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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Родители и педагоги – это две мощные силы, роль которых в 

процессе становления личности каждого человека невозможно 

преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их 

взаимодействие в традиционном понимании, сколько взаимопонимание, 

взаимодополнение детского сада и семьи в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. 

Проектная деятельность отвечает всем современным тенденциям в 

образовании. Данный вид деятельности направлен на актуальную 

проблему саморазвития дошкольника. Основной целью проектного метода 

в детском саду является развитие свободной творческой личности ребёнка. 

Какова же роль родителей в проектной деятельности? 

Чтобы организовать учебно-воспитательный процесс наиболее 

эффективно, необходимо участие не только педагога и детей группы, но и 

их родителей. Привлечение родителей к реализации проектов в детском 

саду обусловлено несколькими причинами: 

Во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети не могут 

быть абсолютно самостоятельными и им необходима помощь взрослого. 

Во-вторых, объединение детей и взрослых особенно важно в 

ситуации широко распространённого дефицита внутрисемейного общения. 
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Основная цель привлечения родителей к проектной деятельности в 

детском саду – сотрудничество, содействие, партнёрство с ребёнком и 

педагогами ДОУ. 

Формы участия родителей в проектной деятельности: 

1. Мотивационная поддержка – показать собственную 

заинтересованность к теме реализуемого проекта. 

2. Информационная поддержка – родители выступают источником 

информации для ребёнка, помощником в поиске нужной информации 

(написание доклада, поиск художественной литературы). 

3. Организационная поддержка – сопровождение детей в музей, 

библиотеку и т. д. 

4. Техническая поддержка – фото- и видео-съёмка, монтаж материалов, 

составление презентаций. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение 

семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и 

внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Новая философия взаимодействия семьи и ДОУ предполагает и новые 

отношения. Имея свои особые функции, они не могут заменить друг друга, 

поэтому установление между ними контакта является необходимым 

условием успешного воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Новая философия взаимодействия педагогов и родителей нашла 

отражение в ФГОС ДО. 
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В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации 

ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне 

муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, 

стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом 

ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно 

заинтересована в повышении качества образования и развития своих 

детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9.) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии 

отечественного образования является стремление образовательных 

учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в 

жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6.) 

Задача детского сада по ФГОС «повернуться» лицом к семье, оказать 

ей педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане 

единых подходов в воспитании ребёнка. 

Цель работы ДОУ с семьей: создание условий для благоприятного 

климата взаимодействия с родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство, установление доверительных, партнерских 

взаимоотношений с родителями. 

Задачи взаимодействия с родителями: работать в тесном контакте с 

семьями воспитанников, активизировать и обогатить воспитательные 

умения родителей. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 

называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. е. 

«открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из 

направлений деятельности дошкольного учреждения. 
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В условиях реализации ФГОС ДО, существует реальная 

необходимость перехода от традиционных методов воспитания и обучения 

к созданию условий, необходимых для социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. Прежде всего, 

это взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Поэтому педагоги придумывают все новые формы вовлечения мам и 

пап в обучение и воспитание их собственных детей. В том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, 

конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, 

вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно 

сказывается на результатах. Родители, участвуя в реализации 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, испытывают чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. 

Цель метода проектов - объединение усилий образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Установление доверительных отношений с родителями плавно ведет 

к совместному исследованию и формированию гармонически развитой 

личности ребенка, повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей, созданию единого образовательного пространства 

для дошкольника в семье и детском саду, выработке согласованных 
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педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом его 

самобытности, дарования, индивидуального темпа продвижения, 

возрастных особенностей. 

Родителям это необходимо, для того, чтобы научиться понимать 

ребенка, воспитателям - чтобы эффективнее оказывать в этом помощь 

родителям. Все мы только выигрываем от того, что родители осознают 

важность своего влияния на развитие личности ребенка, учатся 

содействовать его гармоничному развитию, активно сотрудничать с 

детским садом. 

Важным условием для работы в проекте, по моим наблюдениям 

является помощь со стороны родителей, включённость родителей в работу. 

Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети далеко не 

сразу обнаруживают способность быть абсолютно самостоятельными на 

всех этапах выполнения того или иного проекта. Более того, многие из них 

испытывают существенные трудности в решении ряда организационных, 

технических, оформительских и других вопросов. Поэтому, детям нужна 

поддержка родителей. 

Во-вторых, объединение в совместном творческом процессе не 

только детей и педагога, но также и родителей особенно важно в ситуации 

дефицита внутрисемейного общения. Широко распространенного, в наше 

время. 

В-третьих, существует такая разновидность проектов, как семейные 

например: «Мое генеалогическое древо», «Наши семейные традиции», 

«Великая Отечественная война в истории нашей семьи» и др. Они 

обладают огромным развивающим потенциалом для детей. И для их 

осуществления участие родителей просто необходимо. 
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В конце работы желательно вместе обсудить её достоинства и 

недочеты и обязательно отметить реальные достижения ребенка - ведь 

пусть в малом, но он продвинулся вперед. 

Я считаю, что основная цель привлечения родителей к проектной 

деятельности ребенка – сотрудничество, содействие, партнерство. Однако 

при этом важно сделать так, чтобы родители не брали на себя большей 

части работы над проектом, иначе губится сама идея метода проектов. 

В связи с этим привлечение родителей к проектной деятельности 

детей должно быть специально организовано педагогом. Я считаю 

целесообразным проведение родительского семинара, на котором 

объясняется сущность проектного метода, раскрываются формы 

возможного участи родителей проектной деятельности учащихся. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания. Основной целью проектного метода в детском саду является 

развитие свободной творческой личности ребёнка. Проектный метод 

позволяет развивать не только данную цель, но и с привлечением 

родителей помочь появлению в семье новых общих интересов, дел; 

общение родителей с детьми наполняется познавательным, развивающим 

содержанием. 

Организация и проведение семейных проектов способствует 

развитию понимания у родителей того, что совместные усилия нужны, 

прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития; 

совместная деятельность способствует появлению в семье общих 

интересов, дел; общение родителей с детьми наполняется познавательным, 

развивающим содержанием. 

 


