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1. Краткая аннотация проекта  

Для обеспечения деятельностного подхода воспитания детей и 

интеграции образовательных областей нами широко используется 

проведение тематических проектов. Из практики знаем, что организация и 

воплощение проекта, направленного на развитие воспитанников всегда 

реализуется силами воспитателей группы. Педагогам нужно учесть, что 

родители, участвуя в реализации проекта, являются источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку. Кроме того, 

обогащается педагогический опыт родителей, появляется чувство 

сопричастности и удовлетворения от своего вклада в успехи и достижения 

ребенка, укрепляется их уверенность в собственной значимости. 

Предлагаю познакомиться с нашим опытом работы по организации в 

группе детского сада тематического проекта с участием родителей 

воспитанников. Одна из функций такой формы работы - приобщение детей и 

взрослых к совместной деятельности, совместное достижение результатов.  

2. Обоснование необходимости проекта 

Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» - 

личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и 

радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания 

конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в 
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понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации 

его развития. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество»
1
 и «взаимодействие»

2
.  

Перейти к новым формам отношения родителей и педагогов 

невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой 

системой. Придать дошкольному учреждению «открытость» значит сделать 

педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать 

такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в 

какой-то деятельности, мероприятии. 

3. Цели и задачи проекта  

Цель: Приобщение родителей к формированию у младших дошкольников 

представлений о овощах, полезности их использовании в пищу.  

Задачи:  

1. Расширить у детей представления об овощах (узнавание по виду, 

вкусу, как люди их выращивают, как употребляют в пищу). 

2. Создать условия для активного участия родителей в 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду на объединение усилий с 

педагогами для достижения положительных результатов в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

3. Составить комплекс методов и приёмов для использования педагогами 

в работе по приобщению и активизации родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательном процессе группы. 

 

4. Основное содержание проекта 

                                                           
1
 Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 
2
 Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
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В 2016-2017 учебном году вторая младшая группа только 

формировалась из вновь прибывших детей 4 года жизни. Воспитатели 

проводили работу по изучению особенностей взаимодействия с ребёнком в 

семьях; консультирование родителей в вопросах адаптации ребёнка к 

условиям детского сада и возрастных особенностей его развития; сплочению 

родителей и детей в единый коллектив. А так же работа  была направлена на 

объединение усилий семьи и детского сада в воспитании и развитии 

дошкольников 2 младшей группы (3-4 года). На этом этапе были выявлены 

ряд проблем в усвоении детьми содержания основной общеобразовательной 

программы, одна из которых – представления воспитанников о овощах и 

фруктах (не умеют узнавать и называть - 60% воспитанников).  

С целью развития представлений у детей об овощах: правильно 

определять и называть овощи, знать о их месте произрастания, 

использовании людьми в пищу, мы решили организовать тематический 

проект «В огороде много гряд, там и репа и салат!» Для того чтобы навыки, 

приобретенные детьми в детском саду, поддерживались дома, чтобы 

воспитанники находились в системе одинаковых требований в детском саду 

и дома, нашей задачей стало познакомить родителей с проблемами и 

необходимостью их участия в тематическом проекте.  

На подготовительном этапе нашего проекта, изучив 

методологическую литературу с целью отбора эффективных, для решения 

нашей проблемы, методов и приёмов организации педагогической работы, 

мы выделили следующие: 

 Метод проектов
3
. Используя данный метод, в работе с родителями 

воспитанников, обеспечивается возможность родителям успешно 

адаптироваться к совместной с педагогами и родительским 

коллективом деятельности по решению задач воспитания и 

                                                           
3
 Метод проектов - способ достижения цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом. 
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образования детей группы, проявить  свои творческие способности и 

коммуникативные навыки, навыки разнообразной деятельности, 

почувствовать себя значимой частичкой единого организма (детско-

взрослого коллектива группы детского сада). Поэтому Метод проектов, 

в нашем случае, целесообразно использовать как форму организации. 

 Художественное слово целесообразно использовать с целью придания 

особой эмоционално-положительной окраски и повышения интереса 

детей к изучаемой теме. 

 Мастер-класс в нашем случае, целесообразно использовать на 

основном этапе, это поможет поучаствовать родителям в совместной с 

ребёнком творческой или трудовой деятельности, понять свою роль в 

воспитании ребёнка и осознать свои действия. 

 Метод поощрения - стимулирование положительных проявлений лич-

ности с помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства 

удовольствия и радости от сознания признания усилий и стараний 

личности. Метод поощрения, в нашем случае, целесообразно 

использовать в заключение тематического проекта для стимуляции 

родителей к дальнейшему  проявлению активности в совместных 

мероприятиях, направленных на улучшение качества усвоения детьми 

программного содержания. Метод поощрения поможет родителям 

осмыслить свой вклад в общее дело. 

Организацию рефлексии в мы решили провести в форме опросника для 

родителей «Моё участие в проекте» (см. Приложение 1). 

Далее, на подготовительном этапе нашего проекта, с целью 

комплексного использования методов и приёмов мы разработали «План 

мероприятий»  

На основном этапе нашего проекта, для повышения активности 

родителей воспитанников в тематическом проекте группы детского сада «В 

огороде много гряд, здесь и репа и салат!», мы, на родительском собрании, 

провели целенаправленную работу с родителями, используя систему методов 

и приёмов: 
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1. познакомили их с инновационной технологией метода проектов, 

раскрыли ее преимущества и целесообразность использования с 

детьми дошкольного возраста;  

2. сообщили о проблеме (у детей нет чётких представлений об овощах: 

узнавание по виду, вкусу, как люди их выращивают, как 

употребляют в пищу), которая должна решаться именно сейчас и 

только совместными усилиями. Предложили  совместно разработать 

и реализовать тематический проект «В огороде много гряд, здесь и 

репа и салат!»; 

3. отметили необходимость участия родителей в реализации проектов, 

ссылаясь на то, что в процессе системной работы взрослые лучше 

начинают понимать ребёнка, больше интересоваться проблемами 

дошкольного учреждения (можно предложить рекомендации-

памятки «Если ваш ребёнок участвует в тематическом проекте, то 

какова ваша роль?»);  

4. предложили сразу определиться со сроками осуществления 

запланированного и ответственными. 

Целесообразность такого приёма, как совместное с родителями 

продумывание плана мероприятий гарантирует активность родителей  и в 

реализации задуманного. Родители, участвуя в реализации тематического 

проекта, являются не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт. Это, в свою очередь то, к чему мы 

стремимся. На данном этапе родители и другие члены семей наших 

воспитанников активно включились в работу по предложенному проекту.  

5. Ресурсы:  

Временные: так как проект носил познавательный характер по одной 

только теме, поэтому требовались не очень длительные временные ресурсы, 

в нашем случае проект рассчитан на две недели (октябрь 2016 года). 
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Информационные: нормативно-правовая, методическая литература и 

интернет-ресурсы по темам: «Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников в рамках ФГОС ДО», «Метод проекта в работе с 

дошкольниками». 

Материально-технические: распечатки на бумажных носителях в 

формате А4 опросник для родителей «Моё участие в проекте» по количеству 

семей в группе. 

Кадровые: воспитатели группы с наличием образования по 

специальности «дошкольная психология и педагогика» 

6. Целевая аудитория: 2 воспитателя, воспитанники группы ДОУ(3-4 лет) 

23 человека и их родители.  

7. План реализации проекта 

Подготовительный этап: 

Сроки, дата Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

1-2 недели 

Октября 

2016г. 

 

Определение проблем (тем), над 

которыми предстоит работать в 

учебном году с воспитанниками 

2младшей группы (3-4 года). 

Изучение методологической 

литературы. 

 

Разработка: 

• Плана реализации проекта 

• Разработка конспектов Мастер-

классов  

• «Опросник для родителей «Моё 

участие в проекте» 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Основной этап:  

Сроки, дата Мероприятия  Ответственные  

3-4 недели 

Октября 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «В огороде много гряд - 

здесь и репа и салат!» 

Цель: формирование  у детей 

чётких представлений об овощах 

(узнавание по виду, вкусу, как люди 

их выращивают, как употребляют в 

пищу) с помощью приобщения 

родителей к воспитательно-

образовательному процессу в ДОУ. 
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1 неделя ноября 

2016г. 

Этапы: 
1. Постановка проблемы на 

родительском собрании. 

2. Ознакомление родителей с 

планом мероприятий 

Воспитатели 

3. Реализация плана: 

- Дидактические игры с муляжами и 

картинками овощей, лепка «овощи»,  

пересказ сказки «Репка», загадки про 

овощи, игровой досуг «Праздник 

урожая». 

- Экскурсия в овощной магазин, 

рисование картинок «овощи», 

разучивание четверостиший к 

игровому досугу «в огороде много 

гряд…» 

- Мастер-класс по совместному с 

детьми приготовлению винегрета. 

- Мастер-класс «Забавные животные 

из овощей» 

- Участие в творческих интернет-

конкурсах (поделки) 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

4. Подведение итогов: 

Объявление благодарности родителям 

за помощь от имени детей и 

воспитателей (метод поощрения). 

Организация рефлексии в форме 

Опросника для родителей «Моё 

участие в проекте» 

5. Анализ результативности 

Воспитатели 

 

 

 

 

Родители 

Воспитатели 

 

Обобщающий этап: 

Сроки, дата Мероприятия  Ответственные  

Ноябрь 2016г. • Обобщение результатов работы. 

• Планирование дальнейшего 

продолжения проведения 

групповых проектов группе 

Обобщение опыта. 

• Распространение опыта среди 

педагогического сообщества 

Воспитатель 

группы  

Романова О.Г. 
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8. Результаты: родители сводили детей в овощной магазин, совместно 

с ними закупили овощи домой; многие нарисовали рисунок; выучили с 

ребёнком стихотворение «Огуречик…» и др.; некоторые мамы нашли время 

поучаствовать в совместном с ребёнком приготовлении винегрета в группе 

детского сада, а так же в изготовлении «Забавных животных из овощей»; 1 

семья изготовили маски - шапочки для игрового досуга «В огороде много 

гряд…». 

По окончанию проекта, с целью выявления уровня представлений у 

детей об овощах (где и как их выращивают люди, как используют в пищу; 

умение узнавать и называть овощи) мы осуществили диагностическое 

обследование детей. В результате все воспитанники (100%) имеют чёткие 

представления об овощах. Совместные творческие работы, отправленные на 

интернет-конкурсы, получили призовые места. Используя метод 

поощрения, мы поблагодарили родителей за участие и плодотворное 

сотрудничество и предложили им опросник «Моё участие в проекте». Цель 

опросника: выявление педагогической грамотности родителей, понимание 

ценности собственного вклада в воспитательно-образовательный процесс, 

настрой на дальнейшее сотрудничество с ДОУ, готовность вносить свои 

предложения. 

Выводы: благодаря целенаправленной работе с применением 

комплекса эффективных методов и приёмов мы достигли высокого уровня 

представлений детей об овощах и высокой активности родителей в проекте 

группы детского сада. 

Использование «метода проектов» и комплекса эффективных приёмов 

способствовало: 

• повышению воспитательного потенциала семьи путём включения в 

разнообразную совместную деятельность с ребёнком; активизации и 

обогащению воспитательских умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

• педагогическому просвещению родителей воспитанников;  
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• установлению партнерских отношений с семьей каждого ребенка, 

созданию атмосфера общности стремлений по отношению к развитию 

личностных качеств ребёнка и объединению усилий для развития и 

воспитания детей; 

• развитию творческого потенциала детей и родителей;  

• осознанию родителями значимости создания развивающей среды для 

ребёнка в домашних условиях, что способствует накоплению ребенком 

ценного опыта познания, деятельности, творчества. 

Кроме того, в результате проведённой работы направленной на 

объединение усилий семьи и детского сада в воспитании и образовании 

дошкольников, наблюдалось стабильное повышение качества развития детей. 

Совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим 

инструментом, позволяющим составить для каждого ребёнка свой 

воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной 

работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого 

из её участников.  

Благодаря внедрению комплекса эффективных методов и приёмов 

удалось активизировать родителей, вызвать у них желание участвовать в 

работе детского сада не как пассивных «заказчиков», а полноценных 

партнеров в воспитании детей. Удалось объединить усилия детского сада и 

семьи в вопросах воспитания и развития детей. 

Перспективой дальнейшего развития проекта мы видим в 

использовании таких форм организации взаимодействия с семьями 

воспитанников как: мастер-классы и семинары-практикумы, которые 

будут направлены на овладение  родителями практическими навыками 

взаимодействия с ребёнком по организации его разностороннего развития, 

привлечение родителей к пропаганде собственного положительного опыта 

семейного воспитания, поддерживание и дополнение их воспитательного 

потенциала. В связи с этим планируется сотрудничество с социальными 

партнёрами: городской информационно-библиотечный центр, центр 

дополнительного образования «Радуга», музейно-высотовочный комплекс.  
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         Так же,  в дальнейшем, планируется рекомендовать кандидатуры 

родителей группы в состав «Управляющего совета ДОУ»; продолжать 

приобщать родителей к участию в тематических проектах в средней, старшей 

и подготовительной к школе группах, расширить тематику проектов; 

подобрать другие формы поощрения наиболее активных родителей.  

Данный опыт может быть использован воспитателями детского сада и 

учителями начальной школы в работе по взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

Данный опыт транслировался в рамках мастер-класса на городском 

уровне - «Использование метода проекта в работе по взаимодействию с 

семьёй» и в статье на персональном сайте социальной сети работников 

образования nsportal.ru 
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7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй. 

[Текст] / О.В.Солодянкина. - М.: АРКТИ, 2004. - 80с. 

8. Степанов, Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания. [Текст] / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003. - 160 с. 

Приложение 1 

Опросник для родителей «Моё участие в проекте» 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на предложенные вопросы. 

 Кто из взрослых членов Вашей семьи принимал участие в проекте? 

      Мама ___________, Папа _______________, Оба родителя ___________, 

Старшее поколение_____________________________________________ 

 Кто, по Вашему мнению, несёт ответственность за воспитание и 

образование ребёнка? 

      Воспитатели детского сада _____________________________________ 

      Родители  _____________________________________________________  

      Родители и воспитатели вместе _________________________________ 

 По Вашему мнению, какие умения у ребёнка помогает развить данный 

проект?_______________________________________________________  

      ______________________________________________________________ 

 Желаете ли Вы участвовать в подобных тематических проектах группы 

в дальнейшем?__________________________________________________ 

 Ваши предложения, замечания, пожелания: _________________________ 

      _______________________________________________________________ 

Благодарим за ответы. 

 

Приложение 2 

Фоторепортаж мини-проекта 

во второй младшей группе детского сада 

«В огороде много гряд, там и репа и салат!» 
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Борщ красный, 

там  

свекла,… 
 

Вот такая морковь у нас в 

огороде!!! 

 
 

«Овощи из пластилина». 

Морковь как конус, помидор как 

шарик, огурец – овальный. 

  

 

Родители с детьми проявили творчество на Мастер-классе 

«Забавные животные из овощей» 

  

 

Дыня - это овощ или фрукт? 
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«Копатыч» 

  
«Жирафик» 

  
«Курочка Ряба» 

  

 

Совместная трудовая деятельность на Мастер-классе 

 «Приготовим винегрет»  
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Главные ингредиенты винегрета - овощи.  

Мамы и бабушки - лучшие наставники. 

  

Воспитатель просит детей посолить винегрет и полить маслицем 

  

 

- Попробуй, мамочка, очень 

вкусный получился винегрет! 

  

 

-А, мы свои рисунки, покажем друзьям в детском саду. 
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Выставка совместных рисунков детей с родителями «Овощной 

вернисаж» 
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- Посадил дед репку….. 
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Будем маски одевать,  

Праздник «Урожай» встречать. 

Маски-шапочки сделали родители Андрея. 

  

 

Выставка поделок «Забавные 

животные из овощей» 


