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Наглядность проектной 

деятельности 

• Создание стенда проекта с информацией (плакаты, протоколы, списки 

помощников, фотоматериал), изготовление папок по теме проекта, 

презентация результатов проекта: если родители читают информацию, 

они чаще предлагают помощь в проекте. 

Выбор темы • Родители узнают, что в данный момент интересует их детей, и 

предлагают тему для обсуждения в детском саду (например, тема 

«Самолеты»). 

 • Семьи посещают детский сад, инициируют новые темы для проектов 

(например, мамы с новорожденными: «Когда рождается ребенок...»). 

• Родители сами инициируют проект (например, идею проекта; 

проведение акции, например родительский день, чтобы дать 

возможность родителям увидеть жизнь детского сада изнутри). 

Планирование проекта • Информировать родителей о начале нового проекта на собрании 

(совещании) или письменно. 

• Провести анонимный опрос родителей о теме проекта. 

Реализация проекта 

  

• Задавать домашние задания, то есть попросить родителей и детей 

помочь в сборе материалов и информации по проекту (например, 

принести из дома необходимые для проекта книги, фотографии, 

инструменты, руководство по изготовлению; расспросить родителей; 

найти и собрать вместе с родителями определенные предметы для 

проекта). 

• Сделать вместе с родителями связанные с темой проекта предметы 

(например, черный ящик, дом на дереве, аквариум, оформить помещение 

для проекта). 

• Продолжить дома начатые в детском саду проекты. 

• Не только родители, но и бабушки, дедушки, тети и другие 

родственники привносят в проект идеи и стимулы, свои знания и 

умения, контакты и иные ресурсы, которые могут быть полезными. 

• Посещение родителей на рабочем месте; родители рассказывают о 

своей профессии в детском саду (например, пилот, пасечник, врач, 

строитель). 

 • Родитель принимают участие в экскурсиях (например, планирование, 

сопровождение в пешеходной экскурсии и в поездке). 



 

Документирование прое

кта 

• Родители помогают документировать проект (например, снимают  

фильм, пишут статью для общественности). 

• Родители помогают ребенку собирать портфолио. 

•Проводить беседы с родителями об умениях ребенка, которые 

проявляются в проекте, — расспрашивать родителей, как ребенок дома 

дополнительно работает по теме проекта. 

Итоговая презентация • Привлекать родителей к участию в заключительном мероприятии 

(например, собрать, записать и спрятать в лесу вопросы для детей; 

принести необходимое оборудование для пикника). 

• Провести родительское собрание с видео- и иллюстративным 

материалом. 

Оценка проекта • Раздать родителям опросный лист (который может содержать и 

вопросы для детей). 

• Положительно относиться к тому, что многие родители приходят сами 

и дают отзыв о проекте. 


