
Page 1 

Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района 

МКДОУ ШР 

«ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19  "МАЛЫШОК"  

4 микрорайон, дом 19, 666036, г.Шелехов, Иркутской области 

 
Муниципальный сетевой проект 

«Организация РППС» 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО 

ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

МАСЛЕННИКОВА М.И 

Воспитатель. 
Шелехов. Январь.2022 г 

Технология – 

 «ГОВОРЯЩАЯ СТЕНА» 



Page 2 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, 

учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье»                                            В.А. Сухомлинский. 
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Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных  и творческих методов.  

ФГОС ДО – родители активные участники образовательного 

процесса. 

Проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, объединяющего детей, педагогов и 

родителей. 
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Тематические недели 
Родители непосредственные участники 

педагогического процесса. 
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Классификация тематических проектов в группе: 
 По доминирующей в проекте 
деятельности: 

        - исследовательско - творческие 

         - творческие 

          - информационные (практико-
ориентированные) 

 По предметно- содержательной 
области: 

          - Монопроекты (одна 
образовательная область) 

          - Интегративные (две и более 
образовательные области) 

По продолжительности выполнения 
проекта : 

         - Краткосрочные (1 – 3 недели) 

         - Средней продолжительности (до 
месяца) 

         

По тематике 

- творческие 

- информационные 

- игровые 

- исследовательские 
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В методической литературе «говорящие стены» называют методикой 

(Могильникова С.В., Беленькая Е.С., Язькова Е.В. и др.). 

 

Формой образовательной деятельности (Поденщикова С.Н.). 

 

Методическим приемом практического метода обучения, формой 

организации развивающей предметно-пространственной среды (Ляленкова 

В.В., Шепицина Е.И. и др.). 

«Говорящая  стена» – инструмент, который позволяет необычным образом изменить 

развивающую предметно-пространственную среду ДОУ, своеобразный живой экран. 

Основная идея технологии «Говорящая стена» – трансформация среды пребывания детей в обучающую среду. 
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Тематические недели. 

Представляются мини-рефератами, докладами. 
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Тематические недели. Представляются мини-рефератами, докладами 
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Проекты, реализуемые детьми совместно с родителями (законными 

представителями) в домашних условиях и представляемые в группе. 
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«Дети - детям» - волонтѐрство» 
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Приобщение к совместному чтению художественной литературы.  

Родители с детьми дома читают книжки, зарисовывают 

понравившийся сюжет и приносят в группу для оформления 

выставки. 
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«Индивидуальные творческие 

выставки» 
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