«Детский сад как открытая система»
(проект)
Проблемы воспитания на протяжении многовековой истории человеческого
общества волновали родителей и общественность. И в настоящее время эта тема
актуальна.
В каких отношениях должны находиться детский сад и семья: дополнять друг друга,
противоречить, компенсировать недостатки друг у друга? К.Д. Ушинский выстроил
идеальную модель этого взаимодействия: «…воспитание в детском саду и правильно
поставленное семейное воспитание в педагогически образованной семье будут
способствовать успешной подготовке детей к школе».
Родители заинтересованы в развитии своего ребенка. Поэтому очень важно в работе
педагогов сотрудничать с родителями, позитивно относиться к конструктивному
партнерству .
Миссия проекта: в целях благоприятного развития и благополучия ребѐнка изучить
потребности и запросы семьи, создать в ДОУ условия для конструктивного
взаимодействия с родителями, заинтересовать их в сотрудничестве.
ЦЕЛЬ: Создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно и полезно.
При разработке проекта по взаимодействию ДОУ и семьи были поставлены следующие
ЗАДАЧИ:
 Способствовать сотрудничеству воспитателей и родителей воспитанников в
решении педагогических задач.
 Формировать в ДОУ традицию еженедельных фоторепортажей о жизни детей в
каждой возрастной группе.
 Разнообразить формы взаимодействия с родителями.
 Вводить новые традиции в группах для установления доверительных отношений.
 Повышение активности участия родителей в педагогическом процессе.
Решение поставленных задач в проекте, поможет выработать стратегию
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Проект будет осуществляться в МБДОУ детском саду комбинированного вида №7
«Сказка» педагогическим и родительским коллективами с сентября 2011 г. по май 2012г.
В результате реализации проекта, ожидается
 повышение уровня доверия родителей к детскому саду,
 повышение уровня родительской компетентности;
 повышение авторитета педагогов и активное участие родителей в педагогическом
процессе.
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Реализация проекта, а именно, апробация его как модели, рассчитана на 2 года.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации проекта ожидается:
 Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в мероприятиях
ДОУ,
 Повышение компетентности родителей по вопросам воспитания и развития
ребенка, детско-родительских отношений.
 Повышение авторитета педагогов.

