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1. Теоретическое обоснование темы проекта. 
1.1 Предпосылки выбора, актуальность и практическая значимость темы 

проекта. 
 На современном этапе развития российского общества значительно возросло 
внимание государства, педагогической общественности, граждан к проблемам 
современной семьи, возрастанию ее значимости в воспитании, формированию у 
подрастающего поколения семейных ценностей. Это обусловлено целым рядом 
причин: ослабление значимости семьи и утрата семейных ценностей, недостаточное 
внимание родителей к воспитанию своих детей, в том числе, в силу социально-
экономических проблем, невысокий уровень психолого-педагогической культуры 
значительной части родителей, стремление переложить ответственность за воспитание 
своих детей исключительно на государство и образовательные организации. О 
значимости указанных проблем и необходимости их решения говорится в ряде 
документов.  
 В Конституции Российской Федерации указано: «Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», «Забота о детях, 
их воспитание – равное право и обязанность родителей. Согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации» «Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 
При этом «образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». В федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования к основным 
принципам дошкольного образования относятся сотрудничество образовательной 
организации с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 
 

Актуальность темы. 
 Актуальность проблематики выстраивания партнерских отношений с семьями 
дошкольников, направленных на поддержку позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка, связана с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования в части реализации 
образовательной программы детского сада. Учет интересов и мотивов ребенка и его 
родителей очень важен для более успешного освоения детьми основной 
образовательной программы детского сада. Поэтому педагогам необходимо владеть 
определенными технологиями, которые, согласно ФГОС дошкольного образования, 
требуют не воздействия на ребенка, а взаимодействия с ним и с его родителями. Такой 
технологией может стать педагогика поддержки. Это деятельность педагога 
принципиально отличная от обучения и воспитания, но необходимо дополняющая их. 
Понятие "педагогическая поддержка" носит комплексный характер и выступает частью 
образования как целого. Это система педагогической деятельности, раскрывающая 
личностный потенциал ребенка, включающая помощь и детям, и родителям в 
преодолении социальных, психологических и личностных трудностей. Педагогическая 
поддержка обеспечивает два разных, но взаимосвязанных направления в становлении 
личности ребенка: социализацию (формами которой являются обучение и воспитание 
– это процессы приобщения к общему и должному) и индивидуализацию личности 
(система средств, способствующая осознанию ребенком своего отличия от других). 
 Осуществляя педагогическую поддержку, педагог помогает ребенку обрести 
уверенность, закрепить положительные качества и проявления, защищает от 
отрицательных воздействий из вне, способствует развитию личности ребенка, его 
индивидуальности.  
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 Следовательно, стремление обеспечить органичное сочетание воспитательных 
воздействий на ребенка в дошкольной образовательной организации и в семье 
актуально для современного образования. Через выстраивание сотрудничества, 
партнерскихотношениймеждуобразовательнойорганизациейиродителямивоспитанник
овможнообеспечитьребенкудвойнуюзащиту, эмоциональный комфорт, интересную, 
содержательную жизнь дома и в детском саду, выявить и развить его способности. 
Обновление содержания и форм взаимодействия с семьей позволит достичь более 
высокого уровня развития личности дошкольника.   
 На основе выше изложенного можно сделать вывод: обеспечение эффективного 
взаимодействия между учреждением и родителями (законными представителями), 
выстраивание сотрудничества на паритетной основе может рассматриваться как ресурс 
повышения качества дошкольного образования в России в целом и в образовательной 
организации в частности. Перспективами работы в этом направлении может стать 
обновление (в случае необходимости создание) организационно-педагогических 
условий взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, которые 
позволят создать в учреждении единое образовательное пространство для развития 
всех участников образовательных отношений. 
 Систему педагогической поддержки, направленную на поддержку 
индивидуализации и социализации ребенка, можно представить в виде модели, где 
педагогическая поддержка носит комплексный характер и выступает как необходимый 
элемент образовательной деятельности. 
Структурно-функциональная модель введения системы педагогической 
поддержки, направленной на индивидуализацию и социализацию ребенка 
в условиях дошкольного образовательного учреждения включает основные 
параметры воспитания: 
- цель; 
- содержание; 
- формы и методы; 
- организационно-управленческие действия; 
 
Цель инновации: Создание условий для обновления организационно-
педагогических условий взаимодействия дошкольной образовательной организации и 
семьи в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта как ресурс повышения качества дошкольного образования. 
 
 
Задачи: 
- изучить теоретико-методологические подходы организации педагогического 
взаимодействия как формы общения педагогов и родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста;  
- проанализировать организационно-педагогические условия взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи, созданные в ДОУ; 
-выявить, обосновать и апробировать педагогические технологии, способствующие 
повышению качества образования через взаимодействие дошкольной образовательной 
организации и семьи на основе сотрудничества;  
- обеспечить психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей;  
- организовать психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников;  
- создать условия для активного участия родителей (законных представителей) 
воспитанников в образовательной деятельности учреждения 
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1.2. Направления работы педагогического коллектива 
Направление работы руководителя: 
 
-  создание материальных, организационных, правовых и социально-
психологических условий для функционирования детского сада; 
 
-  координация деятельности с детского сада с учредителем, родительской 
общественностью, социальными партнерами; 
  
Направление работы старшего воспитателя: 
- организация подготовки педагогического коллектива к работе в режиме 
инновационного проекта 
- разработка долгосрочного проекта «Детский сад и семья – неразлучные друзья» 
(совместно с воспитателями); 
- мониторинг; 
- проведение педсоветов, методических семинаров, консультаций для педагогов 
детского сада по вопросам организации психолого-педагогической поддержки семьи; 
- координация работы педагогов по сопровождению семьи 
 
Направление работы педагогов: 
- создание условий для психолого-педагогическое просвещения родителей 
(семинары, консультации, конференции заседания, встречи) 
-  привлечь родителей к участию в детско-родительские проекты (совместные 
проекты педагогов и родителей); 
- дни открытых дверей (участие родительской общественности в образовательном 
процессе ДОУ); 
- организация психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников (консультации, круглые 
столы); 
- наблюдение, педагогическая диагностика (целевые ориентиры); 
 
- расширить сотрудничество родителей в деятельности образовательного учреждения, 
в участии в образовательном процессе; в проведении совместных мероприятий; 

 
2. Средства контроля мониторинга (методики анкетирования, 

диагностирования, тестирования и т.д., позволяющие объективно оценить 
эффективность реализации проекта) 

Для определения эффективности инновационной деятельности будут использоваться: 
 - критерии оценки взаимодействия образовательной организации и семьи (автор 
Кротова Т.В.);   
В рамках инновационной деятельности запланировано использование 
диагностического инструментария. 
Для педагогов: 
-таблица готовности к творческо-инновационной деятельности (автор С.Ю. Степанов). 
-оценка уровня коммуникабельности педагога в общении с родителями (автор В.Ф. 
Ряховский).  
Для родителей: 
- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в 
дошкольной образовательной организации (автор М.Е. Верховкина).  
- выявление уровня педагогической культуры родителей.  
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Основные этапы инновационной деятельности и прогнозируемые 
результаты. 

1 этап.  Организационно – аналитический. 
 Цель: Создание организационных условий, обеспечивающих реализацию проекта. 
Содержание: 
•Обсуждение на заседании педагогического совета вопроса о создании инновационной 
площадки 
•Разработка и утверждение положений, приказов необходимых для организации 
инновационной деятельности в МБДОУ, в том числе приказ о создании Рабочей 
группы; 
 Изучение эффективного управленческого опыта в рамках проблемы проекта. 
 Изучение научно-методической литературы в рамках проблематики. 
•Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с проектом 
инновационной деятельности 
 Оптимизация модели взаимодействия участников проекта и определение 
направления их деятельности в соответствии с требованиями новых нормативных 
документов. 
 Разработка плана постоянно действующего семинара для участников инновационной 
деятельности: изучение нормативно-правовой базы, имеющихся теоретических 
разработок, разработка диагностического инструментария, позволяющего объективно 
выявить уровень изучаемых показателей. 
•Подбор инструментария для оценки эффективности инновационной деятельности. 
•Подготовка информационных материалов и материально- технической базы 
образовательной организации к инновационной деятельности 
 Составление отчетов по итогам реализации I этапа проектной деятельности. 
В результате решения поставленных задач предполагается: 
изучить имеющиеся теоретические разработки и практический опыт по данной 
проблеме, разработать диагностический инструментарий, позволяющий объективно 
выявить исходный уровень изучаемых показателей, познакомить педагогический 
коллектив с основными направлениями научно-исследовательской деятельности, 
определить основные направления деятельности по проекту. 

 
2 этап. Практический. 

Цель: психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей … 
Содержание: 
•Подготовка дидактических, методических материалов для работы в инновационном 
режиме  
•Анкетирование родителей и педагогов 
 Оптимизация материально-технических условий, необходимых для реализации 

проекта (обновление программно-методического обеспечения, оптимизация 
предметно-развивающей среды); 

• Заседания «Педагогического клуба»; 
•Семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов по теме инновационного 
проекта   
•Реализация долгосрочного межгруппового практико-ориентированного проекта 
«Детский сад и семья-неразлучные друзья» 
 Участие в городских конференциях, круглых столах по теме проекта. Освещение 
проектной деятельности в СМИ; 
•Разработка полезных советов родителям по проблемам развития и образования детей  
• Дни открытых дверей (участие родителей в образовательном процессе) 
• Детско-родительские проекты при участии детей, родителей и педагогов; 
•Организация психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников (семинары, консультации, 
круглые столы) 
• Организация постоянно действующего семинара-практикума для педагогов: 
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«Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей»; 
 Организация творческих посиделок, совместных праздников с родителями. 
 Промежуточная мониторинговые исследования 

  
 
В результате решения поставленных задач предполагается:  

Созданы организационно-педагогические условия для взаимодействия педагогов и 
родителей (законных представителей) детей. 
Оптимизирован процесс взаимодействия с семьями воспитанников, включение 
родителей в образовательную деятельность как равноправных и равно ответственных 
партнеров. 
Педагоги овладели различными формами и методами взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
 Оптимизирован механизм взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, творческого взаимодействия детей и взрослых в процессе реализации 
инновационной деятельности 
Разработана серия методических пособий для педагогических и административных 
работников дошкольных учреждений разных видов в рамках проблематики. 
Укрепились детско-родительские отношения. 
Родители активно участвуют в реализации различных видов совместной деятельности: 
-в оформлении наглядно-демонстрационного материала; 
- в совместных мероприятиях, выставках, экскурсиях и т.д.; 
-в создании условий для развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
в своих семьях; 
- в организации действенной развивающей среды МБДОУ. 

  
3 этап заключительно – обобщающий. 

Цель: Подведение итогов по реализации инновационного проекта, выявление 
проблем и определение перспектив в данном направлении 
Содержание: 
•Описание результатов и выводов, соотнесение их с целью и задачами инновационного 
проекта 
•Оформление аналитических материалов по качественной характеристике результатов. 
•Обобщение результатов работы, формулировка выводов. 
•Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках взаимодействия 
между детскими садами города, размещение материалов проекта на сайте детского 
сада. 
•Публикация материалов из опыта работы. 
  

В результате решения поставленных задач предполагается: 
Оформлены аналитические материалы по качественной характеристике результатов. 
Созданы организационно-педагогические условия взаимодействия педагогов и 
родителей (законных представителей) детей, в том числе психолого-педагогическая 
поддержка семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
дошкольников. 
Созданы условия для взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 
в образовательную деятельность как равноправных и равно ответственных партнеров, 
что является существенным ресурсом для повышения качества дошкольного 
образования. 
Ассимиляция опыта работы в рамках взаимодействия с образовательными 
учреждениями города через систему мастер-классов, семинаров, публикаций в 
педагогических журналах, на сайте детского сада и в сети Интернет. 
 
 


