Проект «День самоуправления в детском саду»
Усть – Баргузинского детского сада «Солнышко»
Изучая содержание форм работы с родителями в ДОУ, мы сделали вывод,
что многие из них устарели. В большинстве случаях родители являются
пассивными участниками образовательного процесса. Их очень сложно
заинтересовать, организовать, привлечь к жизни детей в ДОУ.
В нашем детском саду, по инициативе старшего воспитателя Нины
Николаевны была создана творческая группа,которая оживила жизнь
воспитанников и их родителей. Нами был разработан и реализован
педагогический проект «День самоуправления в ДОУ». Этот проект является
новой современной формой работы, направленный на вовлечение родителей
в образовательный процесс. Такая форма работы позволяет наиболее полно
раскрыть содержание деятельности педагога. Наглядно показать
инновационные формы, методы и приёмы работы с детьми, помочь понять
родителям необходимость сотрудничества детского сада и семьи.
Основной целью проекта является:
педагогическое просвещение родителей с привлечением их к
образовательному процессу в ДОУ через инновационные формы.
Задачи:
Повысить педагогическую культуру родителей.
Расширить представления родителей о профессиональной
деятельности сотрудников ДОУ.
Укрепить партнерские отношения между ДОУ и родителями.
Педагогам подготовить родителей-участников ко Дню самоуправления
– предоставить информацию о НОД, дать рекомендации по
использованию различных методов и приёмов для проведения
выбранного режимного момента, занятий, прогулок.

Новизна проекта в том, что родители активно включились в образовательном
процессе и практически освоили профессию воспитателя.
С чего мы начали работу?
Нина Николаевна разработала положение о дне самоуправления и
познакомила педагогов ;
Воспитатели каждой группы провели активную работу с родителями по
привлечению их к данному мероприятию;
Совместно с Ниной Николаевной и педагогами организовали мини-совет с
будущими воспитателями: познакомили их с подробным режимом
жизнедеятельности детей в детском саду, с обязанностями воспитателя, с
инструкциями по охране жизни и здоровью детей, по технике безопасности
при проведении занятий.
Провели с родителями мероприятие, где прошло посвящение их в
воспитатели.
Анкетирование родителей.
Как всё происходило?
С начала рабочего дня воспитатели – дублёры активно включились в
педагогическую деятельность; вели утренний приём детей, проводили
гимнастику.
Творчески подошли к организации НОД и режимных моментов.
Нина Николаевна провела интересный мастер- класс для воспитателей дублёров, по методике преподавания в детском саду. Тема педагогических
советов была определена исходя из годового плана ДОУ, по окончанию
мероприятия все родители были награждены грамотами.
В течение всего дня была организована съёмка мероприятий для создания
альбома

Заключительный этап.( срок один день)
Проведена деловая встреча с родителями в рамках круглого стола:

1. Игра: «Будем знакомы»
2. Задание №1: «Словесная эстафета»
3. Задание № 2: «Продолжить предложение»
Список «участников проекта»:
1. Оленникова С.В- 1 –я младшая группа ( физкультурное)
2. Аносов М.А -средняя группа (развитие речи)
3. Кулакова В.С -подготовительная к школе группа
(окружающий мир)
4. Дандарова С.А- старшая группа (комплекс утренней
гимнастики)
5. Воротникова Н.А – вторая младшая группа ( лепка)
6. Михалева Е.Ю – вторая младшая группа ( комплекс
утренней гимнастики)
7. Ситникова А.М – старшая группа ( математика, обучение
грамоте)
8. Дойникова А.А - -подготовительная к школе группа
(комплекс утренней гимнастики)
9. Бурцева С.В - подготовительная к школе группа (
окружающий мир)
10.Малыгина М.М – средняя группа ( аппликация)
11.Назарова Е.Н - подготовительная к школе группа (лепка)
12.Савельева Е.А - подготовительная к школе группа
(рисование)
13.Кривогорницина Т.В -вторая младшая группа (аппликация)
14.Крушинская – первая младшая группа (окружающий мир)
15.Спешилова Н.И – средняя группа ( комплекс утренней
гимнастики)
16.Чащин А.В - подготовительная к школе группа ( гиревой
спорт)
17.Матвеева О.В - подготовительная к школе группа
(художественная литература)

18.Шелковникова А.П - подготовительная к школе группа (
аппликация)
Предложение родителей продолжать проект и и посещать
разные возрастные группы детского сада.
Что является итогом нашего мероприятия?
Создание « книги отзывов и впечатлений»;
Публикации статей о дне самоуправления в средствах массовой
информации;
Создание фотоальбома о жизни в детском саду.
Результат (мы считаем, что)
Выбранная форма работы позволила родителям оценить трудности
педагогической деятельности;
Родители стали активными участниками образовательного процесса;
Укрепились партнёрские отношения
между ДОУ и родителями;
Сформировалось понимание значимости данной профессии и уважение к
труду воспитателя;
Повысился уровень педагогической компетентности родителей.
Педагоги сблизились и объединились с родителями по вопросам воспитания
детей, стали их надежными помощниками.
Дети, не смотря на присутствие родителей, вели себя активно, все задания
выполняли с удовольствием. Педагогический коллектив выразил
благодарность всем участников проекта «День самоуправления» за
отзывчивость, взаимопонимание, за сотрудничество.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!!!!!
Проект разработан старшим воспитателем: Михайленко Н.Н
Секретарь: Миронова Н.Л

