
Долгосрочный проект: 
сентябрь 2018 –май 2019



Опираясь на общие положения ФГОС ДО РФ. п. 1. 4, следует отметить
основные принципы дошкольного образования, которыми являются
«содействие и сотрудничество детей и взрослых..» и «сотрудничество
Организации с семьей…». Согласно ФЗ №273 об образовании в РФ гл. 1, ст. 2.,
п. 31 участниками образовательных отношений являются «..обучающиеся,
родители (законные представители), педагогические работники…».

По мнению Е. Н. Шиянова «Образование как процесс становления
психических и личностных свойств и функций обусловлен взаимодействием
растущего человека со взрослыми и социальной средой».

А. Н. Леонтьев считал, что отношения ребенка к миру «всегда
опосредованы его отношением со взрослыми».

По результатам анализа документации педагогов дошкольной
образовательной организации средней группы «Тополёк» МБДОО № 3
Центрального района г. Красноярска (протоколы родительских собраний),
анкетирование родителей на тему «Оценка уровня родительской
компетентности», а так же анкетирование педагогов на тему «Самооценка
уровня профессиональной компетентности педагога» был определен низкий
уровень вовлеченности родителей в образовательный и воспитательные
процессы, который составил 29 % и 15 % соответственно от общего числа.



Низкий уровень вовлеченности родителей (законных

представителей) в образовательный и воспитательный

процессы детского сада



-создание семейного клуба «Непоседа» 

во 2-ой младшей группе «А» 

МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска



1. Организовать рабочую проектную группу по разработке и

реализации проекта

2. Разработать методическое обеспечение для реализации проекта

3. Установить взаимодействие с социальными партнерами

(психологом) и участниками проекта

4. Обеспечить материально – техническое сопровождение проекта

5. Обеспечить информационное сопровождение проекта



№ Основные мероприятия
(Этапы) реализации 
проекта

Срок 
(периодично
сть )
исполнения

Результат 
мероприятия

Ответственн
ый/
участники

Подготовительный

1 Изучение методической 
литературы.

1-8 сентября 
2018

Воспитатель

2 Родительское собрание о 
проекте «Непоседы».

20 сентября 
2018

Создание клуба 
«Непоседы»

Воспитатели,
родители.

3 Подбор консультации для 
родителей «Взаимодействие 
семьи и детского сада» 
средней группы «Тополек».

Октябрь 2018 Воспитатели, 
родители

4 Договор с социальными 
партнерами (психолог)

Октябрь 2018 Договор Воспитатели, 
психолог

V. Рабочий план реализации проекта

№ Основные мероприятия
(Этапы) реализации 
проекта

Срок 
(периоди
чность )
исполнен
ия

Результат 
мероприятия

Ответствен
ный/
участники

Подготовительный

1.
2. 
3. 

Изучение методической 
литературы
Родительское собрание о проекте 
«Непоседы».
Создание рабочей группы
Согласование с администрацией 
учреждения

1-8 сентября 
2018

Консультации для 
родителей.

Воспитатели\
родители

Воспитатель/ 
Администраци
я ДОО

4. Создание группы в вайбере с 
целью информирования , страницы 
семейного клуба «Непоседа» на 
сайте учреждения

20 сентября 
2018

Создание группы 
клуба «Непоседы»
Регулярное обн-ние
страницы на сайте

Воспитатели

5. Подбор материала для 
консультации родителей 
«Взаимодействие семьи и детского 
сада» 2-ой младшей группы «А».

Октябрь 
2018

Папки передвижки. Психолог \
родители

6. Договор с социальными 
партнерами (психолог)

Октябрь
2018

Договор Воспитатели, 
психолог



№ Основные мероприятия
(Этапы) реализации проекта

Срок 
(периодичность )
исполнения

Результат 
мероприятия

Ответственный/
участники

Основной

1

2

Обновление родительского 
информационного уголка
Проведение консультаций для 
родителей категории группы 
риска 
Создание сайта

Октябрь 2018

Октябрь 2018

Доступный
оформленный 
стенд.
Информационная 
страница

Родители, 
воспитатель
\дети
Родители, 
воспитатель
\ дети

3 Создание семейного альбома 
«СемьЯ»

Ноябрь 2018 Семейный альбом 
«СемьЯ»

Родители, 
воспитатели

4 Проведение экскурсии на 
фабрику «Новогодняя игрушка»

Декабрь 2018 Изготовление
новогодней
игрушки.

Родители \ дети, 
воспитатели

5

6

7

8

Совместный поход на лыжную 
базу.

Семейные встречи «Вечер у 
камина»

Создание газеты семейный 
клуб «Непоседы»

Создание видеофильма.

Январь 2019

Февраль 2019

Март 2019

Сентябрь-май 
2018-2019

Спортивные
соревнования 
между семьями.

Творческая 
мастерская по 
интересам.

Выпуск газеты

Показ фильма

Родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физ. Восп.
Родители, 
воспит., псих.
муз. Рук.\дети

Родители, 
воспитатели
\дети
Родители, 
воспитатели, 
дети.



№ Основные мероприятия
(Этапы) реализации проекта

Срок 
(периодичность )
исполнения

Результат 
мероприятия

Ответственный/
участники

Заключительный

1 Презентация на ГМО и для  
педагогов.

Май 2019г. Показ
презентации

Воспитатели

2 Ведение информационной 
страницы.

С октября 2018г. Отчет о 
проделанной 
работе.

Родители , 
воспитатели\дети
.

3 Методические рекомендации 
для педагогов.

Май 2019г. Брошюры, 
статьи.

Психолог

4

5

Анкетирование.

Распространение газеты 
семейный клуб «Непоседы» в 
МАДОУ ДСКГ № 7 г. 
Сосновоборска.

Май 2019г.

С марта 2019г.

Анализ.

Обмен опытом.

Воспитатели \
родители.

Родители, 
воспитатели 
\дети.



Имеющиеся ресурсы Неимеющиеся ресурсы

Человеческие

Родители Психолог 

Воспитатели

Дети 

Материально-техническое обеспечение

Мультимедиа-проектор Видеокамера

Компьютер

МФУ

Информационные

Интернет

Методическая лит-ра

Временные

Сентябрь 2018-май 2019



1. Затруднение в организации  взаимодействия рабочей группы

2. Сложность при заключении договоров с социальными 

партнерами

3. Недостаточное материально- техническое обеспечение 

4. Установление взаимоотношений с родителями и детьми  

категории группы риска (семья в трудной жизненной 

ситуации).



Семейный клуб «Непоседа» в средней группе 

S родители (повышение родительской  

активности в жизнедеятельности 
группы) 

S дети (интерес к образовательному 

процессу) 

S педагоги (повышение уровня 

компетенции педагога по 
взаимодействию с родителями)

S соц. Партнеры (Опыт во 

взаимодействии со всеми 
партнерами)
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На начальном этапе По окончанию



26%

60%

14%

35%

62%

3%

Высокий Средний Низкий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Результаты анкетирования «Самооценка уровня проф.  

компетентности педагога»

На начальном этапе По окончанию



1. Воспитатели справедливо оценивают достижения моего 
ребенка

2. В детском саду работают кружки, которые посещает мой 
ребенок

3. В среде своих сверстников ребенок чувствует себя 
комфортно

4. У меня есть право и возможность влиять на то, что 
происходит в детском саду с моим ребенком

5. Я регулярно посещаю родительские собрания
6. Воспитатели учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка
7. В детском саду проводятся мероприятия, которые посещает 

мой ребенок и они ему полезны
8. Интересны ли вам проводимые родительские собрания

Приложение 



«Совершенствование профессиональной деятельности
педагога»
1. Ф. И. О.____________________________________________
2. Стаж работы. Ведущие профессиональные интересы, умения.
3. Не основные профессиональные знания и умения.
4. Дополнительные интересы (хобби).___________________
5.  Что мешает мне работать (основные профессиональные проблемы). 
6.  Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более всего удается в 
Вашей работе, справа - в чем Вы испытываете затруднения._____________________________________
7.  Где и когда Вы повышали свою квалификацию. Оцените по 10-балльной шкале пользу этого 
мероприятия (10 баллов - очень хорошо, 1 балл - очень плохо.)______________________________
8. В какой форме Вы занимаетесь самообразованием, и чего Вам удалось 
достигнуть?_______________________________________
9.  Запишите, каких достижений вы добились в этом учебном году в преподавании своего 
предмета, во внеклассной работе по предмету, в воспитательной деятельности, в общественно-
педагогической деятельности.___________________________________
10.  Есть ли в Вашем коллективе коллеги, которые оказывают Вам профессиональную помощь и 
есть ли педагоги, которым Вы оказываете помощь? ________________________________________
11. Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному уроку (в 
среднем)?___________________________________________
12. Последнее время вы работаете над:
а)  составлением новой программы, разработкой новой методики, статьей;
б)  средствами наглядности, учебным пособием, сценарием, допишите 
недостающее______________________________________.
15. Уроки кого из коллег Вы хотели бы посещать?__ _____
16. Где, чему и у кого Вы хотели бы учиться (на выезде)?____
17. Каких знаний Вам не хватает?_________________________


