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 Введение:  

 

    Современные реалии и требования, которые предъявляет государство к 

качеству образовательно-воспитательной деятельности в дошкольном 

учреждении, подразумевают, что педагог должен владеть необходимыми 

образовательными технологиями и методами. 

 

    Педагоги дошкольного образования осознают необходимость развития каждого 

ребёнка как самоценной личности. 



    Метод проектов является одним из способов, позволяющих создать условия 

для формирования и развития личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, адекватной самооценки, позитивной Я-концепции, 

коммуникативной и информационной компетентности, развитию эмоционального 

и социального интеллекта. Таким образом, мы видим, что проектная деятельность 

позволяет формировать интегративные универсальные качества и развивать 

личность дошкольника с различных сторон.   

 

    Если мы обратимся к литературе, то обнаружим следующее определение  

метода проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом (проф. Е. С. Полат). 

   Проектная деятельность характеризируется принципами открытости, 

добровольности, сотрудничества, что, в свою очередь, побуждает к совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей.  

    Однако многие работники образовательных организаций отмечают наличие 

позиции отстраненности и отчуждения родителей от образовательного 

учреждения, обусловленной различными факторами. Поэтому перед педагогами 

ДОУ остро стоит вопрос организации каналов эффективного взаимодействия с 

родительской общественностью. 

    Нужно отметить, что при грамотном планировании и организации 

образовательного процесса педагогам удаётся не просто вовлечь родителей в 

проектную деятельность детей, но и сделать их равноправными, 

заинтересованными участниками.  

   Организация сотрудничества в триаде «педагог-родитель-ребёнок» должна 

основываться на современных подходах к этой проблеме. Для установления 

эффективного взаимодействия необходимо использовать активные и 

интерактивные методы и формы. 

Направления работы ДОУ по вовлечению родителей  в проектную 

деятельность детей дошкольного возраста: 

 Информационно-аналитическое направление: 

 Анкетирование родителей (см. приложение 1): на начальном этапе для 

выявления степени осведомлённости и отношения родителей к проектной 

деятельности детей дошкольного возраста, а также для более эффективного 



внедрения проектного метода в образовательный процесс, мы организовали 

анкетирование (Google Формы).  

Результаты анкетирования показали, что 50 % респондентов имеют общие 

представления о сущности проектного метода, у 26,5 % имеются вопросы о 

проектном методе, которые они хотели бы задать. В то же время 70,6 % 

опрошенных родителей заявили о своём желании помогать детям в выполнении 

проектной деятельности. Таким образом мы видим, что при недостаточной 

осведомлённости родителей о сути проектного метода существует мотивационная 

готовность получить необходимую информацию и оказать помощь ребёнку, если 

того потребует ситуация. 

 

 

 Наглядно-информационное направление: 

 Наглядная информация в приёмных помещениях (информационные 

стенды, см. приложение 2): проанализировав результаты анкетирования,  мы 

пришли к выводу о необходимости размещения информации по проектной 

деятельности детей в приёмных помещениях. Воспитатели, реализующие 

разнообразные проекты, еженедельно оформляют  стенды с рубриками «Наши 

планы на неделю», «Чем мы сегодня занимались» и так далее. С помощью 

подобной стендовой информации  родители узнают о теме недели и о формах 

работы, знакомятся с ходом проекта, могут прочитать благодарность в адрес 

детей, которые успешно справились с порученным делом, а также в адрес 

родителей, принявших участие в проекте, просмотреть фотоотчёты; 

 Наглядная информация в холлах ДОУ (стеллажи по проектной 

деятельности, см. приложение 2.):  в холле детского сада мы оформили 

стеллажи по организации и реализации проектной деятельности детей. 

Размещены консультации, оформленные в виде папок-передвижек, папки со 

сведениями об уже реализованных в ДОУ проектах, индивидуальные и 

коллективные продукты детско-родительской, педагогической исследовательской 

и творческой деятельности. 

 Информационно-коммуникативное направление: 

 IT – технологии: современные родители заинтересованы в оперативном 

получении информации: по этой причине педагоги активно используют общение 

в мессенджерах, работу в Яндекс.Формы и Google Forms, программы для 

организации Интернет-конференций: Microsoft Teams, Zoom, VideoMost. Кроме 

того, нами была произведена установка и запуск плазменной панели в холле 

детского сада для информирования родителей о реализуемых и уже 

реализованных нами проектах (см. приложение 2); 



 Родительские собрания: эта традиционная форма работы с родителями не 

теряет своей актуальности и эффективности, так как является целесообразной и 

действенной формой общения родителей, воспитателей, администрации и 

специалистов. Родительские собрания, на которых педагогами освещаются 

вопросы проектной деятельности детей дошкольного возраста, проводятся в 

форме круглого стола, семинаров-практикумов, вечеров вопросов и ответов, 

тренингов и так далее. 

       

Триада взаимодействия «педагог-родитель-ребёнок». 

 Деятельность педагога: 

   Воспитатель (специалист) организует деятельность детей, обеспечивает 

оборудованием и материалами в соответствии с темой проекта, направляет и 

контролирует его осуществление.  

   Он выступает в качестве основного источника информации, консультанта, 

эксперта.  

 Деятельность воспитанников: 

    Деятельность детей дошкольного в проектной деятельности можно разделить 

на три этапа: 

1.«Учимся задавать вопросы»: 

    Дети от природы исследователи, поэтому они очень любят задавать вопросы, и 

если педагог будет направлять их вопросы в правильное русло, то сможет 

добиться высоких результатов в активизации их желания искать пути разрешения 

проблемной ситуации (совместно с педагогом) и создать условия для 

формирования начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты).  

   Так, педагогами могут использоваться дидактические игры: «Вопросительные 

слова», «О чём может спросить картинка»,  «Угадай, о чём спросили» и так далее.  

2.«Учимся решать проблему»: 

    Для того чтобы дети могли научиться выявлять проблемы, необходимо 

овладеть способностью изменять собственную точку зрения, смотреть на объект 

исследования с разных сторон.  



    Помогут в этом упражнения: «Четвёртый лишний» (из одной области) 

«Посмотрите на мир чужими глазами», «Составь рассказ, используя данную 

концовку», «Волшебные превращения»; 

3.«Учимся делать выводы, обобщать полученные данные»: 

   Основная задача на данном этапе – помочь детям в ходе несложных 

собственных рассуждений сделать вывод. 

    Для формирования первичных навыков умения делать простые аналогии можно 

воспользоваться упражнениями: «На что похоже» (очертания деревьев за окном, 

узоры на ковре и т. д.).  

  Задания, позволяющие детям сделать собственные выводы и строить 

умозаключения: «Как люди смотрят на мир» (предложить детям набор фигур или 

линий, дети должны ответить на вопрос: что здесь изображено.) Ответы 

фиксируем, затем подводим итог: каждый видит своё, и каждый прав. 

 Деятельность родителей: 

    Родители наравне (в той степени, насколько это возможно) выступают как 

источник информации, консультанты, партнеры  ребенка и помощники  в его 

саморазвитии, помогают связать процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка. 

 

Примерное распределение совместных проектных действий 

педагогов, родителей и детей на всех этапах проектирования. 

Этапы             

проектирования 

Действия педагогов и 

родителей 

Деятельность детей 

 

Подготовительный 

Формулируют проблемы, 

определяют темы, цели, 

задачи и сроки. 

 

Планируют предстоящие 

дела и определяют 

средства. 

Принимают участие в 

обсуждении проблемы, 

плана предстоящих дел, 

определении средств 

реализации. 

 

 

Проводят совместный 

поиск информации в 

литературе, Интернете, 

Проводят совместный 

поиск информации.  

 



Аналитический обращаются за помощью 

к специалистам. 

 

Анализируют, 

дискутируют, 

предлагают выбор 

модели – аналога. 

 

Составляют алгоритм 

действий, распределяют 

обязанности и 

поручения. 

Задают вопросы 

взрослым и 

самостоятельно ищут 

ответы.  

 

Отстаивают свои 

позиции в дискуссии, 

принимают поручения, 

договариваются с 

другими участниками 

проекта. 

 

 

Основной 

Привлекают детей к 

достижению 

намеченного плана по 

заранее разработанному 

алгоритму.  

Реализуют основные 

совместные действия 

(экскурсия, поход в 

библиотеку, чтение 

литературы, 

разучивание, 

рассматривание, 

сравнение, согласование, 

экспериментирование, 

приобретение, 

оформление, 

изготовление, беседы, 

обсуждения). 

Участвуют в экскурсии, 

походе в библиотеку, 

чтении литературы, 

беседах, обсуждениях. 

Обращаются за помощью 

тогда, когда невозможно 

самостоятельно сделать 

что-либо. 

 

Презентационный 

В назначенный срок 

участвуют в 

представлении продукта 

проектной деятельности. 

Наряду со взрослыми 

участвуют в 

представлении продукта 

проектной деятельности 

на равных. 



 

Рефлексивный 

Задают вопросы: 

 Что получилось? 

Получилось ли то, что 

хотелось? Узнали ли мы 

что-нибудь новое? Что 

нас удивило и 

порадовало? Что нам 

понравилось больше 

всего? Что нужно 

изменить в следующий 

раз? 

Отвечают на вопросы и 

задают их. Намечают 

темы следующих 

проектов. 

 

 

Роль педагогов и родителей в проектной деятельности детей дошкольного 

возраста в зависимости от типа проекта. 

1. Исследовательская проектная деятельность:  

Основная цель – нахождение детьми ответа на вопрос, почему существует то 

или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения современного знания. 

     Так как исследовательские проекты чаще носят индивидуальный характер, то 

предполагают вовлечение в деятельность родителей и других членов семьи.       

Педагог создаёт единую проблемную ситуацию для всей группы, которая 

обсуждается всеми детьми, но в зависимости от интересов ребёнка ему 

предлагается для исследования какое-то одно узкое направление, что создаёт 

особую проблемную ситуацию для дошкольника.  

Родители помогают ребёнку сформировать исследовательскую задачу.  

Ребёнок приступает к выполнению и оформлению проекта, родители помогают 

ему в этом, следуя его замыслу. На завершающем этапе родители оказывают 

содействие в подготовке ребёнком защиты своего проекта.  

Педагог оформляет выставку исследовательских работ и организует различные 

игры и упражнения для закрепления материала, представленного детьми в 

проектах. 

  

2. Творческая проектная деятельность: 

Основная цель - создание нового творческого продукта. Как правило, носит 

коллективный характер. 

Педагог предлагает детям различные темы, связанные со значимыми 

социальными ситуациями. 



Дети выражают своё отношение к ним, делятся идеями реализации. 

Педагог совместно с детьми приступает к выполнению проекта. 

Родители помогают детям, решают технические проблемы. 

Дети с помощью воспитателя презентуют полученный продукт. 

 

3. Нормативная проектная деятельность: 

Основная цель – развитие позитивной социализации детей. 

Педагог выделяет наиболее часто повторяющиеся в детском коллективе 

ситуации, носящие нежелательный характер, инициируя возможные варианты 

поведения и их последствия. Просит детей изобразить данные ситуации с 

помощью рисования, лепки, сочинения сказки и так далее. 

Дети выполняют задуманное, затем рассказывают о том, что у них получилось, 

делятся мнениями. 

Родители могут выступать в качестве подсказчиков, направлять детей, помогать 

им в выработке нужных стратегий взаимодействия с окружающим миром. 

Педагог совместно с детьми выбирает и  оформляет одну или несколько работ в 

качестве основного правила поведения в определённой ситуации. 
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Приложение 1. 

Результаты анкетирования родителей МБДОУ г. Иркутска  

детского сада № 25 «Проектная деятельность в детском саду». 

 

1. Знаете ли вы о сущности проектного метода? 

 

 

 

2. Как вы считаете, интересна ли вашему ребёнку проектная деятельность (будет ли интересна)? 

 

3. Готовы ли вы предложить ребёнку помощь в выполнении проектной деятельности? 



 

 

 

4. Как вы считаете, участие в каких проектах будет более интересно вашему ребёнку? 

 

5. Считаете ли вы, что проектная деятельность будет полезной для вашего ребёнка? 

 

6. Готовы ли вы принимать участие в реализации проектной деятельности в детском саду? 



 

7. Согласны ли вы с тем, что через проектную деятельность у ребёнка формируются 

важнейшие качества личности: целеустремлённость, самостоятельность, коллективизм, 

ответственность, инициативность, творческое отношение к делу? 

 

8. Есть ли  у вас вопросы о проектном методе, которые вы бы хотели задать? 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 Наглядная информация в приёмных помещениях 

(информационные стенды):  

 

 

 

 

 

 



 Наглядная информация в холлах ДОУ (стеллажи по проектной 

деятельности): 

 

 



 

  

 



 

 

 



 



 

 

 


