
Быкова О.В. - воспитатель младшей группы
Омельченко Е.П. - воспитатель старшей группы компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи
Квиткевич Е.А. – воспитатель младшей группы



Проект реализован совместно с родителями и
направлен на повышение качества образования в
МБДОУ, а также уровня компетентности родителей и
педагогов через проведение мероприятий в рамках
недели качества социальных услуг, что позволяет
показать значимость родительской общественности в
успешной социализации ребенка.



Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования направлен на решение задачи:

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития
образования, охраны и укрепления здоровья.

Современные условия деятельности дошкольного
учреждения выдвигают взаимодействие с семьей на одно из
ведущих мест. Общение педагогов и родителей должно
базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и
доверия.

Создав условия для совместной образовательной
деятельности, мы совершенствуем модель взаимодействия
между педагогическим коллективом МБДОУ и родителями,
тем самым повышаем познавательное развитие дошкольников.



Задачи:

1. Повысить педагогическую компетентность родителей и
мотивацию педагогов в вопросах взаимодействия с семьей.

2. Вовлечь семью в единое образовательное пространство и
установить доверительные и партнерские отношения с
родителями для благоприятного взаимодействия.

3. Создать условия для организации и проведения
«Дня самоуправления».



1.Повысится уровень педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания и обучения дошкольников посредством
вовлечения их в образовательный процесс.

2. За счет деятельности в новой форме («День самоуправления») будет
расширен опыт работы ДОУ по взаимодействию с родительской
общественностью.

3. Повысится активность и заинтересованность педагогов и родителей
в подготовке и проведении мероприятий, направленных на
познавательное развитие дошкольников.

4. Будет проведен «День самоуправления» в ДОУ, организована
фотовыставка и трансляция видеоролика «Родители – не зрители!» на
официальном сайте ДОУ, в фойе детского сада для родителей и гостей.



Этап
ы

Мероприятия Срок реализации Ответственный

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й

Информирование родителей через
официальный сайт ДОУ о проведении
недели качества социальных услуг.

Октябрь 
2018

Старший 
воспитатель

Разработка анкет и проведение первичного
анкетирования родителей ДОУ.

Октябрь 
2018

Воспитатели

Выбор родителей-активистов Октябрь
2018

Родители
Администрация

Педагоги

Издание и принятие локального акта
МБДОУ № 276 (приказ, положение)

Октябрь 
2018

Администрация 



О
сн
ов
но
й

«Круглый стол»
- ознакомление родителей с воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ
- выявление оригинальных идей
- составление плана мероприятия

Октябрь 2018 Родители
Администрация

Педагоги 

Индивидуальные консультации и тренинги с педагогом-

психологом.

Октябрь-

Ноябрь 2018
Педагог-психолог

Подготовка к проведению «Дня самоуправления»
- самостоятельный поиск информации родителями;

- индивидуальная работа с воспитателями группы

Ноябрь 2018 Родители
Воспитатели 

групп

День самоуправления в рамках дня открытых дверей с
привлечением родителей:

- проведение родителями НОД и режимных моментов;

- фотовыставка и трансляция видеоролика «Родители –
не зрители!» в фойе детского сада для родителей и
гостей;

-фоторепортаж «Родители – не зрители!» на
официальном сайте ДОУ.

Ноябрь
2018

Родители
Администрация

Педагоги



За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й

Повторное анкетирование родителей. Ноябрь
2018

Родители
Воспитатели

Итоговый совет:

- совместная оценка и анализ проведенных
мероприятий;

- вручение благодарственных писем;

- планирование работы на 2019-2020 уч. год.

Ноябрь
2018

Родители
Администрац

ия
Педагоги

Представление опыта:

- выступление родителей-активистов на итоговом
общем родительском собрании ДОУ
- участие в городском конкурсе «Лучший
педагогический проект»
- выступление с проектом на РМО с дальнейшим
размещением на сайте

Май 2019

Ноябрь 
2019 

Январь 2020

Родители
Администрац

ия
Педагоги





































Нетрадиционные формы работы позволяют повысить качество образования
ДОУ, а также компетентность родителей и познавательную активность всех
участников образовательного процесса. При таких формах общения
родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой,
новой, несвойственной для себя обстановке.

После проведения «Дня самоуправления», в ходе анкетирования,
выяснилось, что родителям пришлась по душе такая форма взаимодействия
и те родители, которые просто присутствовали как зрители, пожалели, что
не принимали участие. Воспитанники получили положительные эмоции от
общения с родителями.

Родительская общественность проявила инициативу и предложила провести
«День самоуправления» на следующий учебный год.




