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Пояснительная записка 

Детский сад является первым образовательным учреждением, в котором 
родители вступают в сотрудничество с педагогами. Несмотря на то, что по Закону об 
Образовании именно родители являются первыми воспитателями ребенка, а детский 
сад - только помощником, влияние детского сада в развитии ребенка нельзя 
переоценить. Изначально создававшись как место пребывания детей на время 
трудовой деятельности родителей, детский сад давно стал центром социализации, 
индивидуализации, творческого развития ребенка. Детский сад обладает мощным 
потенциалом для развития ребенка — это материальная база, педагогический состав, 
наконец, это временные рамки - в детском саду ребенок проводит 8-12 часов в день.  

Мы живём в эпоху постоянной занятости и стресса - родители стараются 
заработать, место работы часто находится далеко от дома, всеобщая информатизация 
диктует новые условия жизни, книги задвигаются на полки и родители все реже 
читают литературу о развитии детей и у них остается меньше времени на 
организацию познавательного детского досуга.  

Именно здесь в дело вступает педагог - задача воспитателя осуществлять 
педагогическое просвещение родителей, осуществить помощь и поддержку в 
организации ярких интересных познавательных вариантов детского досуга. От 
качества работы дошкольного учреждения во многом зависит уровень педагогической 
культуры родителей, а, следовательно, и уровня семейного воспитания детей. От 
совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка - то, 
что является нашей общей глобальной целью.  

Работа педагога никогда не ограничивалась работой с детьми, одним из 
важнейших направлений работы воспитателей и специалистов остаётся 
взаимодействие с родителями.  Работникам детского сада необходимо активно 
общаться, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе искать 
пути и способы их решения с родителями воспитанников. 

Педагоги используют разные формы вовлечения семьи в обучение и воспитание 
детей – проводят информирование родителей с помощью демонстрационных 
материалов, проводят тематические собрания, анкетирования, досуги и развлечения. 
Но, к сожалению, в силу своей занятости, посещает мероприятия в ДОУ лишь малая 
часть родителей. 

Мир меняется, меняются запросы и интересы родителей. Чтобы привлечь и 
заинтересовать как детей, так и родителей, педагоги МАДОУ №11 «Колокольчик» г. 
Реутов постоянно находятся в творческом поиске новых форм и методов работы с 
семьёй.  

Гипотеза: Использование инновационных форм взаимодействия с родителями 
по воспитанию детей позволит создать единое образовательное пространство 
дошкольного образовательного учреждения и семьи, гармонизировать детско – 
родительские отношения, а также обеспечить высокое качество дошкольного 
образования. 

 Проект "Семейные квест-путешествия по родному городу» - новая 
нетрадиционная форма работы по взаимодействию ДОО и семьи.  

Основной идеей является применение инновационных методов и технологий в 
работе с родителями - технологии сотрудничества, технологии коллективного 
творческого дела, игровой технологии – для гармонизации детско – родительских 



отношений через совместную деятельность, а также культурное просвещение 
дошкольников.  

Совместная деятельность родителей и педагогов в воспитании дошкольников 
рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная 
на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смысла. 
Сближение, контакт, взаимодействие родителей и детей необходимо для 
формирования морально - нравственных качеств ребенка и его социализации.  

Цель проекта: формирование гармоничных детско-родительских отношений и 
создание продуктивного взаимодействия детского сада и семьи путём внедрения 
нетрадиционных форм работы по патриотическому воспитанию и творческому 
развитию дошкольников. 

Задачи проекта: 
1. Вовлечь родителей в образовательный процесс через совместное творчество. 
2. Привлечь внимание семьи к родному городу, его достопримечательностям и 

особенностям. 
3. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
4. Апробировать нетрадиционные формы работы с семьей. 
5. Создать атмосферу взаимопонимания и общности интересов. 
Тип проекта: долгосрочный творческий открытый коллективный социально - 

педагогический. На уровень образовательного учреждения. 
Содержание сотрудничества воспитателя с родителями: 
-психолого-педагогическое просвещение родителей; 
-вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Участники проекта 
На этапе внедрения проекта в первый год участвует небольшое количество 

семей. Мы рассчитываем увеличить их количество в следующий учебный год с 
помощью освещения данного проекта в соцсетях и на сайте ДОУ. Также 
приветствуется присоединение родителей к участию в проекте на любом его этапе.  
По состоянию на ноябрь 2018 г. в реализации проекта принимают участие 8 семей. 
План – график мероприятий. 
I этап – предварительный. 

1. Знакомство педагогов с современными подходами и формами взаимодействия семьи 
и ДОО; 

2. Разработка новых форм работы с родителями; 
3. Мониторинг знаний детей о родном городе; 
4. Беседы воспитателей с детьми об интересных и любимых местах детского сада, 

города Реутов; 
5. Анкетирование родителей, целью которого стал сбор и анализ информации об 

интересных для родителей направлений взаимодействия с ДОУ и приоритетной для 
них степени вовлечённости в процесс.  
II этап – основной 
В работе по проекту родители совместно с детьми выполняют следующие задания: 

1. выбор и описание талисмана семьи - обоснование его важности, значимости, роли в 
семье; 

2. беседы с детьми по каждой теме с целью их культурного просвещения и знакомства с 
родным городом; 



3. выполнение еженедельных заданий в квест-игре выходного дня - фото с талисманом 
в заранее указанном месте (фотографии присылаются куратору проекта на 
электронную почту или WhatsApp); 

4. творческое описание путешествия по городу. 
 

Педагогами ДОУ был разработан план мероприятий 

месяц неделя задание задачи 

Октябрь 2-я неделя 1. Талисман семьи. 
Описание талисмана (почему пал выбор 
на него, и чем он дорог) 
Любимое место нашего двора 
Совершить прогулку по своему двору, 
сделать фото семьи вместе с талисманом 
на любимом месте своего двора. 

Обогащать детско-
родительские отношения 
опытом совместной 
творческой деятельности. 
 

3-4- я недели 2. Наш любимый детский сад. 
Мини-путешествие по детскому саду, 
сделать фото всей семьей с талисманом в 
группе, в спортзале, в уголке пожарной 
безопасности. 

Расширять представления о 
детском саде, формировать 
интерес и положительное 
отношение к детскому саду. 

Ноябрь 1- я неделя 3. Городской парк #парк Совместная прогулка 

2-3-я недели 4. Храм Казанской Иконы Божией 
матери. 

Посетить Храм и его окрестности, фото 
семьи с талисманом. 

Ориентировать семью на 
духовно-нравственное 
воспитание детей. 

Декабрь 3-я неделя 5. Совместно с ребенком написать 
письмо Деду Морозу, посетить 
Городской парк (Южная сторона), 
фото семьи с талисманом «Как мы 
оправляли письмо Деду Морозу!» 

Способствовать 
гармонизации отношений 
детей и родителей путем 
совместного досугового 
времяпрепровождения.  

Январь 1-2-я недели 6. Троицкий Храм (северная сторона 
города) 

Ориентировать семью на 
духовно-нравственное 
воспитание детей. 

Март 3-я неделя 7. Площадка ПДД в городском парке 
Совершить прогулку на велосипедах, 
самокатах на площадку ПДД в городском 
парке. 
Запечатлеть на фото, прислать описание 
прогулки. 

 Усвоение и закрепление 
знаний детей и их родителей 
о правилах дорожного 
движения. 

Апрель  3-я неделя 8. Площадь им. В.Н. Челомея г.Реутов 
 

 Познакомить детей с 
биографией 
советского конструктора 
 ракетно-космической 
техники, учёного в 
области механики Челомея 
Владимира Николаевича, 
который работал в нашем 
городе, возглавлял Опытное 
конструкторское бюро,  
ставшее сегодняшним «НПО 
машиностроения» 



(г. Реутов Московской 
области) 

1-я неделя 9. Музей г. Реутов 
 

Приобщение дошкольников 
и их родителей к истокам 
народной и национальной 
культуры, художественно-
прикладному искусству, 
истории родного города. 

Май  4-я неделя 10. Музей МЧС г.Реутов (северная 
сторона) 

Знакомство детей с 
профессией «Спасатель-
МЧС», популяризировать 
деятельность МЧС России и 
героический профессий 
пожарного и спасателя 

Июль  1-я неделя Итоговое мероприятие 
Викторина «Любимый город Реутов 
родной» 

Закрепление знания о 
родном городе, как о частице 
нашей Родины. 

 
III этап- заключительный. Подведение итогов по проекту. Семейный Фестиваль. 

1. В завершении работы по проекту дети и родители-участники проекта 
подготовят рассказ о своих приключениях в рамках Семейного квеста. 

2.  Будет осуществлен просмотр фильма, раскрывающего основные этапы и 
интересные моменты прохождения квестов.    

3. Среди семей – участников будет проведена викторина по теме «Любимый 
город - Реутов родной» 

4. Активные семьи будут награждены памятными подарками, все получат 
Грамоты и сувениры.  

5. Проект будет освещен в рамках ГМО г. Реутова и на педагогических сайтах.  
 
Оценка результатов и отчетность.  
В процессе работы по проекту куратор осуществляет сбор историй, 

фотографий. 
Финальные результаты проекта – формирование знаний детей о родном городе 

- будут проверены путём проведения викторины. 
Дети - участники старшего дошкольного возраста представят проект в рамках 

Научно- практической конференции в МАДОУ №11 «Колокольчик». 
  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Описание талисманов  
 
Семья Микушиных (Егор, Екатерина и Сёма) 
Путешествовать мы рады  
С нами рядом талисман –  
Леопард с Олимпиады  
Белой лапой машет Вам!  
Развиваем вместе скорость  
Мы на лыжах и коньках.  
Успеваем даже в Сочи 
 Покататься с ним в горах! 
 На футбол, в бассейн, в школу  
Музыкальную спешим,  
Мы активные ребята –  
В выходные не лежим!  
Игрушка в руках Семы -Леопард с Олимпиады в Сочи, который символизирует скорость 
и активный образ жизни. Нам очень подходит, т.к. мы очень активны. 
 
Семья Мартынюк.  
 Талисман нашей семьи -русалка Ариэль. Наша Лизочка очень любит море и русалочку 
Ариэль. Мы очень любим ездить на море, Лизочку с детства приучаем плавать. У нашей 
дочки есть костюм Ариэль. Наша мечта -снова поехать на море, с Лизочкой мы были уже 
3 раза. Лизин дедушка - настоящий моряк.  
 
Семья Половковых  
В нашей семье у детей очень разные интересы. Денис любит смотреть ужасы, а Дарина 
любит Дениса:) и смотрит вместе с ним разные видео. После просмотра одного из них 
Дарина стала бояться темноты. Мы купили ночник в форме утки. Ему придумали имя-
Утя Додо. Мы включаем Утю и Дарина не боится монстров. Денис тоже полюбил Утёнка. 
Когда дети играют в пиратов, путешественников или скалолазов, утёнок всегда находится 
с ними на корабле или в палатке. Он очень облегчил нашу жизнь. И мы рады, что он 
появился в нашей семье) 
 
Семья Малаховых 
Мяч! Вся наша семья, очень любит мяч! Папа и брат играют в волейбол и футбол! Мама 
занимается на фитболе, а я люблю гимнастический мяч. Символом нашей семьи мы 
выбрали мой мяч для гимнастики, т.к. на нем автограф олимпийской чемпионки Евгении 
Канаевой!  
 
Семья Родиных 
Всем привет! Мы Дима, Наташа, Лера и Вика Родины. Талисманом нашей семьи мы 
выбрали олимпийских мишек, потому что папа родился в год олимпиады в СССР, а Вика 
- в год Олимпиады в России! 

 

 

 



1 задание. Любимое место нашего двора 

 

  

 

    

  



2 задание. Наш любимый детский сад 

 

 

 

 

 

   

  



 

3 задание. Городской парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 задание. Храм Казанской Иконы Божией 

матери. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 задание. Совместно с ребенком написать письмо Деду Морозу, 
посетить Городской парк (Южная сторона), фото семьи с талисманом «Как мы оправляли письмо 
Деду Морозу!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. задание. Площадка ПДД в городском парке 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 задание. Площадь им. В.Н. Челомея г.Реутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




