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АННОТАЦИЯ 

     Одной из основных тенденций в дошкольном образовании является поиск 

новых подходов взаимодействия педагогических работников и семьи в 

современных условиях воспитания и образования.  

     Таким подходом может стать создание семейной студии как социально-

действенной модели сотрудничества ДОО и семьи, а также разработанной на её 

базе тренинг-системы взаимодействия с родителями и воспитанниками ДОО. 

     Проект «Семейная студия «Малышарики» направлен на решение проблемы 

установления и развития коммуникативных отношений родителей с детьми 

через игровые семейные тренинги с педагогами (семья – педагог). 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность: социально-экономическая ситуация каждый раз вносит 

изменения в процесс взаимоотношений между родителями и детьми, особенно 

выстраивания коммуникации между взрослым и ребёнком. Современные 

родители достаточно грамотны в этих вопросах, но предоставляют право 

заниматься данными проблемами ДОО и остаются в роли критиков, либо 

наблюдателей. Тем не менее, специалисты замечают непонимание и незнание 

элементарного выстраивания детско-родительского общения. Здесь важно 

инициировать взаимодействие с семьёй, которое будет соответствовать 

принципам: взаимодополнения, диалога, единства целей и усилий. Педагогу 

важно вовлечь родителя в жизнь дошкольника: спроектировать диалог, 

активное слушание, сформировать рефлексивную позицию. 

Проблема: родители имеют ряд проблем при взаимодействии со своими 

детьми, у которых в свою очередь, отмечается затруднение процесса 

коммуникативной потребности. Отсюда следует, что необходима 

практическая помощь специалистов в организации системы коммуникации в 

семье. 

Цель проекта: повышение коммуникативной компетентности родителей через 

игровые тренинги с детьми на базе семейной студии. 

Задачи: 

 по направлению «кадровое обеспечение достижения образовательных 

результатов» - обеспечить компетентную готовность в разработке 

тренинг-системы для коммуникативной практики с семьёй; 

 по направлению «инфраструктурное обеспечение достижения 

образовательных результатов» - организовать предметно-

пространственную среду в ДОУ в соответствии с требованиями к 

групповым тренинг-практикам; 
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 по направлению «образовательное партнёрство» - привлечь родителей 

(законных представителей) воспитанников к коммуникативному 

сотрудничеству в семейной студии; 

 по направлению «достижение образовательных результатов» - развивать 

коммуникативные возможности воспитанников посредством игрового 

взаимодействия с родителями и педагогами. 

Таблица № 1 

Классификация по признакам Тип проекта 

по структуре монопроект 

по сфере деятельности социальный 

по сложности простой 

по характеру предметной области инновационный 

по продолжительности долгосрочный 

по количеству участников групповой 

по характеру координации открытый, явный 

по доминирующему методу практико-ориентированный 

 

Результаты реализации проекта: опыт внедрения и применения 

коммуникативных тренинг-практик семьи и ДОУ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Стратегия достижения поставленных целей и задач: на базе МБДОУ № 316 

создана семейная студия «Малышарики», в котором организуется 

коммуникативная практика с семьями воспитанников детского сада. Форма 

взаимодействия выстраивается в виде игрового тренинга с группой: педагог – 

родитель (законный представитель) с ребёнком. Родители (законные 

представители) воспитанников активно участвуют в игровом тренинге с 

непосредственным методическим сопровождением педагогов. Игровые 

ситуации, создающиеся в процессе взаимодействия всех членов тренинга, 

способствуют социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

развитию дошкольников, дают родителям увидеть в непосредственном 

коммуникативном контакте возможности и потребности своих детей. 

Организация методического сопровождения ориентируется на запросы и 

потребности семьи, соблюдая условия при организации коммуникативной 

работы: целенаправленность, систематичность, безоценочный стиль 

отношений, диалогизация взаимодействия, постоянство обратной связи, 

добровольность. Концепция самого тренинга – идея коммуникативной 

практики взрослого и ребёнка как социально-действенная модель 

сотрудничества. 

Ресурсы проекта:  

 информационные: организация мероприятий по привлечению и 

информированию семей воспитанников, сайт образовательного 

учреждения; 

 кадровые: учитель-логопед, воспитатели;  

 организационные: координация деятельности педагогов, создание 

тренинг-системы коммуникативных практик;   

 материально-технические: видео- и аудиотехника, игрушки для 

тренингов, медиаресурсы.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: семьи с детьми 2-4 лет, воспитатели, учитель-логопед. 

Срок реализации проекта: 17.08.2020 г. - 17.05.2021 г. 

Таблица № 2 

этапы, мероприятия сроки ресурс 

Подготовительный этап 

Анализ, имеющихся условий, материально-

технического обеспечения проекта 

август  

2020 г. 

Кадры: Новикова М.В. - учитель-

логопед, Огородникова И.Е., Порываева 

Е.В. - воспитатели 

Финансово-экономический: отсутствует 

Материально-технический: помещение 

для тренингов, информационная 

поддержка 

Информирование семей по организации 

коммуникативных практик 

Координация методического состава 

коммуникативного сопровождения 

Разработка плана работы по коммуникативному 

сотрудничеству: семья - педагог 

Организационно-практический этап 

Создание семейной студии «Малышарики» 
сентябрь 

2020 г. 

-  

май  

2021 г. 

Кадры: Новикова М.В. - учитель-

логопед, Огородникова И.Е., Порываева 

Е.В. - воспитатели 

Финансово-экономический: отсутствует 

Материально-технический: видео- и 

аудиотехника, игрушки для тренингов 

Реализация тренинг-системы коммуникативных 

практик: семья - педагог 

Деятельность семейной студии «Малышарики» по 

повышению коммуникационной компетентности 

Участие в конкурсных мероприятиях 

октябрь 

2020 г. 

– 

апрель 

2021 г. 

Заключительный этап 

Оценка достижений планируемых результатов по 

развитию коммуникативных возможностей 

воспитанников 

май 

2021 г. 

Кадры: Новикова М.В. - учитель-

логопед, Огородникова И.Е., Порываева 

Е.В. - воспитатели 

Финансово-экономический: отсутствует 

Материально-технический: 

медиаресурсы 

Корректировка тренинг-системы коммуникативных 

практик (внесение дополнений) 

Обобщение и распространение опыта применения 

коммуникативных тренинг-практик семьи и ДОУ 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Качественные показатели эффективности проекта: 

 для руководителя ДОУ: повышение качества дошкольного образования 

на примере сотрудничества семьи и ДОУ. Повышение престижного 

уровня ДОУ в муниципальной системе образования за счёт 

распространения опыта по внедрению и применению коммуникативных 

тренинг-практик семьи и детского учреждения; 

 для педагогов ДОУ: профессионально-личностный рост, организация 

образовательной деятельности и социально-коммуникативного развития 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС; 

 для родителей (законных представителей) ДОУ: формирование 

партнёрской позиции в сотрудничестве с ДОУ и получение 

информативно-мотивационной, организационно-технической поддержки; 

 для воспитанников ДОУ: достижение планируемых результатов по 

развитию коммуникативных возможностей. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Популяризация проекта в образовательной среде через: 

1) презентационную площадку в рамках деятельности РМО педагогов и 

учителей-логопедов ДОО Советского района г. Красноярска, в рамках 

Фестиваля успешных образовательных практик; 

2) участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского для педагогов 

дошкольного образования; 

3) создание информационной страницы на официальном сайте МБДОУ № 316.  

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

- оформление YouTube-канала с авторским видеоблогом; 

- реализация проекта с новой семейной группой; 

- привлечение других специалистов ДОО. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Таблица № 3 

Возможные риски Управление рисками 

Недостаточное оснащение семейной студии «Малышарики» Привлечение дополнительных средств 

Отсутствие мотивации к совместной деятельности  Личностно-ориентированный подход 

Дополнительные ограничения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Дистанционное взаимодействие 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Таблица № 4 

Статья расходов Стоимость Итого 

Предметно-развивающая среда 3.700.00 3.700.00 

Связь, коммуникация 5.000.00 5.000.00 

Итого: 8.700.00 8.700.00 

 

     

                                       


