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Цель: Познакомить родителей с методом проектной деятельности. 

Проект – деятельность, комплекс взаимосвязанных мероприятий 

направленных на достижение результата, решение проблемы в рамках 

определённой темы. 

Проектная деятельность  даёт возможность ребёнку делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 

свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично 

достигнутый результат. 

Проект – метод обучения, предполагает  совместную деятельность 

воспитателя, детей и родителей.  

Этапы работы над проектом: 

1. Постановка проблемы. 

2. Планирование деятельности 

3. Поиск информации (сбор информации, материалов, изготовление 

продукта) 

4. Продукт. 

5. Презентация. 

Включённость родителей в реализацию проектов - важный фактор 

поддержания мотивации ребёнка при выполнении проектной деятельности. 

Задача родителя - знать суть проектной деятельности, её этапов, чтобы быть 

готовыми включиться в проект.  

Сегодня мы покажем Вам работу над реализацией одного из проектов. 

Итак, с …. по…. в нашем детском саду традиционно реализуется проект 

«Театр и дети», результатом которого является показ сказки.  

 Мы знаем, что первым этапом работы над проектом является 

постановка проблемы (цели проекта). Какая проблема будет в нашем случае? 

Как мы будем достигать цели? Что будем делать? (выбрать сказку, 

распределить роли, выучить свою роль, научиться передавать характер 

своего героя, изготовить костюмы, декорации, афишу, приглашения).  

 Что сейчас, в данный момент, мы сможем сделать? (декорации, афишу, 

приглашения). 



 Давайте определимся, кто чем будет заниматься. Предлагаем вам 

поделиться на 3 группы для выполнения работы. Временной лимит 30 мин. 

Предлагаем изобразительный, бросовый материал. 

 После выполнения предложить участникам каждой группы 

презентовать свои работы (как сделали, что использовали, что можно 

добавить). 

 Таким образом, вы увидели, что в группе мы смогли сделать 

декорации, афишу и приглашения. Необходимо продумать на чем они будут 

размещаться.  

 В ходе обсуждения поступило от родителя (ФИО) предложение о 

помощи в сооружении стойки из пластиковых труб, необходимости 

приобретения материала за счет детского сада. 

  

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о методе проектной деятельности. 

2. Обратиться к директору по приобретению пластиковых труб для 

стойки.  

 

 

 

 

 


