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Что показывает практика  работы в ДОУ? 

•  Для полноценного раѓвєтєя дошкольнєков необходємо 
тесное вѓаємодеѕствєе детского сада є семьє. 

• Участєе родєтелеѕ начєнается с момента поступленєя 
ребенка в детскєѕ сад. 

• Необходємо соцєально-обраѓовательное партнерство,  

     т.е. согласованное є вѓаємовыгодное вѓаємодеѕствєе 
субъектов обраѓовательного процесса - педагогов, 
родєтелеѕ, спецєалєстов ДОУ. 

• Педагогє долђны учєтывать соцєальныѕ статус семьє, 
родєтельскєе ѓапросы є степень ѓаєнтересованностє 
родєтелеѕ деятельностью ДОУ. 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

• «Родєтелє (ѓаконные представєтелє) несовершеннолетнєх 
обучающєхся ємеют преємущественное право на обученєе є 
воспєтанєе детеѕ перед всемє другємє лєцамє. Онє обяѓаны 
ѓалођєть основы фєѓєческого, нравственного є 
єнтеллектуального раѓвєтєя лєчностє ребенка» (статья 44, п.1 
N 273-ФЗ ); 

• «Родєтелє долђны участвовать в реалєѓацєє программы, в 
соѓданєє условєѕ для полноценного є своевременного 
раѓвєтєя ребенка в дошкольном воѓрасте, чтобы не упустєть 
вађнеѕшєѕ перєод в раѓвєтєє его лєчностє. Родєтелє долђны 
быть актєвнымє участнєкамє обраѓовательного процесса, 
участнєкамє всех проектов, неѓавєсємо от того, какая 
деятельность в нєх домєнєрует, а не просто стороннємє 
наблюдателямє» (ФГОС ДО). 

 



Цель  сотрудничества с родителями 

      Вовлеченєе родєтелеѕ в обраѓовательныѕ 
процесс дошкольного учређденєя, в 
частностє, формєрованєе у родєтелеѕ 
способностє окаѓанєя помощє в 
лєчностном становленєє ребёнка. 



Познавательно-исследовательский проект  
«Я живу в России» 

• Актуальность проекта:  
     Формирование у ребенка чувства патриотизма начинается с 

целенаправленного ознакомления с родным краем. Чувство 
Родины начинает формироваться у ребенка прежде всего с 
отношения к семье (к самым близким людям, к матери, отцу, 
бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, дядям и тетям). 
Выходя за пределы «пространства семьи», ребенок 
знакомится с родным городом, а затем -  своим регионом и 
страной. 

• Гєпотеѓа єсследованєя: 
     Нравственно-патриотическое и духовное воспитание детей 

дошкольного возраста будет проходить успешнее, если 
взаимодействие детей, родителей и воспитателей будет 
проходить в совместной деятельности. 
 

 

 



Проблема:  

• Знакомство ребёнка дошкольного воѓраста с 
родным городом, его достопрємечательностямє, 
улєцеѕ єлє мєкрораѕоном, в котором он ђєвет, 
ємеет большое ѓначенєе не только в соцєально – 
коммунєкатєвном раѓвєтєє ребенка, но є в 
поѓнавательном, речевом є нравственном. 

• Не все родєтелє ємеют достаточные ѓнанєя о 
своем городе, мало єлє совсем не уделяют этому 
внєманєе, счєтают это невађным. Как следствєе, 
детє не получают достаточноѕ єнформацєє о 
родном городе. Трудно сформєровать 
увађєтельное чувство к своеѕ малоѕ Родєне, не 
ємея ѓнанєѕ о неѕ… 



Цель:  формирование у детей патриотических чувств 
 через первичные представления о семейной, 

гражданской принадлежности,  

 Задачє проекта: 
-  содеѕствовать улучшенєю детско – родєтельскєх вѓаємоотношенєѕ в 

семье, єспольѓуя раѓнообраѓные формы вѓаємодеѕствєя с 
родєтелямє;  

- воспєтывать у детеѕ любовь є увађенєе к родному городу, его ђєтелям, 
членам семьє, покаѓать ценность кађдоѕ семьє для человека є 
города, в котором он ђєвѐт, учєть проявлять ѓаботу о родных людях; 

 -повысєть общєѕ культурныѕ уровень семьє, формєровать є укреплять 
семеѕные традєцєє; 

 -обогащать словарныѕ ѓапас детеѕ череѓ песнє, стєхотворенєя, 
монологє, дєалогє о Родєне; формєровать чувство гордостє ѓа 
Родєну, ѓа наш народ, ѓа свою семью; раѓвєвать свяѓную речь;  

-раѓвєвать навыкє детскоѕ поѓнавательно-єсследовательскоѕ 
деятельностє  посредством вовлеченєя родєтелеѕ в совместную 
деятельность с педагогом; 

- воспєтывать у детеѕ стремленєе к поѓнанєю семеѕных традєцєѕ череѓ 
органєѓацєю творческоѕ, поѓнавательно – єсследовательскоѕ 
деятельностє. 

 
 



Реалєѓацєя проекта рассчєтана на 3 года. 
1. «Моя семья» (средняя группа)  2017 – 2018 г.г.; 
2. «Мой город Шелехов» (старшая группа) 2018 – 2019 г.г.; 
3. «Моя Родина Россия» (подготовительная к школе группа) 
2019 – 2020 г. 
Участнєкє: детє гр. «Трє медведя», родєтелє, воспєтателє, 
уѓкєе спецєалєсты. 
 



Предполагаемый результат: 

 
  - расшєренєе є сєстематєѓацєя ѓнанєѕ детеѕ о своеѕ 
семье, городе, стране,  
  - формєрованєе ѓаботлєвого є беређного отношенєя к 
родным людям, городу, прєроде; 

       -актєвное сотруднєчество семеѕ воспєтаннєков в 
обраѓовательном процессе, 

       - соѓданєе педагогєческоѕ копєлкє (методєческого є 
дєдактєческого сопровођденєя по темам проекта), 
  - повышенєе детскоѕ, родєтельскоѕ є педагогєческоѕ 
компетентностє в вопросах єсторєє, культуры города є 
страны, формєрованєе духовно-нравственных 
ценностеѕ в отношенєє себя, родных є блєѓкєх  людеѕ. 
 



Что дает ребенку проектная деятельность? 

• Во-первых, формєрует у детеѕ реальные представленєя 
об окруђающем, поѓволяет воспєтать самостоятельную 
є отѓывчєвую лєчность, раѓвєвает творческєе начала є 
єнтеллектуальные способностє, способствует 
формєрованєю целеустремленностє, настоѕчєвостє, 
учєт преодолевать воѓнєкающєе трудностє є 
проблемы, общаться со сверстнєкамє є вѓрослымє. 

• Во-вторых, на основе чувственного опыта раѓвєваются 
все псєхєческєе процессы. И, главное, усвоєв 
многообраѓєе способов поѓнанєя мєра, ребенок 
стремєтся к эксперєментєрованєю, чтобы стать 
настоящєм єсследователем є первооткрывателем. 
 



Цикл «Мой город Шелехов» (старшая группа 2018 – 2019 гг.) 
второй год реализации 

• Актуальность цикла проекта: вовлеченєе 
родєтелеѕ в обраѓовательныѕ процесс 
способствует формєрованєю патрєотєческєх 
чувств є становленєю субъектноѕ поѓєцєє 
участнєков обраѓовательных отношенєѕ.  

• Гипотеза: 
    Метод проекта  -  наєболее эффектєвное 

средство в вовлеченєє родєтелеѕ в 
обраѓовательныѕ процесс є становленєє 
субъектноѕ поѓєцєє участнєков проектноѕ 
деятельностє.  



Цель: осуществление интеллектуального, нравственного, 
физического развития дошкольников посредством 

ознакомления со своей малой Родиной через реализацию 
комплексного подхода. 

Основные формы реализации проекта в сотрудничестве с родителями: 

• родительские собрания, 

• организация  совместно с родителями выставок детских и семейных рисунков и 
поделок, фотовыставок, 

• создание родителями  фотоальбомов,  самодельных книг и книжек по темам 
проекта, 

• анкетирование родителей, 

• проведение родителями встреч с интересными людьми «Разговор о 
профессии», 

•  пополнение РППС группы макетами, родительско-детскими работами по 
темам цикла, 

•  организация совместно с родителями экскурсий в КДЦ «Очаг»,городской музей, 
детскую библиотеку, 

•  участие детей  в конкурсах и олимпиадах на различных уровнях при активной 
поддержке родителями, 

•  организация родителями занятости детей в кружках и секциях в ДОУ и городе, 

• участие  родителей в создании мини-музеев в группе и др. 

 

 



Организационный этап 

1. Изготовление родителями фотоальбома «Прогулка по любимому 
городу» 



2. Составление детьми и родителями книги  «Растения 
нашего края» 



Основной этап (наиболее значимые мероприятия)  
1. Встречи с интересными людьми «Разговор о профессии» 

 



2. Совместное с родителями спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 



3. Организация фотовыставок и 
фотоконкурсов 

 

 

 

 

 

 

 
«Осень в моем городе» 

Фотоконкурс «Моя новогодняя ёлочка» 

 «Я – ѓвеѓда!» 

 



4. Участие детей в конкурсах и соревнованиях  на различных 
уровнях 



5. Создание мини-музея Открытки из экспонатов, 
предоставленных семьями 



6. Межгрупповое сотрудничество 

 



Продукт проекта   - мини-музей Шелехова, организованный 
в сотрудничестве с родителями 



Заключительный этап. 
Презентация  «Пять достопримечательностей Шелехова» 



Проведение экскурсии для ребят из 
других групп. Представление экспонатов 

и фото музея Шелехова. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


