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Актуальность научно-методического проекта.В современном детском саду в 

соответствии с новой нормативно-правовой базой, регулирующей дошкольное 

образование в России, родители (законные представители) являются основными 

заказчиками  образовательных  услуг  и полноправными участниками 

воспитательно-образовательного  процесса.  Основная   задача ДОО – обеспечение 

качественных условий воспитания  и  образования,  развития  каждого ребенка в 

соответствии со стратегическими приоритетами национальной политики, 

учитывающими запросы семьи. В статье 44.1 ФЗ «Об образовании» отмечено, что 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами». 

В соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей в настоящее 

время деятельность дошкольных образовательных учреждений и организаций,  

обновляются  содержание  и технологии образования с учетом изменяющихся 

потребностей населения. В ФЗ «Об образовании»  в  главе  I,  статье  2.29 

определено понятие качества образования как степень соответствия   

образовательной    деятельности в том числе и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого она осуществляется. 

Закон определяет право родителей знакомиться с содержанием образования, 

методами обучения и воспитания, используемыми в образовательном учреждении, 

всеми образовательными технологиями, а также принимать участие в управлении. 

ФГОС ДО определяет необходимость развития личности ребенка в 

соответствии с приоритетами национальной политики, учитывающими запросы 

семьи. Основные принципы дошкольного образования в п.1.4.5 включают 

«сотрудничество Организации с семьей». А в п.1.6.9 к задачам ДОО относится 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Проблема качества образования является одним из направлений исследований в 
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дошкольных образовательных учреждениях и организациях. «Качество 

дошкольного образования следует рассматривать как обобщенную меру 

эффективности деятельности дошкольной организации, проявляющуюся в 

гарантировании ей такого уровня предоставляемых образовательных услуг, который 

удовлетворяет ожидания и запросы их потребителей (общество, дети и их родители) 

и соответствует государственным нормативам» (Кузьмин С.В.). 

На сегодняшний день в оценке качества дошкольного образования основными 

критериями качества, по которым оценивается деятельность ДОУ или ДОО, 

являются степень реализации образовательных программ, насыщенность 

образовательной среды, уровень профессионализма педагогов, степень 

индивидуализации образовательного процесса и др. Однако существует проблема, 

связанная с тем, что взаимодействие с семей, как главным институтом воспитания и 

развития ребенка, а также с родителями, как основными заказчиками 

образовательных услуг, практически не включаются в критерии успешности 

деятельности детского сада. 

Семья как социальный институт формирует  у ребенка социальные нормы и 

образцы поведения, регламентирует отношения между детьми и родителями, 

создает взаимную моральную ответственность и взаимопомощь. 

Основная идея научно-методического проекта: создание механизмов 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и семьей ребенка в 

современных условиях. 

Цельнаучно-методического проекта –теоретическое обоснование и 

практическая реализация единых критериев работы с семьей на всех возрастных 

группах для повышения качества воспитательно-образовательного процесса. 

Научно-методический проект  направлен на решение следующихзадач: 

 выявить условия воспитания, образования, развития каждого 

ребенка-дошкольника в соответствии со стратегическими 

приоритетами национальной политики, учитывающими запросы 

семьи; 
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 разработать и проверить экспериментальным путѐм единые 

критерии работы с семьей у педагогического коллектива на всех 

возрастных группах для повышения качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 подготовить и внедрить в воспитательно-образовательную 

практику дошкольного образовательного учреждения и практику 

семейного воспитания методические рекомендации для педагогов 

и родителей по совместному продуктивному взаимодействию. 

Диагностический инструментарий: 

Диагностика педагогического коллектива: 

1. Вопросник для анализа учителем особенностей индивидуального стиля 

педагогической деятельности (А.К. Маркова) 

2. Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности (Т.Л. Бадоев) 

3. Модифицированный опросник для оценки уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива (Т.С. Соловьева) 

4. Опросник оценки творческого потенциала педагога (Рогов Е.И.) 

5. Самоменеджмент: насколько хорошо вы справляетесь со своей работой?  

(Р.В. Овчарова) 

6. Структура мотивации трудовой деятельности (К. Замфир) 

Диагностика родителей: 

1. Анкета «Взаимоотношения в семье» 

2. Анализ семейных взаимоотношений (АСВ). Опросник для родителей 

3. Метод комплексной экспресс-диагностики особенностей семейной 

атмосферы,семейного воспитания и отношения родителейк детям 

(МЭДОР)Методика «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн) 

4. ШКАЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ (ШРО) 

5. Шкала ECERS в России. 

Рекомендуемые методы оценивания результатов деятельности 

воспитанников: 
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 Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации педагогом наличия заранее выделенных им показателей какого-либо 

аспекта деятельности дошкольника. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении 

за деятельностью определенного воспитанника) или предметными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у группы детского сада). 

 Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно 

использовать при оценивании сформированности опыта совместной работы, 

исследовательских умений, умения решать задачи и пр. 

 Выбор ответа или краткий свободный ответ– ситуативная, 

однонаправленная оценочная деятельность, обычно проводится в форме устного 

опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки 

достигаемых образовательных результатов. 

 Портфолио – подборка детских работ, которые бы продемонстрировали 

нарастающие успешность, объем и глубину достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Используются для оценивания 

индивидуального прогресса в развитии дошкольников. 

 Эти методы в совокупности охватывают широкий спектр подходов – от 

относительно субъективных и интуитивных до относительно объективных и 

научных, что позволяет обеспечить наиболее сбалансированную оценку результатов 

деятельности воспитанников.  
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Этапы научно-методического проекта: 

 

№ 

Наименование 

этапа научно-

методического 

проекта 

(программы) 

Направления 

деятельности  
Результаты 

Срок 

реализации 

этапа 

Ответственные 

лица 

1.   

 

 

 

 

Информационно-

аналитический 

Организационно-

методические 

мероприятия; 

- мониторинговые 

мероприятия по 

организации; 

-организация 

мероприятий по 

информированию 

общественности о 

ходе реализации 

проекта 

 

1. Создание и функционирование школы 

для родителей. 

2. Функционирование творческих групп 

педагогов.  

3. Банк инновационных идей. 

4. Банк конспектов работы с 

применением методов и форм 

психолого-педагогической работы с 

родителями. 

 

2018-2019 

учебный год 

Власова  В.С. 

Сидорова Т.В., 

старшие 

воспитатели 

 

2.   

 

 

Организационно-

внедренческий 

Организационно- 

методические 

мероприятия; 

- мониторинговые 

мероприятия по 

организации; 

- научно-

издательская 

деятельность; 

- просветительская 

1. Подготовка промежуточных 

результатов деятельности к публикации. 

2. Организация предметно-развивающей 

среды МАДОУ, соответствующей 

требованиям научно-методического 

проекта. 

3. Внедрение методических наработок 

первого года проекта в практику 

функционирования всего детского сада. 

4. Организация выступлений педагогов – 

2019-2020 

учебный год 

Власова  В.С. 

Сидорова Т.В., 

старшие 

воспитатели 
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деятельность участников научно-методического 

проекта на педагогических 

конференциях и семинарах. 

5. Организация и проведения городского 

семинара по теме проекта. 

 

3.   

 

Рефлексивно-

коррекционный   

Обобщение 

результатов 

научно-

методического 

проекта 

1. Организация и проведения городского 

семинара по теме проекта. 

2. Организация и проведение городской 

научно-практической конференции по 

теме проекта. 

3. Публикации результатов научно-

методического проекта. 

 

2020-2021 

учебный год 

Власова  В.С. 

Сидорова Т.В., 

старшие 

воспитатели 
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Критерии оценки планируемых результатов: 

 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

Сформированность материально-технической базы для 

реализации научно-методического проекта   

Готовность кадрового потенциала МАДОУ для реализации 

научно-методического проекта   

Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми 

партнерами и субъектами научно-методического проекта  

(программы) 

Сформированность ресурсной базы для обеспечения 

информационных потоков в холе научно-методического 

проекта   

Создание служб сопровождения реализации научно-

методического проекта   

 

 

Сформирован-

ность 

информацион-

ного 

пространства для 

реализации 

проекта 

 

 

 

Сформированность информационного банка данных по 

результатам научно-методического проекта   

Сформированность внешних информационных каналов 

(Интернет-ресурсы, СМИ, открытые мероприятия и т.д.) по 

содержанию и результатам научно-методического проекта   

Степень разнообразия видов, форм, информационного 

пространства для всех участников реализации научно-

методического проекта  

Сформированность документов, поддерживающих 

деятельность по развитию информационного пространства 

МБДОУ 

 

Сформирован-

ность 

инновационной 

деятельности и 

инновационной 

культуры для 

реализации 

проекта 

 

 

Сформированность системы инновационной деятельности 

(наличие Программы или модели инновационной работы 

МБДОУ)  

Количество инновационных методических продуктов, вклад 

в развитие системы образования; их качество, 

подтвержденное экспертными оценками (Экспертного 

совета МБДОУ, внешней рецензией) 

Наличие инструментального обеспечения качества 

инновационной деятельности педагогов 

Тиражируемость продуктов инновационной методической 

деятельности (востребованность) 
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Предложения по распространению и внедрению результатов 

научно-методического проекта:  

1. Организация и проведение научно-практических конференций 

различного уровня по результатам научно-методического проекта. 

2. Организация курсов повышения квалификации для педагогов 

дошкольного образования по направлению научно-методического проекта. 

3. Организация городской площадки-методического центра по 

совершенствованию работы с семьей в свете модернизации образовательного 

процесса.  

Обоснование устойчивости результатов научно-методического проекта 

после окончания его реализации: реализация научно-методического проекта 

предполагает освоение педагогами-участниками методических знаний по 

теме научно-методического проекта, определением оптимальной для 

реализации модели организации образовательного процесса; разработанным 

планом методической работы, обеспечивающим реализацию проекта; 

осуществлением повышения квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями проекта;  наличием кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий для реализации проекта;  освоением педагогами 

новых видов профессиональной деятельности; формированием необходимой 

инфраструктуры и создание механизмов, обеспечивающих стабильное и 

эффективное функционирование научно-методического проекта. 

 

Состав участников научно-методического проекта: 

№ ФИО Должность 
Функциональные 

обязанности 

1.  Мартьянова И. Е. заведующий  Материально-

техническое и 

организационное  

обеспечение проекта 

 

2.  Кузнецова Л.А. методист Методическое  

обеспечение проекта 
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3.   Педагог - психолог  Обеспечение 

диагностических 

процедур в ходе проекта  

4.   Воспитатели 

экспериментальных 

групп 

Реализация содержания 

научно-методического 

проекта 

5.  Севенюк С.А. Научный 

руководитель 

Разработка плана научно-

методической проектной 

деятельности, 

обеспечение реализации 

содержания плана 

 

База научно-методического проекта:  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №56» г.о. Самара. 

 

Научно-методическая обеспеченность проекта: 

1. Безрукова О.Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы / 

О.Н. Безрукова // Социологические исследования. – 2016. – №3. – С. 118–127. 

2. Беспалова  Н.Р.   Отношение   родителей к качеству образования и 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении // Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XV междунар. 

науч.- практ. конф., Ч.II. – Новосибирск: СибАК, 2012. URL: 

http://sibac.info/conf/pedagog/xv/27821 (дата обращения: 17.05.2017). 

3. Богуславская Т.Н. Формирование подходов к оценке качества 

дошкольного образования // Проблемы современного образования. – 2012. – 

№4. – С. 52–63. URL: http://cyberlenin- ka.ru/article/n/formirovanie-podhodov-k-

otsenke- kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya (дата обращения: 31.01.2017). 

4. Головей Л.А. Детско-родительские отношения в стабильные и 

кризисные периоды детства / Л.А. Головей, В.Е. Василенко, С.С. 

Савенышева // Психологический журнал. – 2015. – №2. – С. 32–43. 

5. Донцов А.И., Перелыгина Е.Б., Рикель А.М. Объективное и  

субъективное благополучие: два подхода к исследуемой проблеме // Вопросы 

психологии. – 2016. – №5. – С. 3–14. 
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6. Донцов А.И., Перелыгина Е.Б. Трактовка доверия в зарубежной 

социальной психологии. Вопросы психологии. – 2017. – №2.  – С. 152–161. 

7. Зотова О.Ю. Эмоциональная безопасность личности в контексте 

жизненного пути // Дискуссия. – 2015. – №9 (61). – С. 76–84. 

8. Кузьмин С.В. Качество результатов дошкольного образования, 

удовлетворяющее ожиданиям и запросам потребителей и соответствующее 

государственному стандарту // Сборник научных статей по материалам 

международной научно-практической конференции «Детский сад будущего: 

оценка качества в соответствии с ФГОС ДО». – ГБОУ ДПО «СПб АППО». – 

2014. – Вып. 2. – С. 6–13. 

9. Лопсонова З.Б. Управление качеством образования в ДОУ // Вестник 

БГУ. – 2014. – 

№1(2). – С. 14–18. 

10. Маркарян И.А. Взаимодействие детского сада и семьи – приоритетное 

направление 

в деятельности дошкольной образователь- ной организации // Интернет-

журнал «Науко- ведение». – 2014. – №6 (25). – С. 69. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie- detskogo-sada-i-semi-prioritetnoe-

napravlenie- v-deyatelnosti-doshkolnoy-obrazovatelnoy- organizatsii (дата 

обращения: 22.06.2017). 
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