
Правила вовлечения родителей в 

проектную деятельность: 

 

1. Информированность – 

родители должны понимать 

содержательный аспект 

семейных проектов. 

 

2. Добровольность участия – 

навязывать обязательное 

участие в семейных проектах 

не стоит. 

 

3. Возможность выбора – 

желательно предоставлять 

родителям с детьми 

свободный выбор материалов, 

формы, не ограничивать 

короткими сроками. 

  

4. Чувство успешности – 

родители, как и дети, должны 

испытывать чувства 

успешности от совместной 

проектной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

Весь мир – это естественная 

лаборатория! 

 

Научить ребенка работать в ней 

бережно и аккуратно – задача 

взрослых! 
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Памятка для педагогов 
 

Как привлечь родителей к 

совместной проектной 

деятельности? 
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«Если птенец  имеет хоть 

капельку поддержки, чтобы 

расправить крылья, то он 

обязательно полетит». 

 
     Взаимодействуя с родителями, 

педагоги находятся в постоянном 

поиске наиболее эффективных 

форм, которые сближали бы между 

собой педагогов, родителей и детей. 

    Проектная деятельность – лучшая 

форма сотрудничества. 

    Вовлечение родителей в 

проектную деятельность имеет 

очень большую ценность: 

• становясь активными 

участниками  процесса обучения 

своих детей, мамы и папы чувствуют 

себя «хорошими родителями», 

поскольку вносят свой вклад в 

обучение и приобретают все новые 

умения; 

• у родителей формируется 

более высокая оценка достижений 

своих детей и гордость за них; 

• развивается более глубокое 

понимание процесса обучения детей 

дошкольного возраста; 

• возможность закрепления 

знаний, получаемых в детском саду 

с помощью занятий дома; 

• участие родителей в 

совместных с ребёнком делах 

доставляет детям особое 

удовольствие, благоприятствует их 

успехам; 

• расширяет социальный опыт 

ребёнка и дает положительные 

модели для подражания; 

• дети начинают относится к 

родителям, как к источнику знаний и 

опыта. 

     Необходимым условием для того, 

чтобы родители с желанием и 

заинтересованностью участвовали в 

проектах, конечно является 

понимание ими сути проектной 

деятельности, их 

информированность о видах  

проектов, вариативности продуктов 

проектной деятельности. 

      Метод проектов - один из 

немногих методов, выводящих 

педагогический процесс из стен 

детского учреждения в окружающий 

мир, природную и социальную 

среду, облегчает процесс освоения 

ребенком окружающего мира. 

    Интересной совместной работой  

становятся экологические проекты, 

когда родители, вместе с детьми, 

могут проводить опыты в домашних 

условиях, организовывать 

наблюдения во время поездок на 

природу, создавать презентации на 

интересующую ребенка тему. 

     Традиционные тематические  

выставки поделок так же можно 

преобразовать в творческие 

проекты, когда в ходе работы, 

родители будут рассказывать из 

какого материала выполняют 

поделку, сделают фотографии по 

этапам работы. Тогда ребенок может 

представить не только готовую 

поделку, но интересную 

информацию о ходе её 

изготовления.  

             


