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 ФГОС ДО  
3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Проектная деятельность в детском саду по ФГОС - 

это взаимодействие педагогов, родителей и детей. В 

результате у детей развиваются познавательные 

способности и творческое мышление. Ребята учатся 

самостоятельно искать информацию и применять 

ее на практике. 



Амплификация развития 

Поддержка детской 
инициативы 

Повышение психолого-
педагогической 

компетентности в вопросах 
образования детей 

Установление партнерских 
отношений участников 

педагогического процесса, 
приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Проектная деятельность 

Метод проектов – удачная находка в совместной работе детского сада и 

родителей. Вовлечение родителей в проектную деятельность позволяет:  

• Установить партнерские отношения с семьями каждого воспитанника, объединив 

усилия педагогов и родителей для развития детей;  

• Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопомощи в отношениях «родители– дети– педагог»;  

• Активизировать готовность и желание родителей воспитанников участвовать в 

реализации проектного метода;  

• Поддержать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, осознать свою роль в образовательном процессе;  

• Обогатить педагогический опыт родителей;  

• Испытать родителям чувство сопричастности и удовлетворения от совместной 

деятельности с детьми 



 
 Подготовительный 
этап  

• Обсуждение с родителями тематики проекта 

• Совместная организация РППС 

• Совместный поиск материалов к реализации проектов 

Основной этап 

• Участие в мероприятиях проекта 

• «Домашнее задание»  

Заключительный 
этап 

• Совместная подготовка продуктов проекта 

• Участие в организации выставок, мероприятий на этапе 
рефлексии 

Участие родителей в проектной деятельности 



 
 

Участие в образовательном процессе 



 
 

Обсуждение с родителями участия в реализации проектов, помощь в 

организации РППС 



 
 

«Домашнее задание» в рамках реализации проектов 



 
 

Условия эффективности проектной деятельности, как механизма 

вовлечения родителей в ОД: 

1. Выявление педагогом образовательных потребностей воспитанников и 

их семей. (Подбор тем действительно интересных для семей) 

2. Привлечение к реализации проектов всех детей группы и всех 

родителей. (Только групповые проекты в условиях ДОУ) 

3. Учет мнений родителей при выборе тем, форм, методов реализации 

проектов (Совместное решение по организации мероприятий в рамках 

проекта. Иногда родители могут предложить очень необычное и 

интересное) 

4. Непосредственное участие родителей в ОД (Родитель-активный 

участник, организатор, а не пассивный наблюдатель, исполнитель). 

5. Распределение ролей среди родительского актива (кто за что отвечает и 

в какие сроки) 

6. Яркое окончание проекта (не просто продукт, а совместное 

мероприятие) 

7. Главная задача-направление на детей! 

 

 



 
 

Спасибо за внимание! 
 


