ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта: «День самоуправления как инновационная форма взаимодействия
воспитателя ДОО с родителями воспитанников»
Тип проекта: практико-ориентированный.
Вид проекта: среднесрочный.
Срок выполнения проекта: 19 января 2018 г.
Руководитель проекта: Малинина Э.А., старший воспитатель, квалификационная
категория
Участники проекта:
Сиденко Л.В., воспитатель, 1 кв. категория;
родители и дети старшей группы № 10.
Место проведения: МКДОУ д/с № 304, корпус 2
Цель проекта: использование активных форм взаимодействия ДОУ и семьи в решении
задач развития детей в условиях реализации ФГОС ДО
Задачи проекта:






привлекать родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО ;
способствовать повышению педагогической культуры родителей;
расширять представлений родителей о педагогической деятельности сотрудников
ДОО;
формировать традиции ДОО;
укреплять партнерские отношения между ДОО и родителями.

Ожидаемые результаты:





сформируется активная позиция родителей к участию в воспитательнообразовательном процессе ДОО;
повысится педагогическая культура родителей;
расширятся представления родителей о педагогической деятельности сотрудников
ДОО;
педагоги, родители, дети примут участие в становлении новых традиций в ДОО;

Обеспечение проектной деятельности:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013, № 1155
3. Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ № 304 ,
разработанная с учетом примерной образовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой),
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 этап- подготовительный.







Создать инициативную группу среди родителей-участников проекта.
Определить дату поведения Дня самоуправления
Познакомить родителей-участников с календарно-тематическим планированием на
выбранную дату проведения Дня самоуправления.
Распределить роли среди родителей-участников.
Распланировать организацию деятельности воспитателя
Познакомить родителей-участников с инструкцией по охране жизни и здоровья
детей.

2 этап -основной
Этап подразумевает проведение Дня самоуправления в соответствии с планом
воспитательно- образовательного процесса.
3 этап -заключительный




Публикация фото отчета на сайте детского сада
Создание книги отзывов «День самоуправления»
Подведение итогов проведения проекта.

Продукт проектной деятельности



Методический кейс;
Книга отзывов «День самоуправления».

Календарный план реализации проекта
Сроки
11.01
2018
12.01.201
8

Форма организации
Создание инициативной группы среди родителейучастников и выбор даты проведения Дня самоуправления
Ознакомление родителей-участников с календарнотематическим планированием на 19.01.2018 г.
Распределение ролей среди родителей участников:

Участники
Воспитатель, участники
инициативной группы

Воспитатель, участники
инициативной группы
Трынкина Е.Т.

Прием детей, утренняя гимнастика, завтрак
Лукина С.А.
Подвижные игры
Микова А.С.
Дидактические игры
Микова А.С.
Проведение НОД
Колесова Н.Д.
15 января

18 января
19 января

22 января

23 января

Прогулка, обед
Индивидуальные консультации с каждым участником Дня
самоуправления по проведению режимных моментов,
организации НОД.
Присутствие родителей во время образовательной
деятельности с детьми.
Мини-совет с участниками Дня Самоуправления,
проведение инструктажа по охране жизни и здоровья
детей.
Проведения Дня самоуправления

Подведение итогов:
Записи в книге отзывов, пожелания, дальнейшие
перспективы.
Анкетирование родителей – дублеров «Легко ли быть
педагогом?»
Публикация на сайте ДОУ

Воспитатель, участники
инициативной группы

Воспитатель, участники
инициативной группы
Воспитатель, участники
инициативной группы
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
Воспитатель, участники
инициативной группы
Старший воспитатель

