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Проект



Цель проекта

Разработать систему повышения 

компетентности родителей в условиях 

реализации проекта «Академия семейного 

воспитания» .

Принцип реализации проекта  -

родительское просвещение, построенное 

на основе формирования и корректировки 

родительской позиции, через  вовлечение 

родителей в воспитательно -

образовательный процесс.



Направления деятельности

 Целенаправленное повышение компетентностей 

родителей по особенностям развития и 

воспитания ребенка  дошкольного возраста.

 Помощь родителям в создании условий для 

полноценного  развития и воспитания ребенка в 

домашних условиях на всех этапах дошкольного 

детства.

 Разработка методического материала по 

формированию педагогической компетентности 

родителей. 



Задачи:

 Содействовать становлению ключевых компетенций 
родителей (информационная, мотивационная, 
технологическая, коммуникативная, рефлексивная ( по 
Е.В. Бондаревской) .

 Способствовать становлению гармоничных отношений 
между детьми и родителями, формированию осознанного 
отношения родителей к созданию положительных 
взаимоотношений в  семье.

 Разработать методический материал для повышения  
психолого – педагогической компетентности родителей в 
условиях взаимодействия с ДОУ.



Сроки реализации проекта

«Академия семейного воспитания» 

(2013 – 2016 г.г.)



Участники эксперимента

• 4 воспитателя из двух возрастных групп:

Гулина Т.Л.,Сагалиева О.Н.,

Четина Е.Г., Терземан М.В. 

• 6 специалистов:

Бражкина С.А. педагог – психолог, 

Бойко Т.П. Коняева М.Н. - музыкальные руководители, 

Вилисова О.Р., Сергеенко Е.Г. - инструкторы по 

физической культуре,

Балдина О.М. - учитель – логопед.

Планирование и практическое взаимодействие по 

реализации экспериментальной деятельности



Участники эксперимента

• Руководитель учреждения  Кочкина Т.В. Обеспечение 

материальной базы по реализации проекта.

• Заместитель руководителя по ВМР   Бажина С.Ю. 

Организация и управление учебно – воспитательным 

процессом эксперимента. Составление отчетов. 

• Научный руководитель Т.Э. Токаева, кпн, доцент 

кафедры специальной дошкольной педагогики и 

психологии. Курирование экспериментальной 

деятельности.

• 2 возрастные группы:  43 семьи (дети и их родители, 

законные представители).



1 этап :  Подготовительный
2013 учебный год.    

1. Ознакомление родителей с задачами эксперимента. 

(Проведение общего собрания, анкетирование).

2. Выявление эффективных форм взаимодействия с 

родителями: (Конференция)

Консультативный пункт;

Центр поддержки семейного воспитания;

Группа кратковременного пребывания;

Семейный клуб;

Иное (предложения родителей).

3. Разработка плана мероприятий (по запросам 

родителей).



2 этап :  Практическое апробирование
2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные годы.    

Проведение мероприятий по планам:

1. Консультирования

2. Беседы

3. Почта для родителей

4. Задания для детско  - родительского взаимодействия

5. Тематические встречи

6. Семинары – практикумы

7. Совместные мероприятия, развлечения

8. Конкурсы

Сбор методического материала:



3 этап :  Подведение итогов
2016 учебный год.    

1.  Анкетирование родителей.

2. Мониторинг развития детей.

3. Подготовка методического  материала для 

электронного сборника.

4. Анализ педагогической активности педагогов, 

участников эксперимента.



Критерии оценки результатов

 Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей

(анкетирование 68% - 98%)

 Положительная динамика уровня развития 

ребенка, как субъекта развивающей и  

оздоровительной деятельности

(мониторинг развития детей: Высокий уровень  

32% - 40%. Средний уровень 62% - 38%)

 Востребованность модели  «Академия 

семейного воспитания» в деятельности 

других  учреждениях

(сборник материалов по реализации проекта)



Результаты реализации проекта:
 Активная позиция родителей в реализации воспитательной 

функции;  

 Наличие устойчивого интереса к личностному развитию 

своих детей, актуализированной потребности в грамотной 

организации семейного воспитания;

 Признание себя важнейшими и полноправными субъектами 

воспитания своих детей, наличие личносто-значимых и 

социально-одобряемых мотивов семейного воспитания;

 Сформированность родительской  компетентности, 

способствующей своевременному (соответствующему 

возрасту) и качественному (соответствующему социальному 

заказу, нормативным требованиям) развитию своих детей.

Родители, активно участвующие в 

эксперименте ДОУ                                                                                                             

Родители, посещающие 

мероприятия эксперимента

Родители, не 

удовлетворенные 

экспериментом ДОУ

1 год - 46% 2 год - 80% 1 год - 61% 2 год- 98% 0,5%  (1 чел)



Результаты реализации проекта:

 Наличие электронного сборника «Методические 

рекомендации по реализации проекта  «Академия 

семейного воспитания».

 Трансляция педагогического опыта.

1. Выступления на ППО педагогов района.

2. Выступления на Ярмарках педагогического 

мастерства.

3. Выступления на Августовских педагогических 

конференциях.

4.Участие в конкурсах различного уровня.

5. Публикации в журналах, СМИ.

6. Размещение материала на сайте МАДОУ.




