме 

 

 

 



5) 4 тур – «Лучший папа» - 

конкурс на изготовление лучшей 

кормушки для птиц. 

Акция по детскому саду «Птичья  

столовая» 

Январь Воспитатели, 

Родители 

Работы родителей по теме 

Кормушки 

6) 5 тур – «Говорят у мамы руки 

не простые, говорят у мамы руки 

золотые» конкурс на лучшую 

подделку. 

Март Воспитатели, 

Родители 

Работы родителей по теме 

 

 

7) 6 тур – конкурс рисунков   

«Моя семья» 

Апрель Воспитатели, 

Родители 

Работы детей и родителей по теме 

 

 Заключительный этап 

3 1) Родительское собрание. 

Подведение итогов конкурса 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Май 

 

 

 

Воспитатели, 

Родители 

Чаепитие совместно с родителями. 

Творческий отчет детей группы 

 

 

 

 


