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1. Обоснованность необходимости проекта 

 Происходящие в государстве, обществе и образовании перемены предъявляют новые 

требования к характеру и качеству отношений образовательных учреждений и родителями 

воспитанников. Одним из условий для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с родителями воспитанников на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Нормативно-законодательной базой для разработки проекта 

являются: Федеральный закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Идея взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения заключается в том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные социальные институты призваны поддержать, помочь и дополнить их воспитательную 

деятельность. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие». Одной из главных задач дошкольного образования является создание в детском 

саду детско-взрослой общности, ориентированной на формирование социокультурной среды, 

духовно-нравственных ценностей как одного из главных условий повышения качества 

образования.  

 Таким образом, возникает необходимость реализации клуба содружества детей и взрослых 

как одной из форм социокультурной практики. Такое общение позволит ненавязчиво вовлечь 

родителей в образовательное пространство детского сада, чтобы они стали полноценными 

участниками жизни дошкольного учреждения. 

2. Методологическая база 

Объект проекта – родительский коллектив как субъект развития. 

Предмет проекта – моделирование процесса повышения мотивации родителей к участию в 

образовательном пространстве.  

Цель: создание действующей модели по включению родителей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада посредством реализации клуба «Радуга общения». 

Задачи: 

1)способствовать созданию единого образовательного пространства в системе «педагог – ребенок 

- родитель»; 

2) апробировать интерактивные форм работы с семьями воспитанников; 

3)способствовать повышению компетентности всех участников образовательных отношений. 

Принципы: содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; самореализации; добровольности; поддержки детской 

инициативности и самостоятельности; сотрудничество детского сада с семьёй воспитанников. 



Формы: анкетирование, мастер-классы, информационные стенды, семинары-практикумы, 

познавательные игровые сеансы, совместные образовательные события с детьми по разным видам 

деятельности, совместное создание развивающей предметно-пространственной среды, страничка в 

социальной сети «ВКонтакте», выставки, конкурсы, мини-проекты, совместные досуговые 

мероприятия. 

3. Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

4.Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей 

Этапы реализация проекта: Первый этап – подготовительный (анализ готовности педагогов и 

родителей  с помощью анкетирования). Второй этап – проблемно-аналитический (ревизия 

прошлое, настоящее, будущее- карта ревизии, прогноз ситуации развития по реализации проекта). 

Третий этап – моделирующий (разработка рабочего плана клуба «Радуга общения», создание 

структурной модели образовательной деятельности и странички в социальной сети «ВКонтакте»). 

Четвертый этап – проектировочный (создание банка диагностического инструментария, создание 

информационного банка).  Пятый этап – внедрения (апробирование модели, функционирование 

клуба). Шестой этап – оценка эффективности, рефлексия и коррекция, трансляция 

педагогического опыта. 

Ресурсное обеспечение: интеллектуальные, материально-технические, организационные, 

образовательные. 

5.Рабочий план реализации проекта  

срок мероприятие ответствен 

ные 

ожидаемый результат 

сентябрь 

2018 г. 

родительское 

собрание                   

«Давайте 

познакомимся» 

педагоги 

группы 

По итогам анкетирования  определены 

направления деятельности клуба,  состав 

творческих групп клуба содружества «Радуга 

общения», знакомство родителей с 

технологией «портфолио». 

октябрь 

2018 г. 

заседание клуба 

«Радуга общения» 

педагоги 

родители 

Определены направления работы, целевая 

аудитория. Продукт: страничка группы в 

социальной сети «ВКонтакте», план работы 

клуба. 

ноябрь 

2018 г. 

познавательный 

игровой сеанс            

«Тук-тук, кто там?» 

педагоги 

родители 

 

 

Дети и родители получили представление о 

деятельности детского сада, библиотечного 

центра, в совместной практической 

деятельности усвоили правила общения с 

ними. 

декабрь 

2018 г. 

творческая мастерская 

«Волшебница зима» 

 

родители 

педагог 

группы 

Украсили группу к Новому году, презентация 

продуктов совместной деятельности. 



январь 

2019г. 

семинар-практикум 

для родителей          

«Чем и как занять 

ребёнка дома?» 

совместная досуговая 

деятельность «Зимние 

забавы» 

педагоги 

родители 

инструктор 

по физичес 

кой 

культуре 

Продукт: фотовыставка  «Я и моя семья»,  

картотека подвижных игр на свежем воздухе в 

зимний период, мини-проекты «Зимушка-

зима». 

февраль 

2019г. 

дискуссионный клуб 

«Каприз 

или 

самоутверждение?» 

 

педагоги 

родители 

старший 

воспита 

тель 

 

повышение уровня педагогической 

компетентности родителей, опыт совместной 

деятельности, вовлечение отцов в деятельность 

клуба. Продукт: буклет «Особенности 

воспитания трехлеток». 

март 

2019 г. 

досуговое 

мероприятие 

«Мамина улыбка» 

педагоги 

родители 

музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Опыт совместной игровой деятельности. 

Продукт: презентация «Мамина улыбка», 

подарки мамам и девочкам (от мужчин), 

картотека коммуникативных игр для 

родителей; презентация мини-проектов. 

апрель 

2019 г. 

познавательный 

игровой сеанс 

«Весёлый поезд» 

педагоги Родители и дети получили навыки публичной 

презентации результатов совместной 

деятельности. Продукт: полифункциональные 

пособия, изготовленные семьями; картотека 

развивающих игр. 

май 

2019 г. 

конференция               

«Наши первые шаги» 

педагоги 

родители 

Информационный отчёт творческих групп: 

«Сетевой ресурс», «Умелые ручки», 

«Педагогическая мастерская».                           

Продукт: выставка детских портфолио, 

фотовыставка «Наши первые шаги», мини-

проекты «Радуга общения». 

 

6.Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта 

Краткосрочные результаты: 

- апробирована модель по включению родителей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада посредством реализации клуба «Радуга общения»; 

- разработаны анкеты для педагогов и родителей детского сада; 

-разработан пакет методических материалов по работе с семьей в рамках реализации клуба 

«Радуга общения»; 

-введены в содержание образовательного процесса игровые технологии и технология портфолио. 

Долгосрочные результаты:  

-созданы условия для обеспечения включенности родителей в образовательный процесс; 

-создан действующий сетевой ресурс, обеспечивающий открытость образовательного 

пространства детского сада; 



-созданы условия для успешной адаптации детей к дошкольному учреждению;  

-создано единого образовательного пространства в системе «педагог – ребенок - родитель». 

7. Оценка успешности реализации проекта 

Диагностический инструментарий: 

-анкеты для родителей: «Удовлетворенность родителей», «Востребоваемость сетевого ресурса», 

опросники для педагогов, листы адаптации;  

-100%повышению педагогов группы и 80% родителей повысили педагогическую компетентность; 

-75% родителей являются активными пользователям странички группы в социальной сети в 

контакте «ВКонтакте»; 

-85% удовлетворены деятельностью клуба содружества «Радуга общения»; 

-у 70% воспитанников адаптационный период прошел в легкой форме. 

8. Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов риска 

риски пути преодоления рисков 

трудность привлечения родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ 

распределение сфер ответственности в работе 

с родителями 

низкая активность родителей использование разнообразных интерактивных 

форм  работы 

9. Дальнейшее развитие проекта  

В дальнейшем планируется продолжить деятельность клуба содружества детей и взрослых 

«Радуга общения» на весь цикл жизнедеятельности группы.  Презентация модели организации 

клуба на итоговом педагогическом совете и родительских собраниях других групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


