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Паспорт проекта «Мы вместе» 

1 Тема 

      Проект психолого-педагогического сопровождения родителей и детей дошкольного возраста 

не посещающих дошкольные образовательные организации посредством вариативных форм 

оказания услуг дошкольного образования «Мы вместе». 

2 
Направленность 

проекта 

      Проект направлен на создание условий для оказания качественных услуг по дошкольному 

образованию, успешной адаптации и социализации ребенка, не посещающего дошкольные 

образовательные организации, в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, в тесном взаимодействии с его родителями (законными 

представителями) и социальными партнерами через вариативные формы дошкольного 

образования. 

      Проект представляет инновационные вариативные формы оказания качественных услуг 

дошкольного образования в ДОУ. 

3 
Адресация 

проекта 

Проект предназначен педагогам, родителям, детям раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации.  

4 
Проект 

разработан 

Педагог – психолог - Зобнина Татьяна Петровна  

Старший воспитатель – Протасова Оксана Ивановна 

5 Руководитель 

проекта 
Педагог – психолог - Зобнина Татьяна Петровна  

6 
Участники 

проекта 

Родители, дети раннего и дошкольного возраста, не посещающие дошкольные образовательные 

организации, педагоги ДОУ, социальные партнёры. 

  По характеру создаваемого продукта: информационный, практико-ориентированный. 
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Особенности 

проекта 

По количеству участников: не ограничен. 

По продолжительности: долгосрочный. 

По уровню контактов: на уровне МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты и социальных  

партнеров: Муниципальное Учреждение «Психолого-медико-педагогическая комиссия» (МУ 

ПМПК), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница» (ГБУЗ РК «ВДБ»), Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям, Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский 

педагогический колледж «ГПОУ «ВПК», муниципальные образовательные учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты), «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты). 

По профилю знаний: межпредметный проект.  

      Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, в ходе реализации проекта, 

осуществляется согласно основным направлениям развития и образования детей в соответствии с 

ФГОС ДО (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) и в формах, специфических для детей раннего и дошкольного возраста (в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности). 

    Содержание проекта включает повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития, воспитания, обучения; поддержка родителей в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; вовлечение семей в образовательный процесс.  

8 Цель проекта 
     Организация вариативных форм дошкольного образования   для детей раннего и дошкольного 

возраста не посещающих дошкольные образовательные организации, с целью реализации права 
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каждого ребенка на качественное и доступное образование и увеличение охвата детей 

дошкольным образованием. 
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Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провести маркетинговое исследование родителей детей, не посещающих дошкольные  

образовательные организации, с целью выявления запросов на образовательные услуги в 

микрорайоне.   

2. Проанализировать, спроектировать, поэтапно внедрить инновационные вариативные  

формы по оказанию услуг дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

не посещающих дошкольные образовательные организации в практику работы ДОУ. 

3. Создать современные условия для организации и предоставления качественного  

дошкольного образования, через вариативные формы. 

4. Организовать работу по увеличению доли детей раннего и дошкольного возраста для  

приобретения качественных образовательных услуг посредством вариативных форм дошкольного 

образования. 

5. Создать систему взаимодействия ДОУ, семей и социальных партнеров для оказания  

услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

6. Предоставить качественное дошкольное образование детям, не посещающим  

дошкольные образовательные организации, через вариативные формы в сотрудничестве с 

родителями и социальными партнерами. 

7. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития,  

воспитания, обучения, сохранения физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного 
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Задачи проекта 

 

возраста посредством вариативных форм и взаимодействия с социальными партнерами. 

8. Содействовать созданию единой образовательной среды и благоприятных условий в  

семье и ДОУ с целью успешной адаптации, социализации, воспитания, обучения и развития 

детей, не посещающего дошкольные образовательные организации, в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и способностями. 

9. Расширить возможности для обобщения и трансляции педагогического опыта для  

родителей и педагогов. 

10 

 

 

 

 

Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию проекта:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период  

до 2025 года»;  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. 

      Кадровые ресурсы: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР, старшие 

воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальные 

руководители, воспитатели. 



7 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Материальные ресурсы:  

 кабинет педагога-психолога для проведения детско-родительских встреч,  

консультирования, тренингов и др. 

 сенсорно-релаксационный центр; 

 центр развивающего обучения для проведения детско-родительских встреч и обучения  

родителей способам применения игровых средств; 

 конференц-зал для проведения заседаний родительского клуба, просмотра 

медиапрезентаций и видеоматериалов;  

 физкультурный зал для проведения мастер – классов с использованием спортивного  

оборудования, организации совместной двигательной деятельности, проведения спортивных 

праздников и др.; 

 музыкальный зал. 

Кабинет педагога-психолога 

 оборудование кабинета: столы (канцелярский, компьютерный), стулья, столы и стулья  

детские, компьютер, комплект шкафов больших и детских, облучатель «Кронт - М», 

увлажнитель воздуха; 

 предметно-развивающая среда: материалы для творчества, канцелярские материалы, 

материалы и пособия для проведения диагностических и развивающих занятий, пособия, 

развивающие игры, конструкторы, развивающая игротека, демонстрационные материалы для 

занятий, картотеки игр, кукольный театр; 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 методическая литература; 

 программы развивающих занятий. 

Сенсорно-релаксационный центр: 

 комплекс полимерных мягких модулей: мягкая мебель разнообразной цветовой гаммы  

(круглые и квадратные пуфы, мягкие детские кресла с гранулами, разгрузочные сидения, софа, 

квадратный сухой бассейн с шариками, мягкий остров с гранулами, гимнастические мячи); 

 оборудование и комплексы: сказочный шатер, сухой душ, набор шелковых платков,  

тактильная дорожка, аудиокомплекс для проигрывания компакт-дисков, набор компакт-дисков, 

акриловая зеркальная панель, ионизатор воздуха «Горный», тактильная дорожка с наполнителем; 

 осветительный комплекс: зеркальный шар с профессиональным источником света к  

шару, «Волшебная нить» с контролёром, сеть из лампочек «Звёздное небо», светильники 

«Пламя», светящаяся пузырьковая колонна.  

      Центр развивающего обучения:  

 мультимедийное оборудование, ноутбук;  

 наборы пособий и игр для сенсорно-интеллектуального тренинга; 

  магнитная доска; 

 мольберты с наборами цифр, букв, геометрических фигур; 

 музыкальный центр; 

  наборы для плоскостного и объёмного конструирования Полиндрон Гигант «Комплект  

встраиваемых зеркальных панелей», Полидрон «Супергигант», «Полидрон Гигант 

«Конструируем транспорт», «Полидрон «Малыш»; 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дидактический комплекс «Интерактивная песочница + умный стол»; 

 интерактивная обучающая система «Играй и развивайся». 

Конференц-зал:  

 столы, стулья; 

  интерактивная доска; 

 мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 

Физкультурный и тренажерный зал: 

 магнитофон;  

 спорткомплекс «Геркулес», шведская стенка, трапеция деревянная для прыжков; 

 комплект мягких модулей; 

 стандартное и нестандартное физкультурное оборудование для организации     

двигательной деятельности детей; 

 наборы спортивных игр «Городки», «Гольф», «Баскетбол» и др; 

  комплекс «Полоса препятствий»; 

 детские спортивные тренажеры сложного устройства на все группы мышц «Гребля»;  

«Степпер», «Ходунки», «Велотренажер», «Скамья гимнастическая». 

Музыкальный зал: 

 фортепиано, электронный синтезатор; 

   музыкальный центр; 

  зеркальная стена; 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 детские музыкальные инструменты; 

  музыкально-дидактические пособия и игры 

  методическая литература по музыкальному развитию детей,  

 костюмы и атрибуты для проведения праздников 

  микрофоны. 

     Прогулочная зона для детей раннего возраста (3 этаж): 

 оборудование для организации двигательной деятельности детей;  

 сухой бассейн; 

 горки, лесенки; 

 игровые модули; 

 велосипеды, каталки, лошадки-качалки. 

      Методическое обеспечение: 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

2. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие– СПб. «ООО Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

3. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Я хочу! Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей. – Кишинев, Изд-во «Вирт», СПб, Изд-во «Дорваль», 

1993. 

4. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. «Диалог с родителями. Методический 

аспект взаимодействия детского сада и семьи». – М.-ТЦ Сфера,2016 г. 

5. Вифлеемский А.Б. «Стандарт дошкольного образования: новый взгляд на дошкольную 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организацию с юридической и экономической точек зрения». - М.: ТЦ Сфера,2016 г. 

6. Возная В.И., Коновалова И.Т.,Кулик Г.И.и др. «Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 

7. Галанов А. С. Психическое и физическое развитие ре¬бенка от трех до пяти лет [Текст]: 

пособие для работников дошк. образоват. учрежд, и родителей / А. С. Галанов. - М.: АРК- ТИ, 

2002. - 96 с. - ISBN 5-89415-163-5. 

8. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? [Текст] / Ю. Б. Гиппенрейтер. - 3-е изд., 

испр, и доп. - М.: ЧеРо, при уча¬стии ТЦ «Сфера», 2001. — 240 с. - ISBN 5-88711-058-9. 

9. Горшенина В. В. Система работы детского сада по пре¬дупреждению и преодолению 

трудностей семейного воспитания [Текст] / В. В. Горшенина, И. В. Самошкина, Н. П. Черкасова. - 

Волгоград: Панорама, 2006. - 128 с. - ISBN 5-9666-0031-7. 

10. В.А. Деркунская: Образовательная область «Здоровье» Учебно-методическое пособие / 

науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб. «ООО Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ 

«СФЕРА», 2012; 

11. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) Волгоград: учитель 2010 г. 

12. Дубогай, А. Д. Осанка вашего ребенка [Текст] / А. Д. Дубогай // В кн.: Профилактика 

нарушений осанки детей младше¬го школьного возраста. - М.: Сов. спорт, 1990. - С. 3. 

13. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д.Развивающая сказкотерапия [Текст] / Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева. - М.: Речь, 2005. - ISBN 5-9268-045-1. 

14. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника [Текст]: занятия, игры, 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения /      Р. Р. Калинина. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. Речь, 2001. - 160 с. - ISBN 5-

9268-0060-9. 

15. Каралашвили Е.А. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 

16. Ковалёва, Е. А. Веселые игры на свежем воздухе для де¬тей и их родителей [Текст] / Е. А. 

Ковалева. - М.: ООО «ИД Рипол классик», ООО «Изд-во Дом XXI век», 2007. - 189 с. - ISBN 978-

5-7905-4426-2 (Рипол классик); ISBN 978-5-91213-8 (Дом XXI век). 

17. Козина О. Б. Веселая физкультура для детей и их роди¬телей [Текст] : занятия, 

развлечения, праздники, походы / О. Б. Козина. - Ярославль: Академия развития: Академия 

Хол¬динг, 2005. - 140 с. - ISBN 5-9285-0484-5. 

18. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб. Речь, 2005. – 160 с. 

19. Крылова Т.А. Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа 

эмоционально-волевого развития детей 4 – лет СПб. РЕЧЬ. М.: СФЕРА 2010 г. 

20. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей. Пособие для родителей и педагогов. 

– Ярославль: Академия развития, 1996 г. 

21. Лютова, Е. К. Проблемы маленького ребенка [Текст] / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. - СПб. 

Речь, 2002. - 181 с. - ISBN 5-9268-0087-0. 

22. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической 

психологии. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1997 – 176 с. илл. 

23. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 128 с. 

24. Майер А.А., Файзуллаева «Детско-взрослое сообщество: развитие взрослых и детей. - М.: 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

25. Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми [Текст] / Г. Б. Монина, Е. К. 

Лютова. - СПб. Речь, 2001. - 190 с. - ISBN 5-9268-0029-3. 

26. Москалюк О.В., Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/авт.-сост. 

О.В.Москалюк, Л.В.Погонцева. -2-е изд.- Волгоград: учитель, 2013. - 123с 

27. Некрасова, 3. Игра в зарядку [Текст] / 3. Некрасова // Домашний очаг. —2005. - № 10 (окт.). - С. 99. 

28. Нищева Н.В. О здоровье дошкольников родителям и педагогам. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

29. Пазухина И.А. Давай познакомимся Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садов. – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 г.  

30. Сержантова, Т. В. 366 моделей оригами [Текст] / Т. В. Сержантова. — М.: Айрис-пресс, 

2003. — 192 с. — ISBN 5-8112-0252-0.100 игрушек из бумаги [Текст]. - СПб. Кристалл, 1998. - 320 

с. - ISBN 5-85366-064-0. 

31. О.Н. Сомкова: Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие \ науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб. : « ООО 

Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

32. Ткачева В. В. Гармонизация внутрисемейных отношений: папа, мама, я - дружная семья 

[Текст]: практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений / В. В. Ткачева. - 

М.: Гном и Д, 2000. - 160 с. - ISBN 5-296-00056-0.  

33. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей (5-7) лет. Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и тренинги: пособие для воспитателей и инструкторов по 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 128. ил 

34. Уханова А.В. Завтра в школу Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - РЕЧЬ, М.: 

СФЕРА 2011 

35.  Токаева Т.Э. Компетентный родитель – залог полноценного физического развития ребёнка 

Научно-практический журнал // Инструктор по физической культуре. – 2010. -№4  

36. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников,- СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

37. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка: 105 психологических тестов. – СПб. Речь, 

2004. – 304 с. 

38. Чоповская, И. Мудрость ангелов. Игра для родителей [Текст] / И. Чоповская, М. 

Галишникова // Шитова, Е. В. Работа с детьми - источник удовольствия [Текст]: метод, 

рекомендации по работе воспитателей с детьми и родителями / Е. В. Шитова. - Волгоград: 

Панорама, 2006. - 176 с. - ISBN 5-9666-0069-4. 

39.  Шипицына. Азбука общения. Издательство: Детство-Пресс, 2004 год Серия: Библиотека 

программы «Детство». 

      Развивающие игры:  

 Игры, способствующие развитию эмоционально-волевой сферы: «Путешествие в  

мир эмоций»; «Чувства, эмоции»; «Домик эмоций»; «Эмоциональные состояния»; «Найди 

друзей»; пиктограммы эмоций; «Составь портрет»; «Забавный сундучок»; «Загадки - отгадки»; 

«Театр»; «Волшебные очки»; «Цветик - семицветик»; «Волшебный поясок»; «Радуга   чувств» 

 Игры, способствующие развитию познавательных психических процессов: 
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Ресурсы 

проекта 

 

 

 

 

«Подбери по цвету», «Кто - как говорит»; мякиши «Театр»; «Логическое домино»; «Что 

сначала, что потом»; «Ребусы»; «Забавный сундучок»; «Загадки - отгадки»; «Весёлые клубочки»; 

«Цветик - семицветик». 

 Игры, способствующие развитию моторики: «Шнуровка»; «Весёлые клубочки»; 

«Забавные прищепки»; «Пальчиковые игры». 

     Средства ТСО: серия компакт – дисков для общего развития детей «Музыка с мамой» 

(авторы Екатерина и Сергей Железновы); «Раним утром»; «Природа»; «Классика для малышей»; 

«Медитация для детей», «Медитация для родителей», «Там, где жизнь», «Гармония вселенной», 

«Музыкальная радуга» и др. 

     Картотеки игр: «Радуга движений», «Формирование основ эмоционального интеллекта», 

«Подвижные игры с детьми в период адаптации», «Игровая деятельность с тревожными детьми», 

«Игровая деятельность с агрессивными детьми», «Игровая деятельность с замкнутыми детьми», 

«Игровая деятельность с «расторможенными» детьми», «Подвижные игры с речевым 

сопровождением».  

    Буклеты: «Абдоминальное дыхание», «Массаж рук», «Нестандартное физкультурное 

оборудование». 

      Перспективный план родительского клуба «Академия современных родителей».  

11 
Продукты 

проекта 

 буклеты, памятки, рекомендации для родителей по вопросам воспитания и развития  

детей раннего и дошкольного возраста; 

 рекомендации и советы для родителей по адаптации, социализации и развитию детей  

раннего и дошкольного возраста;  
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 медиапрезентации; 

 фонотека,  

 картотеки гимнастик,  подвижных и развивающих игр   для проведения в домашних  

условиях; 

 консультации, методические рекомендации;   

 наглядные пособия; 

 раздел сайта ДОУ «Вариативные формы дошкольного образования». 

 

12. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

Политические, социальные, экономические и идеологические изменения, происходящие в мире, 

актуализировали проблему преобразования всех сфер деятельности нашего государства.  

Политика современной России направлена на совершенствование сферы  образования.  

Российская система образования, осуществляя переход «к непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, ориентированному на формирование 

«творческой социально ответственной личности», перестраивается на основе принципов 

индивидуализации и вариативности. На базовом уровне системы в дошкольном образовании и 

воспитании эти принципы находят отражение в создании сети образовательных услуг по выбору в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка (личностными, физическими, 

образовательными) и в вариативных программах дошкольной подготовки (вариативных 

образовательных маршрутах). 

В настоящее время выявлены дети, не посещающие дошкольные образовательные 

организации по разным причинам:  по состоянию здоровья, мировоззрение родителей (особые 

взгляды на воспитание и требования к образованию, религия), недостаточность мест, желание 
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Аннотация 

воспитывать ребенка в условиях семьи (мама домохозяйка) и др. Но, несмотря на личные 

причины и выбор семьи родители испытывают трудности, возникающие в процессе обучения и 

воспитания своего ребенка.  Это недостаточный уровень психолого-педагогический 

компетентности в вопросах развития и обучения ребенка, нехватка свободного времени, 

материальные затруднения. Родители данной категории детей заинтересованы в получении 

ребенком качественного дошкольного образования, предоставляемого квалифицированными 

педагогами, но с учетом их желания воспитывать ребенка в условиях семьи. В связи с этим 

актуализировалась проблема поиска инновационных вариативных форм оказания услуг 

дошкольного образования для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Проанализировав данную ситуацию, пришли к выводу о необходимости предоставления услуг 

дошкольного образования детям раннего и дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные организации, через вариативные формы в тесном сотрудничестве с родителями и 

социальными партнерами. 

Данная интеграция семейного и общественного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста является важнейшим условием получения качественного дошкольного образования, 

сохранения и укрепления их физического, психологического здоровья и полноценной 

социализации каждого современного ребенка. 

13 

 

 

 

    1 этап – организационно – подготовительный (май - август 2016 г.):  

 Изучение нормативно-правовых основ организации вариативных форм дошкольного  

образования. 

 Подбор научно-методической литературы.  
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Этапы работы 

над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осуществление теоретического анализа литературы по проблеме организации  

современных вариативных форм оказания услуг по дошкольному образованию, присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные 

организации. 

 Изучение эффективных, инновационных вариативных и альтернативных форм оказания  

услуг по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не 

посещающими дошкольные образовательные организации. 

 Поэтапная организация маркетинговой деятельности в ДОУ. 

 Подбор материала для маркетингового исследования запроса населения на  

образовательные услуги в микрорайоне. 

 Анализ условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых, наличия помещений, организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Подбор диагностического материала (анкеты, опросники, тесты) для психолого-

педагогического исследования развития детей. 

 Подбор информационного материала способствующего повышению уровня психолого-

педагогической компетентности родителей. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

    2 этап – рефлексивно – диагностический (август-сентябрь 2016 г.): 

 Проведение маркетингового исследования родителей с целью выявления запросов на  

образовательные услуги в микрорайоне. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы 

над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обработка полученных результатов исследования, их интерпретация, осуществление  

анализа полученных результатов. 

 Разработка инновационной модели проекта современных вариативных форм оказания  

услуг по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не 

посещающими дошкольные образовательные организации «Мы вместе». 

     3 этап – практический: (октябрь 2016 г. – апрель 2017 г.): 

Данный этап включает: 

      Внедрение вариативных форм оказания услуг по дошкольному образованию, разработка 

локальных актов, регламентирующих их деятельность: 

 Центр игровой поддержки. 

 Консультативный пункт. 

 Адаптационная группа кратковременного пребывания «Гнёздышко». 

 Родительский клуб «Академия современных родителей». 

     Информационно-методический блок: повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей. 

Используются различные формы работы: 

 лектории; 

 индивидуальное консультирование; 

 экспресс - консультации; 

 мастер-классы, практикумы, дискуссии, мини-беседы, тренинги; 
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Этапы работы 

над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 деловая игра;   

 презентации развивающих, дидактических и подвижных игр; 

 наглядно-информационный материал: памятки, буклеты; 

 рекомендации; 

 использование Интернет-ресурсов: создание на официальном сайте ДОУ  

doumayachok.ucoz.ru.  разделов «Вариативные формы» и «Родительский клуб «Академия 

современных родителей»: 

 онлайн-консультирование через скайп, посредством заполнения электронной анкеты- заявки; 

 дистанционное консультирование посредством заполнения электронной анкеты-заявки;  

 размещение информации в разделе «Специалисты советуют». 

      Практический блок: разнообразные формы практической деятельности (диагностика, 

организационно-методическая работа, детско-родительские встречи в адаптационной группе 

кратковременного пребывания, реализация приобретённых знаний на практике в условиях семьи): 

 психолого-педагогическое обследование детей и их семей; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки детей раннего и дошкольного возраста; 

 создание развивающей среды в ДОУ и условиях семьи;  

 реализация перспективного плана детско-родительских встреч в адаптационной группе  

кратковременного пребывания «Гнездышко»; 

 встречи в родительском клубе «Академия современных родителей»; 

 реализация плана занятий «Центра игровой поддержки» для детей старшего  

дошкольного возраста. 
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Этапы работы 

над проектом 

      Блок взаимодействия с социальными партнерами: 

 Муниципальное учреждение «Психолого-медико-педагогическая комиссия» (МУ ПМПК); 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми  

«Воркутинская детская больница» (ГБУЗ РК «ВДБ»); 

 Территориальный центр социальной помощи семье и детям; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский  

педагогический колледж «ГПОУ "ВПК»; 

 Муниципальные образовательные учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  

12» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты), «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. 

Воркуты (МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты); 

 

Этапы работы 

над проектом 

 

 

 

Этапы работы 

над проектом 

     4 этап – заключительный  (апрель-май 2017 г.): 

    Анализ достижения целей и полученных результатов: 

 проведение маркетингового исследования родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности оказанными образовательными услугами и психолого-педагогическим 

сопровождением родителей и детей, не посещающими дошкольные образовательные 

организации; 

 анализ условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых, развивающей предметно-пространственной среды; 

  количественный  и качественный  анализ реализации предоставляемых услуг дошкольного 

образования через вариативные формы;  

 определение дальнейших направлений и перспектив деятельности по реализации проекта. 



22 

 

М
о

д
е

л
ь

 п
р

о
е

к
т

а
 п

о
 в

а
р

и
а

т
и

в
н

ы
м

 ф
о

р
м

а
м

 р
а

б
о

т
ы

  «
М

ы
 в

м
е

ст
е

»
 

 

1
 э

т
а

п
  

 о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

 –
 

п
о

д
го

т
о

в
и

т
е

л
ь

н
ы

й
  

2
 э

т
а
п

  

р
еф

л
ек

си
в

н
о
 –

  

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

3
 э

т
а
п

  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

4
 э

т
а
п

  

за
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

 Изучение нормативно-правовых основ организации вариативных форм дошкольного образования.  

 Теоретический анализ литературы  по проблеме организации современных вариативных форм оказания услуг по дошкольному 

образованию детям раннего и дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные организации. 

 Изучение эффективных, инновационных вариативных форм оказания услуг по дошкольному образованию детям раннего и дошкольного 

возраста, не посещающим дошкольные образовательные организации. 

 Поэтапная организация маркетинговой деятельности в ДОУ. 

 Анализ условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, наличия помещений, организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 Подбор материала для маркетингового исследования запроса населения на образовательные услуги в микрорайоне. 

 Подбор материала (анкеты, опросники, тесты) для психолого-педагогического исследования развития детей. 
 Подбор информационного материала способствующего повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

 Обгащение развивающей предметно-пространственной среды 

 
 
 Проведение маркетингового  исследования родителей с целью выявления запросов на образовательные услуги в микрорайоне. 

 Обработка полученных результатов исследования, их интерпретация, осуществление анализа полученных результатов. 

 Разработка инновационной модели проекта современных вариативных форм оказания услуг по дошкольному образованию, присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные организации «Мы вместе». 

Вариативные формы 
оказания услуг по 

дошкольному образованию 
 

 Центр игровой поддержки. 

 Консультативный пункт. 

 Адаптационная группа 

кратковременного 

пребывания «Гнёздышко». 

 Родительский клуб 

«Академия современных 

родителей» 

 
 

 
 

  Анализ достижения целей и полученных результатов: 

 проведение маркетингового исследования родителей с целью выявления удовлетворенности оказанными образовательными услугами и 
психолого-педагогическим сопровождением родителей и детей, не посещающими дошкольные образовательные организации. 

 анализ количественного и качественного реализации предоставляемых услуг дошкольного образования через вариативные формы 
 анализ совершенствования условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, развивающей 

предметно-пространственной среды 
 определение дальнейших направлений  и перспектив деятельности по реализации проекта 

 

 

Информационно-методический блок 
 лекторий 

 индивидуальное консультирование, 

 экспресс - консультации, 

 мастер-классы, практикумы, 

дискуссии, мини-беседы, тренинги, 

 деловая игра   

 презентации развивающих, д/и, 

подвижных игр 
 памятки, буклеты, рекомендации, 

 использование ресурсов интернета – 

сайт ДОУ. Разделы: вариативные 

формы и специалисты советуют. 

 Онлайн - консультирование через 

skype 

 Дистанционное консультирование 

 

 
 

Практический блок 
 

 психолого-педагогическое 

обследование детей и их семей, 

 разработка индивидуальных 

программ игровой поддержки, 

 создание развивающей среды в 
ДОУ и условиях семьи,  

 реализация перспективного 

плана встреч в детско-

родительской  группе 

«Гнездышко», 

 встречи в родительском клубе 

«Академия современных 

родителей» 

Блок взаимодействия с 
социальными  партнерами 

 
  МУ ПМПК 

 «Воркутинская детская 

больница» (ГБУЗРК 

«ВДБ») 

 Территориальный центр 

социальной помощи семье 

и детям  

 ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» 

 МОУ «СОШ №12» г. 

Воркуты 
 МОУ «СОШ №35» г. 

Воркуты 
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ПРОЕКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Пояснительная записка 
 

Политические, социальные, экономические и идеологические изменения, происходящие в мире, актуализировали 

проблему преобразования всех сфер деятельности нашего государства.  

Политика современной России направлена на совершенствование сферы образования.  Российская система образования, 

осуществляя переход «к непрерывному индивидуализированному образованию для всех, ориентированному на формирование 

«творческой социально ответственной личности», перестраивается на основе принципов индивидуализации и вариативности. 

На базовом уровне системы в дошкольном образовании и воспитании эти принципы находят отражение в создании сети 

образовательных услуг по выбору в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка (личностными, физическими, 

образовательными) и в вариативных программах дошкольной подготовки (вариативных образовательных маршрутах).  

В настоящее время выявлены дети, не посещающие дошкольные образовательные организации по разным причинам: по 

состоянию здоровья, мировоззрение родителей (особые взгляды на воспитание и требования к образованию, религия), 

недостаточность мест, желание воспитывать ребенка в условиях семьи (мама домохозяйка) и др. Но, несмотря на личные 

причины и выбор семьи родители испытывают трудности, возникающие в процессе обучения и воспитания своего ребенка.  

Это недостаточный уровень психолого-педагогический компетентности в вопросах развития и обучения ребенка, нехватка 

свободного времени, материальные затруднения. Родители данной категории детей заинтересованы в получении ребенком 

качественного дошкольного образования, предоставляемого квалифицированными педагогами, но с учетом их желания 

воспитывать ребенка в условиях семьи. В связи с этим актуализировалась проблема поиска инновационных вариативных форм 

оказания услуг дошкольного образования для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
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Проанализировав данную ситуацию, пришли к выводу о необходимости предоставления услуг дошкольного образования детям 

раннего и дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные организации, через вариативные формы в 

тесном сотрудничестве с родителями и социальными партнерами. 

Данная интеграция семейного и общественного воспитания детей раннего и дошкольного возраста является важнейшим 

условием получения качественного дошкольного образования, сохранения и укрепления их физического, психологического 

здоровья и полноценной социализации каждого современного ребенка. 

Проект долгосрочный: разработан на весь период учебного года. Может быть реализован в течение 1 – 3 лет, в 

зависимости от запроса родителей, условий дошкольного учреждения и контингента участников проекта.   

По количеству участников: не ограничен.  

По уровню контактов: на уровне МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты и социальных партнеров: Муниципальное 

Учреждение «Психолого-медико-педагогическая комиссия» (МУ ПМПК), Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница» (ГБУЗ РК «ВДБ»), Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям, Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский 

педагогический колледж «ГПОУ "ВПК», муниципальные образовательные учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты), «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 

35» г. Воркуты). 

По профилю знаний: межпредметный проект. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, в ходе реализации 

проекта, осуществляется согласно основным направлениям развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) и в формах, специфических 

для детей раннего и дошкольного возраста (в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности). 

Содержание проекта включает повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 
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развития, воспитания, обучения; поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

в образовательный процесс. 

По характеру создаваемого продукта: информационный, практико-ориентированный.  

Содержание проекта включает повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития, воспитания, обучения; поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

в образовательный процесс. 

По целевой установке: преобразовательный. Используемые инновационные вариативные формы оказания услуг по 

дошкольному образованию родителям и детям, не посещающим дошкольные образовательные организации, способствуют 

качественным изменениям в процессе адаптации, социализации, воспитания, развития и образования детей, профессиональном 

росте педагогов и деятельности ДОУ: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 построение образовательной деятельности в ДОУ и условиях семьи на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится субъектом образования; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в процессе использования вариативных форм по 

оказанию услуг дошкольного образования родителям и детям не посещающих дошкольные образовательные организации; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 



26 

 

 активизация участия родителей в воспитательно-образовательном процессе с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей детей, их потребностей; 

 совершенствование системы сотрудничества с родителями, социальными партнерами, готовность педагогов к 

инновационной деятельности. 

Ресурсы проекта: 

Нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию проекта: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

  «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. 

Кадровые ресурсы: заведующий ДОУ, заместитель директора по АХР, старшие воспитатели, педагог-психолог, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальные руководители, воспитатели. 

Материальные ресурсы: кабинет педагога-психолога для проведения детско-родительских встреч, 

консультирования, тренингов и др. сенсорно-релаксационный центр; центр развивающего обучения для проведения детско-

родительских встреч и обучения родителей способам применения игровых средств; конференц-зал для проведения заседаний 

родительского клуба, просмотра медиапрезентаций и видеоматериалов; физкультурный зал для проведения мастер – классов с 

использованием спортивного оборудования, организации совместной двигательной деятельности, проведения спортивных 
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праздников; музыкальный зал. 

Кабинет педагога-психолога: оборудование кабинета: столы (канцелярский, компьютерный), стулья, столы и  

стулья детские, компьютер, комплект шкафов больших и детских, облучатель «Кронт - М», увлажнитель воздуха; предметно-

развивающая среда: материалы для творчества, канцелярские материалы, материалы и пособия для  

проведения диагностических и развивающих занятий, пособия, развивающие игры, конструкторы, развивающая игротека, 

демонстрационные материалы для занятий, картотеки игр, кукольный театр; методическая литература; программы 

развивающих занятий. 

Сенсорно-релаксационный центр: комплекс полимерных мягких модулей: мягкая мебель разнообразной  

цветовой гаммы (круглые и квадратные пуфы, мягкие детские кресла с гранулами, разгрузочные сидения, софа, квадратный 

сухой бассейн с шариками, мягкий остров с гранулами, гимнастические мячи); оборудование и комплексы: сказочный шатер, 

сухой душ, набор шелковых платков, тактильная дорожка; аудиокомплекс для проигрывания компакт-дисков, набор компакт-

дисков, акриловая зеркальная панель, ионизатор воздуха «Горный», тактильная дорожка с наполнителем; осветительный 

комплекс: зеркальный шар с профессиональным источником света к шару, «Волшебная нить» с контролёром, сеть из лампочек 

«Звёздное небо», светильники «Пламя», светящаяся пузырьковая колонна. 

Центр развивающего обучения: мультимедийное оборудование, ноутбук; наборы пособий и игр для сенсорно-

интеллектуального тренинга; магнитная доска; мольберты с наборами цифр, букв, геометрических фигур; музыкальный центр; 

наборы для плоскостного и объёмного конструирования Полиндрон Гигант «Комплект  

встраиваемых зеркальных панелей», Полидрон «Супергигант», «Полидрон Гигант «Конструируем транспорт», «Полидрон 

«Малыш»; дидактический комплекс «Интерактивная песочница + умный стол»; интерактивная обучающая система «Играй и 

развивайся». 

Конференц-зал: столы, стулья, интерактивная доска; мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 
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Физкультурный и тренажерный зал: магнитофон; спорткомплекс «Геркулес», шведская стенка, трапеция деревянная для 

прыжков; комплект мягких модулей; стандартное и нестандартное физкультурное оборудование для организации    двигательной 

деятельности детей; наборы спортивных игр «Городки», «Гольф», «Баскетбол» и др; комплекс «Полоса препятствий»; детские 

спортивные тренажеры сложного устройства на все группы мышц «Гребля», «Степпер», «Ходунки», «Велотренажер», «Скамья 

гимнастическая». 

Музыкальный зал: фортепиано, электронный синтезатор, музыкальный центр, зеркальная стена, детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические пособия и игры, методическая литература по музыкальному развитию детей, костюмы 

и атрибуты для проведения праздников, микрофоны. 

Прогулочная (3 этаж): оборудование для организации двигательной деятельности детей; сухой бассейн; горки, лесенки; 

игровые модули; велосипеды, каталки, лошадки-качалки. 

Развивающие игры:  

 Игры, способствующие развитию эмоционально-волевой сферы: «Путешествие в мир эмоций»; «Чувства,  

эмоции»; «Домик эмоций»; «Эмоциональные состояния»; «Найди друзей»; пиктограммы эмоций; «Составь портрет»; 

«Забавный сундучок»; «Загадки - отгадки»; «Театр»; «Волшебные очки»; «Цветик - семицветик»; «Волшебный поясок»; 

«Радуга чувств». 

 Игры, способствующие развитию познавательных психических процессов: «Подбери по цвету», «Кто - как  

говорит»; мякиши «Театр»; «Логическое домино»; «Что сначала, что потом»; «Ребусы»; «Забавный сундучок»; «Загадки - 

отгадки»; «Весёлые клубочки»; «Цветик - семицветик». 

 Игры, способствующие развитию моторики: «Шнуровка»; «Весёлые клубочки»; «Забавные прищепки»; «Пальчиковые 

игры» 
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Средства ТСО: серия компакт – дисков для общего развития детей «Музыка с мамой» (авторы Екатерина и Сергей 

Железновы); «Раним утром»; «Природа»; «Классика для малышей»; «Медитация для детей», «Медитация для родителей», 

«Там, где жизнь», «Гармония вселенной», «Музыкальная радуга» и др. 

Картотеки игр: «Радуга движений», «Формирование основ эмоционального интеллекта», «Подвижные игры с детьми в 

период адаптации», «Игровая деятельность с тревожными детьми», «Игровая деятельность с агрессивными детьми», «Игровая 

деятельность с замкнутыми детьми», «Игровая деятельность с «расторможенными» детьми», «Подвижные игры с речевым 

сопровождением».  

Буклеты: «Прогрессивная мышечная релаксация», «Абдоминальное дыхание», «Массаж рук». 

Предполагаемые продукты проекта: 

Продукты деятельности педагога-психолога, Зобниной Татьяны Петровны:  

 перспективный план деятельности адаптационной группы кратковременного пребывания «Гнёздышко»;  

 практический материал: Диагностический комплекс  к проекту «Мы вместе» (для детей); 

 медиа – презентация: «Давай играть, малыш», «Как подготовить ребенка к школе»; 

 фонотека: «Потанцуй со мной мама», «Потешки для малышей», «Пальчики играют», «Природа звуков», «Калейдоскоп 

звуков»; 

 рекомендации и советы для родителей: «Подготовка ребенка раннего возраста к посещению детского сада»; «Как 

безболезненно расставаться с малышом утром»; «Как отвечать на детские вопросы»; «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников»; 

 консультации: «Первый раз в детский сад», «Детские конфликты», «Как подготовить ребенка к школе»,  

«Наказание и его последствия в развитии ребенка», «Неполная семья глазами ребенка», «Родителям одаренных детей», 

«Психологические особенности развития ребенка раннего возраста», «Психологические особенности развития дошкольника», 
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«Особенности формирования и проявления детской агрессивности», «Учимся разрешать конфликты», «Что такое 

билингвизм?», «Детские страхи»; «Особенности адаптации детей к школе», «Как помочь ребенку развить уверенность в себе», 

«Как вырастить ребенка счастливым». 

 картотеки игр: «Пальчиковые игры»; «Дыхательные игры»; «Сюжетно-подвижные игры»; 

 буклеты:  «Развивающие игры и игрушки», «Психологическое здоровье ребёнка». 

Продукты деятельности старшего воспитателя Протасовой Оксаны Ивановны: 

 методические рекомендации «Сенсорное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста»; 

 картотека игр по сенсорному развитию, уточняющие представления детей о предметах и их качествах  

(цвет, форма, размер, количество, расположение в пространстве) 

 сценарий родительского собрания для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные  

организации; 

 Перспективный план совместной деятельности по сенсорному развитию детей  младшего дошкольного возраста  

в Центре игровой поддержки ребёнка; 

 медиа – презентация: «В детский сад с улыбкой»;  

 диагностический комплекс, к проекту «Мы вместе». 

Продукты деятельности педагогов: наполнение сайта ДОУ-  http://doumayachok.ucoz.ru: методическими разработками  

педагогов..  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий в ДОУ, способствующих успешной адаптации и социализации, развитию и обучению детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, в тесном взаимодействии с их родителями (законными представителями) и социальными партнерами через 
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организацию вариативных форм дошкольного образования. 

2. Создание системы взаимодействия между ДОУ, семьями детей, не посещающими дошкольные учреждения и 

социальными партнерами для оказания услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития, воспитания, обучения, 

сохранения физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста посредством вариативных форм и 

взаимодействия с социальными партнерами. 

4. Создание единой образовательной среды и благоприятных условий в семье и ДОУ с целью успешной адаптации, 

социализации, воспитания, обучения и развития детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и способностями. 

5. Увеличение доли детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации, но 

получающих качественные образовательные услуги через вариативные формы дошкольного образования в ДОУ.  

6. Создание инновационной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей родителям  

возможность повышения своей компетентности в вопросах развития и воспитания детей. 

7. Внедрение интерактивных форм взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

Личная результативность детей: 

1. Эмоциональное благополучие и психологический комфорт в условиях ДОУ и семьи, удовлетворение эмоциональных 

потребностей и интересов. 

2. Успешная адаптация к ДОУ и социализация ребенка. 

3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья. 

4. Повышение уровня воспитания и развития. 
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5. Личные достижения ребенка по основным направлениям развития: познавательному, речевому, физическому, 

социально-коммуникативному, физическому. 

6. Гармоничные, доверительные детско-родительские отношения в семье. 

Личная результативность родителей: 

1.  Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и оздоровления 

детей. 

2. Удовлетворенность потребности родителей в разрешении проблем и трудностей воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях семьи. 

3. Гармоничные детско-родительские отношения в семье. 

4. Установление и развитие доверительно-партнёрских отношений, конструктивного сотрудничества между родителями 

и педагогами ДОУ. 

5. Формирование активной позиции родителей к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями дошкольного 

образования и учётом его индивидуальных особенностей, потребностей и склонностей. 

6. Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

 

Результативность педагогов: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством освоения программ повышения  

квалификации, включая программу «Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения в условиях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2. Обогащение педагогического опыта работы в рамках реализации проекта «Мы вместе». 
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3. Овладение современными вариативными формами оказания услуг дошкольного образования. 

4. Овладение современными формами, методами взаимодействия с родителями (законными представителями) детей. 

5. Установление и развитие доверительно-партнёрских отношений, конструктивного сотрудничества между родителями 

детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и педагогами ДОУ. 

6. Распространение опыта работы с родителями и детьми, не посещающими дошкольные образовательные организации, 

но получающими образовательные услуги через вариативные формы дошкольного образования. 

 

Результативность ДОУ: 

1. Формирование современного имиджа и конкурентоспособности ДОУ. 

2. Повышение качества дошкольного образования детей через вариативные формы дошкольного образования. 

3. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

4. Поддержка развития вариативных форм дошкольного образования. 

5. Опыт инновационной формы сотрудничества ДОУ с родителями детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, по оказанию образовательных услуг через вариативные формы дошкольного образования. 

6. Опыт инновационной формы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами через вариативные формы дошкольного 

образования. 

7. Совершенствование условий в ДОУ (педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых) для оказания 

качественных образовательных услуг через вариативные формы дошкольного образования. 

8. Совершенствование и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

9. Установление и развитие доверительно-партнёрских отношений, конструктивного сотрудничества между  

ДОУ и родителями детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

10.  Создание в ДОУ и семье единой образовательной среды с целью развития и обучения детей в соответствии  
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с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Результативность социальных партнеров: 

1. Формирование имиджа организаций социальных партнеров. 

2. Организация инновационной системы взаимодействия ДОУ, семьи и социальных партнеров. 

3. Опыт инновационной формы сотрудничества организаций социальных партнеров с родителями детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, по оказанию образовательных услуг через вариативные формы дошкольного 

образования. 

4. Установление и развитие доверительно-партнёрских отношений, конструктивного сотрудничества между 

организациями социальных партнеров, ДОУ и родителями детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

Цель проекта 

Организация вариативных форм дошкольного образования   для детей раннего и дошкольного возраста не посещающих 

дошкольные образовательные организации, с целью реализации права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование и увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

Задачи проекта 

1. Провести маркетинговое исследование родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные  

организации, с целью выявления запросов на образовательные услуги в микрорайоне.   

2. Проанализировать, спроектировать, поэтапно внедрить инновационные вариативные формы по оказанию услуг 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, в практику работы ДОУ. 

3. Создать современные условия для организации и предоставления качественного дошкольного образования через 

организацию вариативных форм дошкольного образования. 

4. Организовать работу по увеличению охваченности вариативными формами дошкольного образования всех 
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нуждающихся детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации.  

5. Создать систему взаимодействия ДОУ, семей и социальных партнеров для оказания услуг дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

6. Предоставить качественное дошкольное образование детям, не посещающим дошкольные образовательные 

организации, через вариативные формы в сотрудничестве с родителями и социальными партнерами. 

7. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития, воспитания, обучения, 

сохранения физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста посредством организации 

вариативных форм и взаимодействия с социальными партнерами. 

8. Содействовать созданию единой образовательной среды и благоприятных условий в семье и ДОУ с целью успешной 

адаптации, социализации, воспитания, обучения и развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и способностями. 

9. Расширить возможности для обобщения и трансляции педагогического опыта для родителей и педагогов. 

 

  



36 

 

Содержание проекта 
 

1 этап – организационно – подготовительный (май - август 2016 г.) 

В период организационно-подготовительного этапа деятельность была направлена на: 

 Изучение нормативно-правовых основ организации вариативных форм дошкольного образования. 

 Подбор научно-методической литературы.  

 Осуществление теоретического анализа литературы по проблеме организации современных вариативных  

форм оказания услуг по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не посещающими 

дошкольные образовательные организации. 

 Изучение эффективных, инновационных вариативных и альтернативных форм оказания услуг по  

дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные 

образовательные организации. 

 Поэтапную организацию маркетинговой деятельности в ДОУ. 

 Подбор материала для маркетингового исследования запроса населения на образовательные услуги в  

микрорайоне. 

 Анализ условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, наличия помещений, 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Подбор диагностического материала (анкеты, опросники, тесты) для психолого-педагогического исследования 

развития детей. 

 Подбор информационного материала, способствующего повышению уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
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      Методы проекта: 

 изучение научно-практической методической литературы; 

 изучение нормативных и инструктивных документов; 

 изучение, анализ и обобщение опыта по организации вариативных форм дошкольного образования;  

 теоретическое моделирование; 

 перспективное планирование; 

 психолого-педагогический анализ.  

 Маркетинговая деятельность в дошкольном учреждении осуществляется в процессе реализации всего проекта 

«Мы вместе» в несколько этапов: 

Этапы проекта «Мы вместе» Этапы маркетинговой деятельности 

1 этап – организационно – подготовительный 

(май - август 2016 г.) 
1. Мотивирующий этап 

2 этап – рефлексивно – диагностический 

(август - сентябрь 2016 г.) 

2. Аналитико-прогностический этап 

 

3 этап – практический 

(октябрь 2016 г. – апрель 2017 г.) 

3. Организационный этап 

4. Координационно-корректирующий этап 

4 этап – заключительный 

 (апрель - май 2017 г.) 
5. Рефлексивно-оценочный этап. 

   

 Первый мотивирующий этап маркетинговой деятельности включал создание нормативно-правовой базы для 

оказания образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении через вариативные формы, подбор 

диагностического материала для проведения маркетингового исследования среды дошкольного образовательного 

учреждения. 
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2 этап проекта – рефлексивно – диагностический (август - сентябрь 2016 г.) 

       На данном этапе осуществлялось: 

 Проведение маркетингового исследования: материальных и финансовых ресурсов; возможностей  

педагогического коллектива; потребностей родителей с целью выявления запросов на образовательные, воспитательные и 

оздоровительные услуги в микрорайоне; культурного пространства микрорайона с целью определения возможности 

сотрудничества с социальными партнерами; 

 Обработка полученных результатов исследования, их интерпретация, выполнение  анализа полученных 

результатов.  

В данный период был реализован второй этап маркетинговой деятельности (аналитико- 

прогностический), целью которого было  развитие и продвижение имиджа и статуса дошкольного образовательного 

учреждения, прогнозирование будущего спроса и формирование будущей образовательной услуги, через осуществление 

анализа возможностей детского сада и создание системы маркетинговой информации.  Созданная маркетинговая группа 

провела анализ результатов маркетинговых исследований и  разработала  план  развития дошкольного образовательного 

учреждения на перспективу. 

  Анализ результатов маркетингового исследования проводился по следующим показателям: 

 анализ материальных и финансовых ресурсов; 

 анализ возможностей педагогического коллектива; 

 изучение и анализ потребностей родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные  

 организации, в образовательных, воспитательных и оздоровительных услугах; 

 изучение культурного пространства микрорайона с целью определения возможности сотрудничества с  

социальными партнерами; 
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 разработка прогнозов и предложений по созданию новых образовательных услуг и продуктов;  

 определение стратегии развития учреждения на основании маркетинговых исследований; 

 выбор целевых сегментов, на которые детский сад будет ориентироваться;  

 определение рентабельности оказываемых услуг, развитие педагогических кадров с целью оказания  

качественных образовательных услуг; поиск и развитие взаимоотношений с социальными партнерами, привлечение 

финансовых ресурсов. 

 Разработка инновационной модели проекта современных вариативных форм оказания услуг по дошкольному 

образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные 

организации. 

 На данном этапе  изучили возможности по организации вариативных форм дошкольного образования на базе  

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты: рассмотрели материально-техническое обеспечение (функциональные помещения, 

информационные ресурсы), кадровое обеспечение;  создали пакет нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровня по организации вариативных форм дошкольного образования. 

3 этап – практический (октябрь 2016 г. – апрель 2017 г.) 

Данный этап включает внедрение вариативных форм в практику работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. 

Вариативные формы дошкольного образования, реализуются в следующих блоках: практическом, информационно-

методическом и блоке  взаимодействия с социальными партнёрами.  

Современное дошкольное образовательное учреждение является одним из первых институтов, где ребенок всесторонне и 

гармонично развивается, приобретает знания, умения, навыки, опыт общения и полноценно социализируется. Одними из 

приоритетных задач образовательной политики России являются: 

 доступность дошкольного образования посредством организации вариативных форм дошкольного образования  
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с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, воспитывающихся в условиях семьи.  

 На данном этапе изучили  спрос родителей, провели мониторинг контингента семей микрорайона, заинтересованных в 

получении дошкольного образования, но не посещающих дошкольные образовательные учреждения города. В детской 

поликлинике собрали данные всех детей микрорайона от 2-х месяцев до 7-ми лет, не посещающих ДОУ, обзвонили и посетили 

семьи с вопросами «Интересуют ли вас вариативные формы дошкольного образования? Готовы ли вы обращаться в детский 

сад за помощью? Какая консультативная помощь вас интересует?); оформили банк данных неорганизованных детей 

микрорайона. 

Осуществив маркетинговое исследование запроса населения на образовательные услуги в микрорайоне, были  

определены категории потребителей, имеющие потребности в получении дошкольного образования, но воспитывающиеся в 

условиях семьи: дети от 1года до 3-х лет, дети 5-7 лет и их родители (законные представители). 

Анализ полученных данных маркетингового исследования потребностей населения на образовательные услуги, условий, 

внутренних и внешних ресурсов, потенциала ДОУ и возможности сотрудничества с социальными партнерами позволил прийти 

к выводу о необходимости внедрения вариативных форм дошкольного образования в практику работы МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты.  

В данный период был реализован третий этап маркетинговой деятельности (организационный), целью  

которого стало  формирование портфеля образовательных услуг, организация продвижения предлагаемых услуг на рынке. 

В ходе организационного этапа маркетинговой деятельности:  
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1. определили перечень актуальных образовательных услуг, оказываемых в вариативных формах дошкольного  

образования:  

 центр игровой поддержки ребёнка; 

 консультативный пункт для родителей (законных представителей); 

 адаптационная группа кратковременного пребывания «Гнёздышко»; 

 родительский клуб «Академия современных родителей». 

2. разработали  пакет документов, регламентирующих работу Центра игровой поддержки ребёнка,  

Консультативного пункта, адаптационной группы кратковременного пребывания «Гнёздышко», родительского клуба 

«Академия современных родителей» (Положения о работе вариативных форм дошкольного образования, форму договора с 

родителями); 

3. разработали план работы адаптационной группы кратковременного пребывания «Гнёздышко» (Приложение 1), план  

родительского клуба «Академия современных родителей» (Приложение 2), перспективный план игровых упражнений с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста для организации деятельности в Центре игровой поддержки ребёнка (Приложение 

3). 

 Следующим шагом практического  этапа проекта  стала разработка и распространение рекламной продукции для 

потребителей данных услуг (подготовка рекламных буклетов, размещение информации в близлежащих домах, в детской 

поликлинике и на интернет-сайте учреждения). 

Анализ результатов маркетингового исследования возможностей педагогического коллектива и материально-технических 

ресурсов определил  необходимость совершенствования компетенций педагогов по использованию и освоению на практике 

навыков работы с интерактивным оборудованием «Система «Играй и развивайся», дидактический комплекс «Умный стол+ 

интерактивная песочница» и определение социального партнёра с целью заключения договора об организации курсов 

повышения квалификации. 
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На четвёртом этапе  маркетинговой деятельности  (координационно-корректирующий) маркетинговая группа 

осуществляет координацию взаимодействия  педагогов с потребителями образовательных услуг и коррекцию психолого-

педагогического сопровождения родителей и детей, получающих дошкольное образование посредством вариативных форм, 

согласно их запросам.  

Центр игровой поддержки - вариативная форма дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи, создана с целью разностороннего развития детей дошкольного возраста с  

использованием современных игровых технологий, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; оказания психолого-педагогической помощи родителям; поддержки всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения.  

Основные задачи:  

  оказывать содействия в социализации детей дошкольного возраста посредством организации игровой  

деятельности; 

 развивать у детей сенсорные эталоны, интерес к играм и игрушкам, игровые умения и  

навыки, формы игрового взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

 создавать благоприятных условия для социализации и адаптации детей, не посещающих дошкольные  

образовательные учреждения, оказание всесторонней помощи родителям и детям 3 - 7 лет в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

  реализация  плана игровой деятельности, разработанного  с учётом  развития ребёнка, его особенностей и  

потребностей; 

 обеспечивать взаимодействия между государственным образовательным дошкольным  учреждением,   

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования и социальных партнёров; 
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 осуществлять психолого-педагогическую поддержку родителей (законных представителей)  в вопросах  

воспитания и развития ребёнка; повышать их компетентность в игровом взаимодействии с детьми с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 способствовать гармонизации детско-родительских отношений посредством психолого-педагогического  

просвещения, социально-психологического обучения и консультирования родителей;  

 оказывать помощь в создании индивидуального  маршрута игровой поддержки и организации психолого- 

педагогического сопровождения ребенка. 

Направления сопровождения семей: 

 развитие ребенка посредством игровой деятельности; 

  проведение развивающей работы с ребенком; 

 адаптация ребенка в  группе сверстников и к ДОУ; 

 подготовка к обучению в школе; 

 оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Деятельность Центра игровой поддержки ребёнка связана с использованием игрового  развивающего материала: игрушки 

для развития ручных навыков, тактильного, зрительного и слухового восприятия, развития мышления, памяти,  развития речи, 

игры сыпучими материалами и различными конструкторами для плоскостного и объёмного конструирования, музыкальные 

игрушки, интерактивное оборудование «Умный стол + интерактивная песочница». Насыщенная игровая среда стимулирует 

познавательную активность ребенка, способствует качественному, всестороннему обучению и развитию в игре. 

Ведущим принципом организации совместной деятельности в этой группе является принцип детско-взрослого 

сотрудничества, основанный на интересах ребенка и перспективах его дальнейшего развития. Работа спланирована таким 

образом, что родители детей, посещающих центр игровой поддержки ребёнка, являются активными участниками 
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образовательного процесса, а не сторонними наблюдателями, они охотно вовлекаются в процесс развития ребенка. Это 

позволяет избежать осложнений в период адаптации, обеспечить оптимальное ее течение и постепенный переход ребенка из 

семьи в ДОУ. Родители, находясь с ребенком рядом, лучше узнают его, видят и понимают, в чем он успешен и какие у него 

трудности, а также, наблюдая работу педагога, обучаются формам разностороннего общения и взаимодействия со своими 

детьми.  

Вся деятельность в Центре игровой поддержки ребёнка проводится в непринужденной партнерской форме (парами, 

малыми подгруппами), что способствует свободному общению детей, педагогов и родителей. В работе педагога, 

предусматриваются различные формы взаимодействия с родителями детей с целью обеспечения непрерывности воспитания и 

обучения ребенка, расширения и закрепления представлений детей об окружающем мире. В условиях кратковременного 

пребывания детей в ДОУ тесное сотрудничество с семьей является решающим фактором. Полноценное развитие ребенок 

может получить лишь в том случае, если родители играют, занимаются и общаются с детьми дома, используя при этом 

рекомендации, советы, консультации профессиональных педагогов. 

За счет такого разновозрастного и многообразного сотрудничества стимулируется общение детей, развиваются эмоции и 

мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений, развивается самостоятельность и эмоционально-

положительное отношение к детскому саду.  

Время, проведённое ребёнком в Центре игровой поддержки, заполнено разнообразными делами, видами деятельности, 

которые организует педагог. Это: пальчиковые, хороводные, подвижные игры; игры-драматизации (совместное обыгрывание 

сказок с родителями);  игры с дидактическими игрушками; совместное конструирование из крупного и мелкого строителя.  

Адаптационная группа кратковременного пребывания «Гнёздышко» 

Адаптационная группа кратковременного  пребывания «Гнёздышко» создана на основе социального заказа населения, с 

целью  обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения полноценного развития детей от 1 до 3 лет, не 
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посещающих дошкольные образовательные учреждения, ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ,  оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям)  в поддержке всестороннего развития личности 

детей,  как с нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 

Основные задачи: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе организации совместной 

деятельности со взрослыми; 

 ознакомление родителей (законных представителей) со способами применения различных видов игровых  

средств обучения, организации на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 разработка групповых и индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого- 

педагогического сопровождения ребёнка; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания,  

формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора; ознакомление родителей и педагогов 

ДОУ с современными видами игровых средств обучения.  

Для организации деятельности группы кратковременного пребывания созданы необходимые условия, соответствующие 

требованиям и нормам действующего законодательства: кабинет педагога-психолога, центр развивающего обучения, сенсорно-

релаксационный центр, созданы условия для игровой, двигательной деятельности, развития речи, детского творчества и 

познавательной активности.  

Содержание совместных детско-родительских встреч в группе «Гнёздышко» в сопровождении педагога насыщено 

разнообразными видами деятельности,  направленными на: развитие движения (с фитболами, массажными мячами, каталками, 

следовыми дорожками, в сухом бассейне и др.), развитие моторики (пальчиковые игры, шнуровка, мозаика, игры с водой и  

сыпучими материалами (песок, крупа), развитие сенсорных способностей (цветовое лото, таблички, вкладыши, пирамидки, 
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кубики), творческих способностей (изобразительное творчество, совместное обыгрывание сказок с родителями, с 

использованием атрибутов к сказкам,  хороводные игры),  мышления (конструирование из крупного и мелкого строителя) и 

речи (сюжетные картинки, игры-вкладыши, фигурки людей, животных).   

Родительский клуб «Академия современных родителей» 

Родительский клуб создан с целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческого, интеллектуального и личностного развития.  

Основные задачи:  

  содействие созданию благоприятных условий в семье, единой образовательной среды, направленной на  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их развитие в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 повышение родительской компетентности по вопросам воспитания, обучения, развития и  

здоровьесбережения детей, посредством оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи;  

 формирование у родителей доверия и установки на дальнейшее конструктивное сотрудничество с ДОУ;  

 создание благоприятных условий для социализации и адаптации детей, не посещающих дошкольные  

образовательные учреждения, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в детский сад; 

 выявление и пропаганда положительного опыта семейного воспитания;  

  расширение возможностей для обобщения и трансляции педагогического опыта для родителей и педагогов в  

условиях сетевого взаимодействия и сотрудничества с дошкольными образовательными учреждениями. 
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Деятельность клуба ориентирована на интересы и запросы родителей, актуальные на сегодняшний день для полноценной 

социализации современного ребенка. Активными участниками родительских встреч в клубе являются родители воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты и родители детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

Такие встречи  позволяют родителям узнать много нового в интересной форме, освоить полученные знания на практике, 

поделиться своим опытом, найти ответы на актуальные темы, раскрыться, установить доверительные, партнерские отношения.  

 

Консультативный пункт  

  

 Целью деятельности консультативного пункта является обеспечение права ребенка на получение образования - 

посредством оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим 

детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 Основные направления деятельности: 

 Психолого – педагогическое направление заключается в оказании психолого – педагогической помощи  

родителям детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

и направлена на выявление потенциальных возможностей ребенка, создание психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического и социального развития ребенка. 

 Диагностическое направление заключается в определении уровня развития ребенка, его соответствие  

нормативным показателям ведущих для данного возраста линий развития. 

 Консультативная помощь состоит в создании информационного и мотивационного поля ранней психолого- 

педагогической помощи, активное включение родителей ребенка раннего и дошкольного возраста в целенаправленный 

развивающий процесс. 

Основные задачи: 
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 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим дошкольное образовательное  

учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в образовательное учреждение; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания,  

обучения и развития детей дошкольного возраста; 

 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного возраста с целью оказания  

им коррекционной медицинской, психологической и педагогической помощи; 

 обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, реализующим  

общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-педагогической,  

диагностической и консультативной помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом, речевом и  

социальном развитии детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

        Педагоги и специалисты Консультативного пункта (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, старший воспитатель) оказывают следующие виды помощи: 

 групповое (подгрупповое) консультирование родителей; 

 индивидуальное консультирование родителей, вопросно-ответная форма работы, включая онлайн- 

консультирование через скайп и дистанционное, через электронную почту; 

 диагностическое обследование ребенка (в присутствии родителей (законных представителей)): оценка степени  
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развития ребенка и соответствие ее возрастным нормам, оценка степени подготовки ребенка к обучению в школе, выявление 

причин трудностей в эмоциональном развитие детей и др.; 

 подготовка рекомендаций для родителей по организации занятий с ребенком на дому; 

 обеспечение родителей необходимым справочным материалом по тематике заявленной проблемы. 

 

1. Информационно-методический блок 

 

Реализация данного блока происходит посредством  повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей, оказания им реальной консультативной помощи  по  дошкольному  образованию детей,  воспитывающихся в 

условиях семьи.  В разных формах осуществляется поддержка семей в вопросах особенностей развития и  воспитания детей, 

создания развивающей предметно-пространственной среды в условиях семьи, охраны и укрепления их здоровья.  

В рамках практического этапа проекта провели мероприятия для родителей неорганизованных детей (не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения) «Давайте познакомимся!», где не только озвучили цели, задачи и направления 

деятельности,  организованных в детском саду вариативных форм дошкольного образования, но продемонстрировали 

родителям формы работы с детьми всех возрастов с помощью видеопросмотров и медиапрезентаций. Данное мероприятие 

произвело большое впечатление на родителей. Однако на запланированную встречу смогли прийти только 10 родителей из 26 

приглашённых, мы стали задумываться о других формах проведения мероприятий.   

Используем различные формы консультационной работы. В процессе индивидуальных консультаций освещаем темы по 

запросам родителей, а также,  особенности развития и обучения детей, результаты диагностического исследования.  

Дополнительно материал предоставлялся в наглядно-информационной форме: памятках, буклетах рекомендациях, таких 

как, «Психологическое здоровье ребенка», «Развивающие игры и игрушки», «Если день начнешь с зарядки, значит, будет всё в 

порядке», «Гимнастика для детей», «Особенности развития детей раннего возраста» в содержание которых включены 
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рекомендации по созданию эмоционально-комфортных условий дома обеспечивающих у детей чувства жизнерадостности, 

уверенности в своих силах и возможностях; практические игры и упражнения, способствующие развитию  ребенка. 

Групповое консультирование осуществляем в рамках родительского клуба.  Родители детей, не посещающих  

дошкольные образовательные организации,  совместно с родителями воспитанников нашего детского сада, приняли активное 

участие во встрече на тему «Важней всего погода в доме». В процессе дискуссии обсудили детско-родительские 

взаимоотношения, посетили выставку-презентацию развивающих игр и пособий, получили буклеты «Этот загадочный ранний 

возраст» и «Особенности развития основных движений детей раннего возраста», диск - сборник танцевально-ритмической 

гимнастики «Потанцуй со мной мама».   В декабре 2016 года запланированы встречи  в родительском клубе с использованием 

практических  форм работы: мастер-классы «Физкультурное оборудование своими руками», практикумы «Развивающие 

игрушки из бросового материала», дискуссии, мини-беседы, тренинги «Эффективное взаимодействие с ребёнком», деловые 

игры, презентации развивающих, дидактических и подвижных игр.  

 Проводя деятельность в рамках работы «Центра игровой поддержки», «Адаптационной группы кратковременного 

пребывания «Гнёздышко» и родительского клуба «Академия современных родителей» столкнулись с проблемами, что не все 

родители с детьми  могут посещать очные мероприятия ввиду своих личных проблем и   занятости, отсутствия возможности 

оставить детей дома или  болезнь детей. Данные обстоятельства заставили нас задуматься о возможности взаимодействия с 

родителями в других формах. Практика показывает, что в дошкольном образовании одним  из современных и эффективных 

направлений во взаимодействии с родителями является  использование информационно-коммуникативных технологий. Мы 

пришли к выводу, что в век компьютеризации помимо личных встреч с родителями неорганизованных детей необходимо 

включение в деятельность с ними информационно-коммуникативных технологий.  Исходя из этого, на официальном сайте мы 

создали раздел «Вариативные формы», где родители знакомятся с предлагаемыми вариативными формами дошкольного 

образования, документами, регламентирующими их деятельность. На странице «Специалисты советуют»  вниманию родителей 

представлены советы, рекомендации, консультации  по актуальным темам детского развития и детско-родительских отношений 
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регулярно обновляемые. Посредством интернет-сайта демонстрируется работа детского сада (праздники, развлечения, мастер-

классы), что позволяет популяризировать деятельность ДОУ в среде родителей детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  

Отсутствие возможности получения обратной связи от родителей, послужило поводом к организации общения по 

электронной почте - дистанционно. У родителей появилась возможность, заполнив электронную анкету, заказать 

индивидуальную консультацию  от педагогов ДОУ и получить ответ на интересующий вопрос посредством  электронной 

почты.  Принимая во внимание принцип личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с родителями и детьми, 

обеспечивающий психологический комфорт и способствующий развитию детей, мы задумались о таком виде взаимодействия с 

родителями, как видеосвязь «Skypе». Мы создали адрес и апробировали такой вид общения с несколькими родителями. 

Родители заинтересованы в очном консультировании, в ходе которого они могут задать, возникающие в процессе беседы 

вопросы, и сразу получить квалифицированную помощь  специалиста ДОУ.  

Благодаря активному использованию информационно-коммуникативных технологий во взаимодействии с родителями 

осуществляется диалог «педагог-родитель», родители постоянно обеспечены легким  доступом  к интересующей информации в 

удобной форме и в удобное для них времени.  

 Практический блок (реализуется в условиях ДОУ и семьи).  

Работам в данном блоке осуществляется посредством разнообразных форм практической деятельности в процессе 

диагностики, организационно-методической работы, детско-родительские встреч, реализации полученных знаний на практике 

(в условиях ДОУ и семьи),  развивающих игр и упражнений.  

В процессе детско родительских встреч происходит постепенная адаптация ребёнка к условиям ДОУ и группе 

сверстников. Процесс развития и обучения детей происходит последовательно, согласно их индивидуальным особенностям, 

способностям, и потребностям с учётом зоны ближайшего развития. Присутствие активное участие родителей позволяет на 

практике увидеть достижения детей и проблемное поле их развития, а также закрепить полученные знания и умения в условиях 
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семьи. В процессе использования пальчиковых и сюжетно-подвижных игр, дыхательных упражнений происходит развитие 

моторики, речи, двигательных навыков у детей, а родители в наглядно-действенной форме повышают компетентность в 

вопросах развития детей. Получив картотеки игр, закрепляют полученные знания и умения в домашних условиях. 

 

2. Блок взаимодействия с социальными  партнерами 

 

Реализация данного блока позволяет осуществлять эффективное сопровождение родителей и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения  в тесном взаимодействии с социальными партнёрами. К реализации проекта «Мы 

вместе» по внедрению вариативных форм дошкольного образования в практику работы, мы подключили социальных партнёров, 

с которыми на протяжении многих лет тесно сотрудничаем: муниципальное учреждение «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия» (МУ ПМПК), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница» (ГБУЗ РК «ВДБ»), Территориальный центр социальной помощи семье и детям, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» («ГПОУ «ВПК»), 

муниципальные образовательные учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты), «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Воркуты (МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты). 

Сотрудничество с ГБУЗ РК «ВДБ» позволило  определить категорию детей, проживающих на территории, закреплённой  

за дошкольным образовательным учреждением, но не посещающих МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты или другие детские 

сады и создать «Банк неорганизованных детей». 

Взаимодействие с МУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» позволяет педагогам получить консультативную 

помощь по сопровождению детей и разработке индивидуальной траектории развития ребёнка, основываясь на результатах 

углубленной диагностики ПМПК и учитывая  запросы родителей.  
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Специалисты ПМПК  оказывают педагогам дошкольного  учреждения консультативную помощь в проведении 

информационно-просветительской работы с родителями детей дошкольного возраста по предупреждению недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Специалисты ПМПК приглашаются на встречи в родительском клубе, куда  приглашаются и родители детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. В  индивидуальном порядке специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 

информируют родителей об имеющихся возможностях оказания ребёнку психолого-медико-педагогической помощи в 

соответствии  с выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями ребёнка.  

В настоящее время проводятся организационная работа по сотрудничеству с Территориальным центром  социальной 

помощи семье и детям. Мы рассматриваем возможность участия специалистов в мероприятиях ДОУ, направленных на 

формирование психологической культуры родителей в сфере семейного общения, гармонизацию детско-родительских 

отношений, оказание психотерапевтической помощи родителям. 

Повышение компетенции педагогов в овладении современным интерактивным оборудованием и его  применении в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста осуществляем в тесном сотрудничестве с ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж», с которым заключён договор на обучение педагогов по программе повышения квалификации  

«Информационные  коммуникативные технологии в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения в 

условиях ФГОС».  

Осуществляя преемственность дошкольного и начального школьного образования,  заключили договор с МОУ «СОШ № 

35» г. Воркуты  и с МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты.  Родители с детьми, не посещающими дошкольные учреждения,  имеют 

возможность быть участниками встреч с учителями данных школ, а также, принимать участие в экскурсиях в школу совместно 

с детьми и педагогами детского сада. 

 

4 этап – заключительный: (май 2017 г.): 



54 

 

 Анализ достижения целей и полученных результатов (проведение маркетингового исследования): 

 выявление удовлетворенности родителей (законных представителей)  качеством предоставленных услуг дошкольного  

образования через вариативные формы; 

 анализ материальных и финансовых ресурсов; 

 анализ возможностей педагогического коллектива; 

 анализ количественного и качественного показателей деятельности дошкольного учреждения по предоставлению 

образовательных услуг дошкольного образования через вариативные формы. 

 Сравнительный анализ  уровня развития детей. 

 Определение дальнейших направлений и перспектив деятельности по оказанию услуг дошкольного образования  

через вариативные формы. 
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Заключение 
 

           В современных условиях семья, являясь главным социальным институтом воспитания детей, выступает социальным 

заказчиком и потребителем услуг дошкольного учреждения.  

          Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой и многомодельной, отвечающей запросам родителей.  

С целью с реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование,  увеличение охвата детей 

дошкольным образованием и обеспечения  единства и преемственности семейного и общественного воспитания  был 

разработан проект по организации вариативных форм дошкольного образования   для детей раннего и дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные организации, «Мы вместе».  

Проект разработан для педагогов, педагогов-психологов и специалистов дошкольных образовательных учреждений, для 

совершенствования работы по увеличению доли детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, но получающих качественные образовательные услуги через вариативные формы дошкольного образования.   

Проект «Мы вместе» перспективен в работе любого дошкольного образовательного учреждения, так как мобилен по 

структуре, содержанию, не ограничивает внесение корректировок в использовании приёмов и  методов психолого-

педагогического сопровождения  родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи,  и сроков 

реализации для достижения поставленной цели и задач.  

На данный момент, в процессе деятельности по оказанию услуг дошкольного образования через вариативные формы 

нами отмечены положительные результаты: 

- создана нормативно-правовая база, обеспечивающая деятельность разных вариативных форм дошкольного образования; 

- увеличилось количество детей раннего возраста, охваченных дошкольным образованием; 

        - появилась возможность и доступность для родителей выбирать модели пребывания детей, не посещающих ДОУ,  

учитывая основные запросы семьи по воспитанию и обучению детей, обеспечивается диалог «педагог-родитель»; 
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  - популяризируется деятельность ДОУ.  

 

Дальнейшая реализация проекта позволит: 

- реализовать права каждого ребенка на качественное и доступное образование;  

- обеспечить единство и преемственность семейного и общественного воспитания;  

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития, обучения,  воспитания  детей, 

сохранения их физического и психического здоровья; 

- оказать поддержку всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.  

Таким образом, создание гибкой системы предоставления образовательных услуг создает благоприятные условия 

для обеспечения максимального количества дошкольников образовательными услугами, соответствующими их запросам.  

Внедряя вариативные формы, мы обеспечиваем доступность, качество образования, тем самым реализовываем основные 

направления государственной политики в сфере образования. 
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