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Кейс «Товарищи, а у Вас в детском саду практикуют такое?» 

Воспитатели 2 младшей группы детского сада г. Москвы решили 

организовать проектную деятельность с целью активизации взаимодействия 

с родителями воспитанников. В чате они разместили своё сообщение: 

Родители сразу откликнулись на предложение. Завязалась переписка. 

 

 

 

Уважаемые родители, добрый вечер. У нас начинается конкурс 

проектов. Темы: 

1) Юный техник и изобретатель; 

2) История моей улицы (Узнай Москву); 

3) Юный эколог Москвы; 

4) Мастерская сказки. 

Проект может быть выполнен в виде макета или мультфильма. 

Какой срок выполнения макета? 

А проект с каждого родителя индивидуально или общий на всю группу? 

Проект должен быть выполнен родителями с детьми. 

То есть с каждого отдельно? 

Да. Проекты должны быть сделаны до апреля. Обязательно к проекту 

должна быть презентация + в конце итог (отвечающий на вопрос «для 

чего это все?») 

А можно пример проекта посмотреть? 

А почему темы как в школе в 4 классе, а не детские 4-х летнего 

возраста деток? Они еще толком говорить не могут, а темы такие 

тяжелые. Да и как они это рассказывать будут? 

А презентация что из себя представлять должна? На 

компьютере делать или рисовать? 

Хотя какая разница… Дети маленькие, сами не расскажут. 

А можно сделать проект на тему: 

1) Любимый мультик. 

2) Любимый персонаж. 

3) Моя семья? 



 Данная переписка была опубликована родителями на сайте 

https://www.babyblog.ru/ и получила множество комментариев от посетителей 

сайта. 

 

Вопросы и задания к кейсу. 

1. Восстановите последовательность событий, описанных в данном кейсе. 

2. Опишите состояние родителей воспитанников в данной ситуации. 

3. Дайте мотивационную оценку характера взаимоотношений педагогов 

группы с родителями воспитанников. 

4. Проанализируйте данную педагогическую ситуацию с помощью 

метода SWOT-анализа и выявите педагогическую проблему, которая 

вырисовывается в данной ситуации. 

5. Предложите возможные решения со стороны педагогов группы, 

которые не допустили бы возникновения проблемы. 

6. Проанализируйте: какие чувства вызвала у Вас работа над кейсом. Что 

нового Вы открыли, исследуя данную проблему? 

 

 

 

 

 

 

Да уж, запросы не по возрасту. Хорошо, макет 

сделаем, но презентация под большим вопросом. Дети 

еще толком разговаривать не умеют. 

Тему полегче хотя бы, можно на свободную тему сделать? 

Я против этой презентации. 

Уважаемые родители, хорошие наши, в проектах участвуют по 

желанию. Вас никто не обязывает делать то, что Вы не хотите. 

Темы даны, изменять их мы никак не можем. 

https://www.babyblog.ru/

