


Актуальность 

Проект «Родительское сообщество будущих первоклассников» 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены прежде всего на повышение его качества. Оно, в свою очередь, 

во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольных 

учреждений. Существующий в работе ДОУ подход к взаимодействию с 

семьями воспитанников, который выражается в дистанцировании родителей 

от дошкольного учреждения и принятии ДОУ на себя проблем образования 

детей, не может обеспечить повышения эффективности процесса воспитания. 

Отказ от использования в педагогическом процессе детского сада 

уникального опыта семейного воспитания, отторжение семьи и, как 

следствие пассивность родителей приводит к обеднению содержания 

образования. Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами ДОУ и родителями на всём протяжении дошкольного детства. 

Особенно актуальной становится задача по объединению усилий педагогов и 

родителей в период подготовки детей к обучению в школе. В целях 

повышения у первоклассников уровня их эмоционального благополучия и 

сохранения их здоровья важно организовать партнерское взаимодействие 

родителей с педагогами и специалистами дошкольного и начального общего 

образования.  

 

Паспорт проекта  

 

Наименование проекта «Родительское сообщество будущих 

первоклассников» 

Вид проекта Долгосрочный (2022 – 2024гг). 

Информационно-просветительский. 

Разработчик проекта Заведующий МДОБУ «Детский сад №20 

«Капитошка» А.С. Гимбутас,  

Основные исполнители 

проекта 

Заместитель заведующего по ВР М.С. 

Трофименко, старший воспитатель Е.Н. 

Капитанова, педагог-психолог И.А. 

Коваленко, учитель-логопед О.Е. 

Немотко, воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

Цель проекта Формирование родительской 

компетентности по созданию 

максимально эффективных условий для 

подготовки детей к школе.   



Основные задачи проекта 1. Создать условия для совместной 

деятельности детей и родителей; 

2. Развивать родительскую 

компетентность по созданию 

максимально эффективных условий 

для личностного роста и развития 

ребенка для успешного обучения в 

школе; 

3. Формировать готовность родителей 

к участию в совместных 

воспитательных мероприятиях; 

4. Организовать взаимодействие со 

школами №6, №12 для помощи 

семье в ситуации, возникающей при 

поступлении ребенка в школу. 

Планируемые результаты 

реализации проекта 
 Выявлены дефициты 

взаимодействия детского сада, семьи и 

школы и установлена динамика.  

 Разработан и реализован план 

взаимодействия ДОУ со школами №6, 

№12.  

 Административная команда 

разработала и внедрила локальные акты, 

планы работы.  

 Родители участвуют в совместных 

мероприятиях ДОУ (школы), 

демонстрируют способность определять 

условия, необходимые для успешного 

обучения детей в школе, умеют подбирать 

приемлемые ресурсы.   

 Администрация и педагоги ДОУ 

умеют организовать и провести 

мероприятия, обеспечивающие 

результативное участие родителей в 

«Сообществе будущих первоклассников». 

Критерии эффективности 

проекта 

1. 50% родителей выпускников ДОУ 

активно участвуют в «Родительском 

сообществе будущих 

первоклассников»; 

2. Педагогами ДОУ сформированы 

кейсы материалов по организации 

взаимодействия детского сада и 

школы; 

3. 3% родителей выпускников ДОУ 



приняли участие в конкурсе 

родительских проектов «Большое 

будущее моего ребенка». 

Основные принципы проекта 1. Принцип общности интересов 

педагогов и родителей, их эмоциональной 

взаимоподдержки; 

2. Принцип переориентации педагогов 

во взаимоотношении с родителями с 

назиданий и поучений на партнерство и 

поддержку их педагогических 

возможностей, взаимопроникновение в 

проблемы друг друга; 

3. Принцип единства воспитательных 

воздействий ДОУ и семьи; 

4. Тактичность и соблюдение прав 

родителей на осуществление ведущей 

роли в воспитании и образовании ребенка 

и понимании неизбежной субъективности 

точки зрения педагога. 

Нормативно-правовая база 

проекта 

1. Концепция государственной 

семейной политики в РФ до 2025 года; 

2. Государственная программа РФ 

«Развитие образования на 2013-2020 

годы»; 

3. Федеральная целевая программа 

«Развитие образования» на 2016-2020 

годы; 

4. Стратегия развития воспитания РФ 

на период до 2025 года; 

5. Концепция государственной 

политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в ОФ и 

защите их нравственности; 

6. Семейный Кодекс РФ; 

7. ФГОС ДО 

8. Декларация прав ребенка 

9. Конвенция о правах ребенка 



Обеспечение проекта Оснащение клуба необходимой 

материально-технической базой: 

-Мультимедийный проектор 

- Фото и видео техника 

-Компьютер 

-Принтер 

-Сканер,  

-Музыкальный центр с колонками 

- Внешний накопитель 

-СД-диски с компьютерными играми и 

музыкой 

-Электронные пособия,  

-Мультипликационные игры и 

упражнения 

- Программное обеспечение 

- Фото-и видео редакторы 

- Выход в интернет 

-Наглядный раздаточный материал, игры 

и  игрушки 

-Художественные средства 

изобразительной деятельности 

- Канцелярские товары 

Учебно-методическая 

литература 

1. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. 

Работа с семьей в ДОО: Современные 

подходы. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. (Управление 

детским садом.) 

2. Половодова Л.С. – канд. Пед. Наук, 

доцент, заведующий кафедрой методики 

дошкольного воспитания Пермского 

краевого института повышения 

квалификации работников образования. Я 

– компетентный родитель: Программа 

работы с родителями дошкольников / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 128 с. – (Библиотека журнала 

«Управление ДОУ»). 

3. Коломийченко Л.В., Воронова О.А. 

Семейные ценности в воспитании детей 3-

7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. – 

(Библиотека Воспитателя. 

4. Агвелян М.Г. Данилова Е.Ю., 

Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 128 с. (Библиотека журнала 



«Воспитатель ДОУ»). 

5. Куркина Л.Н., Осечкина Л.И. 

Содружество детей и взрослых: 

методический комплекс для детского сада 

/ Под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. 

Лагутиной: В 2 кн. Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

6. Куркина Л.Н., Осечкина Л.И. 

Содружество детей и взрослых: 

методический комплекс для детского сада 

/ Под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. 

Лагутиной: В 2 кн. Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

 

 

План-проект. 

 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

I Этап. Подготовительный. 

Изучение состояния педагогической проблемы и установление целей и задач 

организации семейного сообщества, форм взаимодействия, подготовку всех 

участников к совместной деятельности в рамках сообщества. 

1. Определение названия 

клуба, типология: 

- По составу участников – 

родительско-

педагогический; 

- По целеполаганию – 

направленный на интересы 

семей; 

- По длительности – 

долгосрочный; 

- По направлению – 

информационно-

просветительский; 

Март – Май 2022г Рабочая группа 

2. Разработка положения о 

семейном сообществе 

3. Опрос родителей, 

желающих вступить в 

семейное сообщество, 

выявление их интересов и 

трудностей через 

анкетирование и форму 

обратной связи на предмет 



социального заказа; 

4. Анализ социальных 

паспортов семей на предмет 

выявления социальной 

занятости; 

5. Проведение семинара-

практикума для педагогов 

ДОУ и начальной школы 

«Как эффективно выстроить 

общение с родителями с 

целью подготовки 

педагогов к продуктивному 

взаимодействию с 

родителями». 

6. Подготовка презентации 

о семейном сообществе для 

родителей с целью 

ознакомления с его 

деятельностью. 

II Этап. Организационный. 

Разрабатывается исходя из выявленных запросов и интересов родителей, а 

также из направления работы клуба и предполагает: 

1. Создание плана и графика 

мероприятий 

(перспективный план на 

год, темы всех 

мероприятий); 

Май – Август 2022 г. Рабочая группа 

2. Определение условий их 

реализации, как и где будут 

проходить мероприятия, что 

для этого нужно, какие 

ресурсы использовать, 

какие технические средства 

понадобятся; 

3. Формирование 

руководящего 

исполнительного аппарата 

(назначение 

непосредственного 

руководителя клуба и 

ответственных педагогов 

для проведения каждого 

заседания мероприятия); 

4. Подбор методического 



материала и литературы, 

нормативных правовых 

документов, рекомендаций, 

сценариев мероприятий, 

праздников и досугов, 

программ, методик, 

технологий, 

мультимедийных 

презентаций.  

5. Оснащение клуба 

необходимой материально-

технической базой: 

-Мультимедийный проектор 

- Фото и видео техника 

-Компьютер 

-Принтер 

-Сканер,  

-Музыкальный центр с 

колонками 

- Внешний накопитель 

-СД-диски с 

компьютерными играми и 

музыкой 

-Электронные пособия,  

- Мультипликационные 

игры и упражнения 

- Программное обеспечение 

- Фото-и видео редакторы 

- Выход в интернет 

-Наглядный раздаточный 

материал, игры и  игрушки 

-Художественные средства 

изобразительной 

деятельности 

- Канцелярские товары 

6. Создание группы в 

социальных сетях или 

мессенджере для быстрого 

информирования родителей 

о деятельности клуба, 

размещении фото и видео 

материалов о совместной 

деятельности, 

анонсирование 

предстоящих мероприятий, 

Сентябрь 2022г Руководитель 

Сообщества 



опроса родителей 

посредством электронных 

анкет для выявления 

запросов или обратной 

связи. 

III Этап. Практический. 

Выполнение принятых решений, реализация намеченных планов, включает в 

себя проведение мероприятий согласно перспективного плана и графика. 

План работы Октябрь 2022 – Апрель 

2023 

Октябрь 2023 – Апрель 

2024г. 

Участники 

сообщества 

IV Этап. Итоговый 

Включает в себя: контроль за выполнением поставленных задач, реализацией 

запланированных мероприятий, проводимых с родителями, чтобы выявить 

недостатки и постараться их ликвидировать или наоборот отметить успехи и 

зафиксировать их для дальнейшего использования.  

1.Анализ результатов 

совместной деятельности и 

соотнесения их с целями и 

задачами проекта. 

Май 2023 г,  

Май 2024г. 

Рабочая группа 

1.Выявление 

эффективности 

проделанной работы по 

установлению «обратной 

связи». 

1. Определение дальнейших 

перспектив, что 

планируется сделать в 

рамках семейного клуба, 

как привлечь большее 

количество семей, кого из 

специалистов и родителей 

можно пригласить для 

участия. 
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