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И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социальный
опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Поскольку

родители

являются

первыми

педагогами,

а

дошкольное

учреждение оказывает им помощь в воспитании и развитии ребенка, родители
играют главную роль в сообществе педагог – родитель – ребенок. Семейные
проекты в настоящее время приобретают особую значимость. Они способствуют
укреплению семейных отношений, воспитанию детей в единстве и гармонии с
окружающим миром. Родители вместе с детьми участвуют в развитии их
творческих

способностей,

формировании

мировоззрения

и

социальной

значимости ребенка. Семейное проектирование ориентируется на уникальное
отношение «ребенок – взрослый», которые строятся на соучастии в деятельности.
Как показала практика, метод проектов очень актуален и эффективен.
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии взрослых и
детей в одном целом – проекте – закрепляет навыки воспитанников, помогает им
открывать и познавать окружающую действительность гораздо быстрее и глубже.
Опираясь на полученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения,
впечатления; ориентируясь на личный опыт ребенка, мы стараемся создать
атмосферу сотворчества. Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным
творческим делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно
решить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается еще и в
том,

что

он

дает

возможность

дошкольнику

самому

исследовать

и

экспериментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, а
также применять полученные знания в той или иной деятельности. Великий
педагог В. А. Сухомлинский писал: "От того, как прошло детство, кто вел ребенка
за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний
малыш".
Семья - это любовь, уважение, тепло, привязанность, семья - это все то, без
чего человек не может жить.

