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Аннотация 

Проект адресован руководителям, методистам дошкольных 

образовательных организаций, воспитателям.  

Проект дает возможность обеспечить общественный характер управления 

дошкольной организацией и создать партнерскую среду для родителей и 

педагогов в соответствии ФГОС ДО. 

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 на практике эффективность совместной с 

родителями образовательной деятельности в направлении успешной 

социализации ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Актуальность и постановка проблемы  

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. 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 

запросов семьи. Именно по этой причине многие дошкольные учреждения 

сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов, которые позволяют 

учесть образовательные потребности родителей, способствуют формированию 

активной родительской позиции. 

Создав условия для совместной образовательной деятельности, мы 

совершенствуем модель взаимодействия между педагогическим коллективом 

МБДОУ и родителями. 

Цель: создание условий для организации и проведения «Дня самоуправления» 

с эффективной включенностью родительской общественности, как одного 

факторов повышения качества дошкольного образования. 

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.Совместно с родителями составить план мероприятий и провести «День 

самоуправления». 
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Планируемые результаты проекта 

1. Повысится уровень педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников посредством вовлечения их в 

образовательный процесс, а также повысится уровень доверия родителей 

педагогическо-управленческой команде ДОУ. 

2. За счет деятельности в новой форме «День самоуправления» будет расширен 

опыт работы ДОУ по взаимодействию с родительской общественностью 

(произойдет корректировка рабочих планов педагогов по работе с родителями с 

учетом новых форм организации индивидуальной работы). 

3. Повысится активность и заинтересованность педагогов и родителей в 

подготовке и проведении мероприятий в нетрадиционных формах 

взаимодействия с родительской общественностью.  

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. 

5. Начнется этап  формирования командной сплоченности, через закрепление 

традиции проведения «День самоуправления»  для объединенных коллективов 

МБДОУ № 276 и всех участников образовательных отношений, произойдет 

повышение доверия и авторитета  к управленческой команде ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

Участники проекта  

Родители, администрация МБДОУ, педагоги, узкие специалисты.  

 Реализация проекта включает следующие механизмы и алгоритм 

действий 

1. На официальном сайте МБДОУ размещена информация о дне открытых 

дверей в рамках проведении недели качества социальных услуг. Для 

привлечения родителей предложена нетрадиционная форма работы «День 

самоуправления», где каждый может побывать в роли воспитателя.  

2. Для выявления интересов, талантов родителей и желания поучаствовать в 

данном мероприятии разработана анкета. Проведено первичное анкетирование 

родителей ДОУ. 

3. На основе анализа анкет сформирована группа родителей-активистов.  

4. Администрацией издан локальный акт МБДОУ (приказ, положение). 

5. Организация «Круглого стола» с целью определения стратегии деятельности 

и планирования работы (ознакомление родителей с воспитательно - 

образовательным процессом в ДОУ, выявление оригинальных идей родителей и 

педагогов, выработка общего мнения о проведении «Дня самоуправления»). 

6. Совместно с родителями составлен план проведения непосредственно 

образовательной деятельности и режимных моментов с учетом инициативы 

родителей. 

7. Педагогом – психологом предложены индивидуальные консультации и 

тренинги на преодоление коммуникативных барьеров по запросам родителей. 

8. Подготовка к проведению «Дня самоуправления» включала выбор вида 

деятельности, которым родитель будет заниматься с детьми в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности и режимом дня. 



9. Самостоятельный поиск и изучение информации позволил родителям 

составить план-конспект проводимого мероприятия. В ходе индивидуального 

обсуждения с воспитателем группы внесены корректировки и подобран 

дидактический материал. 

10. В «День самоуправления» родители-активисты осуществляли утренний 

фильтр (прием детей с утра, измерение температуры, беседы с родителями, 

организация деятельности детей в группе), проводили утреннюю гимнастику, 

непосредственно образовательную деятельность, организовывали прогулку 

детей. На всех мероприятиях могли присутствовать и другие родители. 

11. По итогам мероприятия организована фотовыставка и трансляция 

видеоролика «Родители – не зрители!» в фойе детского сада для родителей и 

гостей. Также на официальном сайте ДОУ размещен фоторепортаж. 

12. Проведено повторное анкетирование родителей. 

13. На итоговом совете проведена совместная оценка и анализ проведенных 

мероприятий. Родителям - активистам вручены благодарственные письма. 

14. Родительская общественность проявила инициативу и предложила провести 

«День самоуправления» на следующий учебный год. 

15. Выступление родителей-активистов на итоговом общем родительском 

собрании ДОУ. 

16. Представление опыта работы на РМО с дальнейшим размещением на сайте.  

 

 

Ресурсы и их краткая характеристика 

Планируется использовать потенциал родителей (опыт работы, интересы, 

таланты, хобби, индивидуальные способности), как интеллектуальный и 

практический ресурс для повышения качества образования в ДОУ. 



Условия успешности деятельности в рамках проекта 

1.Открытость образовательного процесса: доступность информации на 

официальном сайте ДОУ, безбарьерное общение родителей друг с другом, с 

педагогами и администрацией ДОУ; участие родителей в планировании 

воспитательно - образовательного процесса. 

2.Учет мнения родителей при организации дня открытых дверей в рамках 

проведении недели качества социальных услуг. 

План работы по проекту 

Этапы Мероприятия Срок реализации Ответственный 
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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  
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«Круглый стол» 

-  ознакомление родителей с воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ 

- выявление оригинальных идей, обмен 

мнениями 

- 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 

З
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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 

Администрация 

Педагоги 



Представление опыта: 

- участие в городском конкурсе «Лучший 

педагогический проект» 

- выступление с проектом на РМО с 

дальнейшим размещением на сайте  

-  выступление родителей-активистов на 

итоговом общем родительском собрании 

ДОУ 

 

     Ноябрь 

 

    Январь 

 

      Май 

      2019 

Родители 

Администрация 

Педагоги 

                                                           

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проводится внутренняя (Таб.1 дошкольным учреждением) и внешняя (Таб.2 

родителями, законными представителями)                                               Таб.1 

*Показатели 

Количественные        % Качественные 
Участие педагогов в 

мероприятиях в  рамках «День 

самоуправления» 

3б-100%; 

2б-более 
80%; 
0-менее 

50% 

- внесение корректировок в планы 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуального подхода к запросам родителей на 

осуществление образовательной услуги 

-наличие и реализация совместных планов 

взаимодействия 
Повышение методической 

активности педагогов  

3б-100%; 

2б-более 
70%; 
0-менее 

50% 

-наличие образовательных маршрутов работы с   

детьми 

- наличие (разработка) детско-взрослых проектов 

- наличие методических разработок по новым 

формам взаимодействия с родителями 

Участие родителей в  

мероприятиях в  рамках «День 

самоуправления» 

3б-50%; 

2б-более 
30%; 
0-никто не 

откликнулся 

- самостоятельная (с помощью) разработка  плана 

проведения мероприятия с детьми в рамках «Дня 

самоуправления» 

Посещение родителями 

совместных мероприятий в 

ДОУ 

 

Участие родителей в 

независимой оценке качества 

образования в ДОУ 

 

3б-50% и 

более; 

2б-более 
30%; 
0-менее 

10% 

- участие в реализации детско-взрослых проектов 

- участие в творческих конкурсах (наличие 

призовых мест) 

- наличие портфолио ребенка (сбор достижений 

ребенка) 

*Оценка результатов реализации проекта (внутренняя) осуществляется в 2 этапа, 1-й сразу после 

проведения «Дня самоуправления», 2-й в конце образовательного периода мае, поскольку работа 

над поиском новых форм взаимодействия с родителями продолжается. Итоги озвучиваются на 

Совете педагогов, намечаются пути оптимизации работы, рассматриваются идеи для организации 

«Дня самоуправления» в следующем образовательном периоде.  

                                                                                                                   Таб.2 

Форма проведения оценки         % Показатель 

Анкетирование  

3б-50%  

и более; 

2б-более 

40%; 

0-менее 50% 

 

-Количество участников анкетирования, 

 - количество желающих принять участие в 

«Дне самоуправления», мероприятиях ДОУ 

- количество положительных отзывов о 

качестве организации образовательной 

работы с детьми в ДОУ 

 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА обусловлена готовностью к основным 

рискам и созданием условий для их минимизации. Выделены следующие 

возможные риски: 

1. Низкая активность, скованность родителей. 

Способы корректировки: анкетирование с целью изучения интересов, талантов 

и хобби родителей, приглашение родителей на занятия, индивидуальные 

беседы, проведение индивидуальных консультаций и тренингов на преодоление 

коммуникативных барьеров. 

2. Недостаточная мотивация педагогов.  

Способы корректировки: повышение мотивации педагогов решалось, через 

систему стимулирования, утвержденную коллективным договором, а также 

использование форм нематериального поощрения (благодарственное письмо, 

размещение информации на официальном сайте ДОУ, публичное вынесение 

благодарности перед родителями и педагогами на общем собрании).  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

    Результаты проекта были представлены на общем родительском собрании 

ДОУ. Так же предполагается представить проект на Фестивале 

образовательных практик, как успешный опыт взаимодействия с родителями в 

новом формате. Планируется материал по проекту для публикации в 

педагогическом издании «Справочник старшего воспитателя». 

Дополнительным эффектом реализации проекта может стать повышение 

доверия родителей к дошкольному учреждению как  основоположнику 

фундамента  первой ступени общего образования ребенка. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Оформление фотовыставки – распечатка фотографий формата А4 – 850 рублей. 

Награждение родителей – благодарственные письма – 300 рублей. 
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