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проекта
Анализ
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Проблематика
проекта

Участники проекта
Философские
основания

Михайлова Римма Николаевна, Терентьева Оксана
Спиридоновна МБДОУ «ДС №3 «Кэнчээри»
Работа с родителями
В Эльгяе функционируют образовательные учреждения ЭСОШ,
ЭШИ, музей «Туойдаах Алаас», ЭРМЭЦ, фольклорный м ДОУ №1
«Чуоранчык», №2 «Елочка», №3 «Кэнчээри», музей им. СА ЗвереваКыыл Уола, сельская библиотека им.Уйбаана Нуолура, дом
культуры «Узор»,спортивный зал, а так же другие учреждения:
посельковая администрация, ЭУБ,МЧС,ЭСУ,лесничество, ИП,
«Сайдыы», ИП. ММК , аптека №68 , ветеринария, почта «России»,
сбербанк,
Дети с 0 до 7 лет- 212
Дети посещающие ДОУ- 123
Дети не посещающие ДОУ- 90
Дети инвалиды- 7
Дети- инвалиды посещающие ДОУ- 3
МБДОУ № 1 «Чуораанчык» - 35 воспитанников
МБДОУ № 2 «Ёлочка » - 50 воспитанников
МБДОУ № 3 «Кэнчээри» - 36 воспитанников
В современном мире остро стоит вопрос взаимоотношение
родителей с детьми. С развитием компьютеризации и гаджетов дети
не общаются и не достаточно развиты коммуникативные
способности. По требованию ФГОС в соответствии целевого
ориентира должны развивать коммуникативные способности.
Воспитанники, педагоги, родители.
Цель:
1. Осуществлять тесное сотрудничество ДОУ и семи в
вопросах воспитания и развития ребёнка;
2. Создать в группе психологически комфортные
условия
для
эмоционального
взаимодействия
родителей, педагогов и детей;
3. Оптимизировать внутрисемейные отношения.
Задача:
1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого
воспитанника;
2. Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержке;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения
родителей;
5. Поддерживать родителей уверенность в собственных
педагогических возможностях;
6. Апробировать новые не традиционные формы работы с
семьёй, как фактора позитивного развития ребёнка.

Этапы реализации
проекта
Предполагаемые
результаты

Критерии оценки
предполагаемые
результаты

1 этап: Подготовительный- август, сентябрь 2015г.
2 этап: Основной этап- сентябрь 2015 г. до мая 2017 г.
3 этап: Заключительный этап-май 2017 г.
Признание
приоритета
семейного
воспитания
на
современном этапе требует новых взаимоотношений семьи и ДОУ.
Новизна
этих
отношений
определяется
понятиями
«взаимодействие», «сотрудничество», «социальное партнерство».
Важным условием преемственности является установление
доверительного, делового контакта между семьёй и детским садом,
в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей,
педагогов.
1. Положительная динамика проявления интереса
воспитанников к игровой деятельности;
2. Положительная динамика проявления родителей к
образовательной деятельности;

Смета расходов
№ Наименование
1
2
3
4
5

Грамоты
А4
Канцелярские товары

Количество

Цена (тыс рб)

50 шт
2 папки
20 шт

20 рб
250рб
800р

Сумма (тыс.
рб)
1000 рб
500рб
1600рб

Итого: 3100рб
1этап: подготовительный этап – август, сентябрь 2015г.
№ мероприятие
сроки
1 Изучение методической литературы,
3 и 4 неделя августа
разработки
2

Разработка диагностических
материалов

1 неделя сентября

3
4

Постановка цели и задачи проекта
Планирование образовательного
процесса
Планирование конкурсов
Повышение квалификации

4 неделя августа
1 неделя сентября

Ответственные
Воспитатель,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

1 неделя сентября
В течении года

Воспитатель
Воспитатели

5
6

2 этап: Основной этап- сентябрь 2015 до мая 2017
Модель сотрудничества семьи и МБДОУ в течение года

Участие родителей Формы сотрудничества
в жизни ДОО

Периодичность Ответственные
сотрудничества

В
проведении Анкетирование.
мониторинговых
Социальный опрос.
исследований
«Родительская почта»
В создании условий

В
управлении
МБДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей.

В
совместной
образовательной
деятельности,
направленной
на
установление
сотрудничества
и
партнёрских
отношений с целью
вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство.

3-4 раза в год
воспитатель
По
мере
необходимости.
1 раз в квартал
Участие в субботниках по 2 раза в год
Воспитатель,
благоустройству территории.
родитель
Помощь
в
создании Постоянно
предметно-развивающей
Ежегодно
среды.
Оказание
помощи
в
ремонтных работах
Участие
в
работе
Воспитатель,
родительского
комитета,
родительский
педагогического совета.
комитет
Наглядная
информация 1 раз в квартал
Воспитатель
(стенды, папки-передвижки,
семейные
групповые
фотоальбомы
«Из
жизни Обновление
группы», «Копилка добрых постоянно.
дел»,
«Мы
благодарим», 1 раз в месяц
памятки).
По
годовому
Заполнение Сайта МБДОУ
плану.
Консультации,
семинары- 1 раз в квартал
практикумы, конференции.
1 раз в квартал
Распространение
опыта
семейного воспитания.
Родительские собрания.
Выпуск газеты для родителей.
Дни открытых дверей.
2 раза в год
Воспитатель
Дни здоровья.
1 раз в квартал
родительский
Недели творчества.
2 раза в год
комитет,
Совместные
проекты, По плану
родитель
праздники, развлечения.
Встречи
с
интересными
людьми.

Семейные клубы «Навстречу Каждый год, по Родительский
друг другу», «Дружная семья». кварталам
комитет,
Клубы по интересам для
Родитель,
родителей.
воспитатель
Участие
в
творческих
выставках, смотрах-конкурсах.
Участие
в
проектной
деятельности.

Взаимодействие с семьёй

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Не традиционные формы
работы

Индивидуальная беседа
Педагогическая гостиная «Круглый стол»
Индивидуальная беседа

Сайты детского сада
Фотовыставки и фотомонтаж
Выпуски семейных газет и
плакат
Праздники, спектакли
Проведение мастер класса
Привлечение родителей к проведении праздников, презентация
спектаклей
День открытых дверей
Круглый стол
Домашние задание
Совместные экскурсии и
прогулки
Индивидуальное консультирование
Брошюры, листовки, буклеты
Общие и индивидуальные родительские собрание
Выставка семейных реликвий
Индивидуальное консультирование по запросу
Наглядные агитации
Семинары практикумы
Консультации

3 этап: Заключительный этап-май 2017
1. Положительная динамика проявления интереса родителей к образовательной
деятельности;
В начале проекта
В конце проекта
2. Положительная динамика проявления родителей к образовательной деятельности;
Методика изучения удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в
образовательном учреждении (разработана Е. Н. Степановым)
Всего родителей
16

Выполнили
16

Результат в %
3,5

Цель проекта достигнута:





Осуществлено тесное сотрудничество ДОУ и семи в вопросах воспитания и
развития ребёнка;
Создано в группе психологически комфортные условия для эмоционального
взаимодействия родителей, педагогов и детей;
Повышено активность родителей в участии в жизнедеятельности ДОУ;
Улучшено качества воспитательно-образовательного процесса в семье.

