
Приложение  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

  

Наименование (тема) 

проекта 
Родительский клуб «Малышарики»  

Руководитель проекта Мальцева Е.С, директор 

Разработчики проекта Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель 

Алексюк А.Н., воспитатель 

Участники проекта  Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель  

Педагоги, социальные партнеры. 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Цель проекта Формирование педагогической и психологической 

грамотности родителей,  амплификация взаимодействия с 

семьей, для  создания предпосылок к успешной адаптации 

ребенка  к условиям ДОО.   

Задачи проекта 1. Познакомить родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, с 

особенностями развития детей раннего возраста, 

преодоления кризиса 2-3 лет; 

2. Подготовить ребенка к посещению ДОО; 

3. Создать непрерывную систему в образовательной, 

оздоровительной работе ДОО с семьей. 

Ожидаемый результат 

проекта 

• безболезненная адаптация детей к условиям ДОО; 

• осознанное отношение родителей к личностному 

развитию детей раннего возраста; 

• повышение физического и психического уровня 

развития детей. 
Период реализации 

проекта 

I этап – подготовительный (март) 

II этап – внедренческий (апрель-июнь) 

III этап - обобщающий этап (июль - сентябрь) 

Риски реализации 

проекта 

1. Незаинтересованность родителей в реализации проекта. 

2. Неготовность педагогического коллектива к реализации 

данного проекта 

3. Сдвиг сроков выполнения проекта. 

Продукт проекта Программа работы родительского клуба 



План проектных мероприятий 

Цель этапа 

проекта 

Содержание деятельности  Ответственный   Сроки 

исполнения 

 

I этап – подготовительный (март) 

 
Организация 

работы по 

реализации 

проекта 

Издание распорядительных 

документов и разработка 

локальных актов по 

созданию рабочих групп, 

назначению ответственных 

за разработку и реализацию 

проекта. 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Март 

Изучение опыта работы ДОО 

города по данному 

направлению 

Сбор информации в сети 

интернет 

Посещение вебинаров и 

открытых мероприятий по 

данному направлению 

Разработка тематического 

плана работы клуба 

Изучение, 

накопление 

информации о 

заинтересованност

и родителей в 

актуальности 

проведения клуба 

«Малышарики» 

Анкетирование родителей 

«Актуальность клуба 

«Малышарики», проведение 

опроса на официальном 

сайте МАДОУ 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Март 

II этап – внедренческий (апрель - июнь) 

 

Взаимодействие с 

родителя, создание 

клуба 

«Малышарики» 

Проведение теоретических 

занятий с родителями 

(законными 

представителями) (мастер-

классы, семинары, круглые 

столы и т.д.) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение этапа  

 

III этап - обобщающий этап (июль - сентябрь) 

 
Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

клуба 

«Малышарики» 

Анкетирование родителей  Старший  

воспитатель 

Сентябрь 

Изучение уровня 

адаптации детей 

Аналитика карт адаптации Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

Трансляция опыта 

работы педагогов 

Выступления, доклады, 

презентации, участие в 

конкурсах на разном уровне 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 



 
 

 


