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Паспорт проекта 

Наименование проекта 
«Консультационный центр «Академия любящих 
родителей» как средство повышения  педагогической 
компетентности родителей в современных  условиях» 

Разработчики проекта − Голобородько А. Г., Заведующий МБДОУ №285; 
− Лопачева С.А., старший воспитатель МБДОУ №285 

Исполнители проекта 

− Администрация МБДОУ; 
− педагогический коллектив МБДОУ; 
− родительская общественность;  
− социальные партнеры МБДОУ 

Документы, регламентирующие 
деятельность образовательного 
учреждения 

Проект разработан на основе: 
− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Государственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы; 
− Приказа Министерства образования РО «Об 
утверждении Порядка признания организаций областными 
инновационными площадками» № 945 от 12.12.2019; 
− Положения о творческой группе МБДОУ №285 

Кем принят Проект Советом МБДОУ  

Цели и задачи Проекта 

Цель проекта: 
Теоретически обосновать и практически апробировать 
современную модель комплексного сопровождения семьи 
в условиях консультационного центра посредством 
нетрадиционных форм работы с родителями 
 
Задачи проекта: 
− расширение рамок предметного содержания 
образования в МБДОУ; 
− формирование предметно-пространственной и 
информационной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию проекта; 
− установление партнерских отношений с семьями 
воспитанников, объединение усилий для развития и 
воспитания детей, создание атмосферы общности 
интересов; 
− активизация и обогащение воспитательных умений 
родителей; 
− формирование активной педагогической позиции 
родителей, поддержка их уверенности в собственных 
педагогических возможностях; 
− формирование и развитие педагогической 
компетентности родителей; 
− привлечение родителей к активному участию в 
социальном, интеллектуальном и духовно- нравственном 
развитии своих детей 

Приоритетные направления 
Проекта   

− развитие системы социально-педагогического 
взаимодействия с родителями; 
− трансляция педагогического опыта по социально-
педагогическому взаимодействию с родителями на базе 
стажировочной площадки МБДОУ №285 

Ожидаемые результаты Проекта − освоение новой формы трансляции педагогического    
опыта – «стажировочная площадка»; 



− разработка инновационных форм взаимодействия с 
семьей воспитанников с использованием современных 
образовательных технологий; 
− расширение информационного образовательного      
пространства МБДОУ; 
− транслирование апробированных подходов и решений в 
реализации Проекта  на другие территории 
муниципалитета и региона 

Основные этапы реализации 
Проекта 

Подготовительный этап – 2020 год: 
− анализ имеющихся ресурсов, создание условий для 
реализации Проекта в пространстве МБДОУ; 
− разработка мероприятий в соответствии с планом 
реализации проекта; 
− создание локальных актов, регламентирующих 
деятельность по проекту.  
 
Основной этап – 2020-2021 год:  
Анализ имеющихся педагогический, методических и 
информационных ресурсов МБДОУ и организация 
взаимодействия с родительским сообществом: 
− подготовка пакета документов, регламентирующих 
инновационную деятельность: утверждение локальных 
актов, регламентирующих инновационную деятельность, 
разработка перспективно-тематического плана МБДОУ по 
реализации инновационного проекта и т.д.; 
− формирование информационного банка методических 
материалов, рекомендаций; 
− практическая реализация стратегических задач Проекта; 
− апробация новшеств; 
− внедрение их в текущую работу детского сада 
 
Итоговый этап – 2021-2022 год  
− анализ достижения поставленных целей проекта и 
соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 
Проекта, распространение позитивных результатов; 
− трансляция педагогического опыта   по патриотическому 
воспитанию дошкольников 

Срок действия Проекта 2020–2022 год 

Финансовое обеспечение 
реализации проекта 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования: бюджет и дополнительные 
привлеченные средства (спонсорские взносы, 
добровольные пожертвования и прочие доходы, 
разрешенные нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения) 

Порядок управления реализацией 
Проекта 

Управление реализацией проекта осуществляется 
заведующим МБДОУ №285 

 

 

 


