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Управленческий проект

"Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников

"Главное вместе!"

Ростов-на-Дону



Управленческий проект — комплекс управленческих конструкций, разработанных в 
конкретной управленческой ситуации при стратегическом управлении. В нем 
представляется видение управленческой ситуации, сложившейся для объекта 
управления, его миссия, концепция функционирования и развития, стратегия, 
дорожная карта, программа или стратегический план на определенный период 
планирования.

В свете понятия «управленческий проект», данную деятельность можно 
охарактеризовать так: совместная и самостоятельная и деятельность субъектов 
воспитательно-образовательного процесса ДОУ по планированию и организации 
деятельности в рамках определенной темы или проблемы, имеющая социально 
значимый результат, и представить в ракурсе «Пяти «П»:

- Проблема;

- Планирование;

- Поиск информации;

- Продукт;

- Презентация.

Рассмотрим это на примере реализации управленческого проекта «Взаимодействие 
детского сада с семьями воспитанников «Главное вместе!», который был разработан 
творческим коллективом МБДОУ - детский сад 258

Актуальность проекта

Проблема взаимодействия детского сада и семьи на современном этапе развития 
общества очевидна.

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 
Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка 
необходимо их взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух 
социальных институтов, а не принципе параллельности.

Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, что многие семьи 
испытывают трудности в воспитании детей, которые объясняются личностными 
проблемами родителей: усталостью, психическими и физическими перенапряжениями, 
тревогой в связи со снижением безопасности жизни, ростом чувства одиночества в 
неполных семьях, отсутствием понимания, трудностями организации семейной жизни на 
фоне кризисов, происходящих в обществе; ухудшением состояния психического и 
физического здоровья детей. Современным родителям приходится нелегко из-за 
нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной 
педагогики и психологии: они не владеют в достаточной мере знанием возрастных и



индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому осуществляют воспитание 
ребенка вслепую, интуитивно.

Педагогу детского сада, в свою очередь, сложно налаживать отношения с родителями, так 
как многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают посторонних во все тайны 
жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей.

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».

Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в

котором большое внимание уделяется работе с родителями.

В нем говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры 
педагогической грамотности семьи.

Основное условие это взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а одним из главных принципов является принцип партнёрства с семьёй.

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и трудной. 
Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть 
многое, а трудное, потому что все родители разные, к ним, как и к детям, нужен особый 
подход. Работая с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира 
взрослых, преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, относиться к нему, как 
равному к себе и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми.

Проблемы:

• во-первых, с каждым годом все более заметной стала тенденция разделения 
функций воспитания в семье и образовательном учреждении. Педагоги сетуют на 
то, что родители не уделяют должного внимания своему ребенку. Родители в свою 
очередь жалуются, что их ребенок не получает того, что они ожидали от данного 
образовательного учреждения. Требования, предъявляемые родителями к ДОУ, 
педагогам возрастают.

• во-вторых, низкие адаптивные возможности детей, поступающих в детский сад, т.е 
затруднение процесса адаптации, что негативно сказывается на состоянии 
физического и психологического здоровья воспитанников. Это опять же 
обусловлено низким уровнем психолого-педагогической культуры родителей. В



результате многочисленных наблюдений и общения с родителями было 
установлено: многие родители не знают, что процесс привыкания ребенка к 
детскому саду, непросто определенный период в его жизни, а очень важный, 
значимый и ответственный момент для ребенка. Они не понимают опасности 
адаптационного периода для здоровья и психики ребенка, поэтому стремятся как 
можно скорее отдать ребенка в детский сад. При этом ответственность за 
организацию адаптационного периода целиком возлагают на специалистов и 
руководителей дошкольных учреждений.

Таким образом, выше обозначенные проблемы требуют выстраивания диалога МАДОУ и 
семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, что в итоге 
приведет к созданию единого пространства развития каждого ребенка.

Основная идея проекта:

создание и внедрение в образовательный процесс МБДОУ форм работы с семьями 
воспитанников, позволяющее установить эффективное и целенаправленное 
взаимодействие детского сада и родителей.

Объект проектной деятельности: педагогическое сопровождение семьи в условиях 

дошкольного учреждения

Предмет проектной деятельности: инновационные формы работы с семьей в условиях 
детского сада.

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, коллективный 

Участники реализации проекта:

- администрация МБДОУ -  организует и координирует работу по проекту,

- педагоги и специалисты МБДОУ -  взаимодействуют с родителями;

- родители -  повышают педагогическую компетентность, участвуют в совместных 

мероприятиях.

Гипотеза: совместная инновационная работа по воспитанию детей позволит создать 
единое образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения и 
семьи.

Обеспечить эффективное взаимодействие семьи и детского сада возможно если:

• установить партнерские отношения с семьями воспитанников, объединить усилия 
для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов;

• активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддержать их

уверенность в собственных педагогических возможностях.



Если правильно организовать взаимодействие семьи и детского сада, формировать

педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания детей, то можно 
добиться повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.

г» ч/ ч/В связи с выдвинутой гипотезой определилась цель проекта:

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольного учреждения 
посредством инновационных форм работы с родителями.

Задачи проекта:

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации 
работы с семьей

• Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду 
общения между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, 
педагогами МБДОУ.

• Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия

• Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного 
отношения к воспитанию детей.

• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

1. Изучение научной и методической литературы по теме проекта;

2. Наблюдение;

3. Индивидуальные беседы с детьми, родителями;

4. Анкетирование родителей

II ЭТАП - ОСНОВНОЙ ТЕКУЩИЙ

1. Разработка положений и методических материалов для реализации проекта.

2. Реализация планов взаимодействия участников проекта.



III ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

1. Анализ документации, обработка результатов, полученных в ходе проекта

2. Презентация лучшего опыта семейного воспитания.

3. Фотосессия, интервьюирование родителей, публикации в СМИ.

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:

Целенаправленность деятельности педагогов и родителей с целью 

положительного влияния на социальное развитие личности дошкольника; 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много 

аспектной специфики каждой семьи;

Вариативность содержания форм, методов образования родителей; 

Взаимодействие -  согласованное установление взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого;

Развитие и сотрудничество -  включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями как субъектами саморазвития и профессионального 

самосовершенствования);

Комплексность -  установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия с родителями.

Условия реализации проекта: заинтересованность детей и родителей, регулярность и

систематичность работы

Риски:

- трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях МБДОУ, особенно из 
проблемных семей.

Предполагаемый результат.



Создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства 
МБДОУ и семьи будет способствовать:

- повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 
развития дошкольников посредством информационной и дидактической поддержки 
семьи;

- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 
педагогическим коллективом МБДОУ, а также участию в образовательном процессе;

- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и обучения 

дошкольников между детским садом, семьей и школой;

- открытости и доступности деятельности МБДОУ для родителей и общественности;

- участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках проекта.

Критерии оценки эффективности реализации проекта

Успешность реализации проекта можно будет оценить по следующим показателям:

• изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю МАДОУ, 
как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в 
семье, желание их совершенствовать;

• рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей;

• проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности,

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование

родителями педагогической литературы, участие родителей в клубах, объединениях, 
семейных конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в МБДОУ. Осознание 
взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной значимости их 
помощи МБДОУ в педагогической деятельности;

• положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 
МБДОУ.

Сроки реализации проекта -  З года



Примерное планирование поэтапной реализации проекта

№ Этапы Сроки Задачи
п/п

1 исследовательский 2019-2020 год - Разработка моделей социального партнерства ДОУ с
родителями воспитанников;

- Изучение теории и практики использования новых 
форм взаимодействия с родителями;

- Анализ воспитательного процесса с точки зрения 
современных требований;

- Выявление актуальных вопросов, волнующих 

родителей, по воспитанию детей;

- Подбор методической литературы по 
взаимодействию с родителями.

2 подготовительный 2020 -  2021 год - Анализ семейного социума для определения
целесообразности установления социального 
партнерства;

- Определение, содержание и формы работы с 
родителями;

- Установление индивидуальных контактов с каждой 
семьей, ее членами, для определения направлений 
взаимодействия. Разработка программ 
сотрудничества с определением сроков, целей, 
конкретных форм взаимодействия.

- Повышение профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с 
семьей;

- Повышение педагогических и воспитательных 
умений родителей педагогическая поддержка;

- Педагогическое партнёрство;

3 организационно- 2021 -  2022 год 
практический

- Разработка методических материалов для 
реализации данных проектов (родительский клуб



«Семья», конкурс «Семья», мастер-классы, 
«Здоровая семья -  здоровый ребенок»)

4 Заключительный 2022 год - Проведение анализа проделанной работы;

- Изучение удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения;

- Определение эффективности, целесообразности 
дальнейшего сотрудничества с семейным социумом;

- Продукт проекта: видеофильм об использовании 
современных нетрадиционных форм с родителями, 
публикации по проблеме, фотоматериалы, 
методические разработки,


