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I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольной группы» 

2 Вид проекта Управленческий  

3 Руководитель проекта Пузановская Людмила Анатольевна, директор 

4 Координатор проекта Смирнова Вера Васильевна, заместитель директора  

5 Перечень исполнителей проекта № 

п/п 

ФИО Должность Адрес электронной 

почты 

Номер тел. 

1 Мурыгина Н.В. Воспитатель дошкольной группы Panovo93@mail.ru 8(38150)2-38-44 

2 Левочкина Э.М. Помощник воспитателя Panovo93@mail.ru 8(38150)2-38-44 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации проекта Повышение активности родителей через приобщение к участию в жизни дошкольной группы и 

использование актуальных форм и методов взаимодействия с родителями 

9 Задачи проекта 1.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с семьей 

2.Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду общения 

между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами дошкольной 

группы. 

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

наиболее эффективных форм взаимодействия 

4.Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

5. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 



10 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

Базовые результаты: 

Создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства дошкольной 

группы 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 дошкольной группы, 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 дошкольников для родителей и общественности; 

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

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.04.22 01.04.23 

1 этап.  

Организационный 
01.04.22 30.04.22 

2 этап. Основной 

Реализация проекта 
01.05.22 28.02.23 

3 этап.  

Рефлексивно - оценочный 
01.03.23 01.03.23 

12 Основные риски реализации 

проекта 

Трудность привлечения родителей к участи в мероприятиях дошкольной группы, особенно из 

проблемных семей.  

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого проекта «Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольной группы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

 

1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Разработка модели взаимодействия 

дошкольной группы и семьи. 

01.04.22 Заседание рабочей группы. Пузановская Л.А 

 

2 Анализ семейного социума для 

определения целесообразности 

установления социального партнѐрства. 

02.04-10.04.22 Анкетирование. 

 

Проведение родительского собрания. 

Мурыгина Н.В. 

3 Определение , содержание и формы работы 

с родителями. 

11.04-20.04.22 заседание рабочей группы. 

План работы с родителями. 

Пузановская Л.А 

Смирнова В.В 

Мурыгина Н.В 

4 Установление индивидуальных контактов с 

каждой семьѐй для определения 

направлений взаимодействия. 

Разработка программы сотрудничества с 

определением сроков, конкретных форм 

взаимодействия. 

21.04-30.04.22 Обработка информации. 

Разработан план совместных 

мероприятий. 

Пузановская Л.А 

Смирнова В.В 

Мурыгина Н.В 

2 этап. Реализация проекта 

5. Педагогическая поддержка родителей.  В течение года Разработаны памятки, буклеты. 

Информационные листы. 

Информационный стенд «Что у нас 

произошло» 

Пузановская Л.А 

Смирнова В.В 

Мурыгина Н.В 

6. 

 

День открытых дверей 1 раз в месяц. Открытые занятия, праздники. Мурыгина Н.В 

7. Педагогическое партнѐрство. Май 2022 –  

март 2023 

Созданы альбомы «Моя семья» 

Выставки совместных работ. 

Мурыгина Н.В 

Левочкина Э.М. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

 

Создана предметно-развивающая среда в 

группе, на территории. 

Проводятся совместные творческие 

проекты. 

Проводятся совместные мероприятия.  

8. Мастерская  В течение года Изготовлены атрибуты для игр, 

развлечений  и др.мероприятий 

Мурыгина Н.В 

Левочкина Э.М. 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

9. Мониторинг проделанной работы. 

 

Диагностика. 

28.02-01.04.23 Аналитическая справка Пузановская Л.А 

Смирнова В.В 

Мурыгина Н.В 

10. Изучение удовлетворѐнности родителей 

работой дошкольной группы 

 

28.02-10.03.23 Метод анкетного опроса. 

Родительское собрание. 

Пузановская Л.А 

Смирнова В.В 

Мурыгина Н.В 

11 Определение уровня деятельности 

воспитателя с родителями. 

20.03.23 Листы самооценки Мурыгина Н.В 

12. Круглый стол по обобщению опыта 

реализации проекта.  

25.03.23 Обобщение опыта, составление 

методических рекомендаций. 

Пузановская .А 

13. Размещение на сайте МБОУ «Пановская 

СОШ»   результатов проекта 

В течение года Представление опыта Руководитель проекта 

 


