
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 58 

«Центр образования “Поколение будущего”» 

(дошкольное образование) 

 
Тема социально-педагогического проекта Тульской области «Пространство 

детства: современность и будущее»: «Студийные занятия с детьми. Введение 

в традицию». 

 
Цель проекта: 

Организация новой практики партнерства и взаимодействия с семьей.  

Задачи: 

 разработка системы студийных занятий по направлениям: 

        - музейная педагогика; 

        - спортивные игры; 

        - родительский клуб; 

 развитие социально-профессиональной компетентности и личностного 

потенциала педагогов; 

 создание вокруг образовательного учреждения специальных сред за счет 

координации деятельности ДОУ и других социальных институтов. 

Результат: 

1. создание нормативно-правовой базы; 

2. создание пространственной среды:  

 выставочный зал совместного творчества детей и родителей; 

 музей декоративно-прикладного искусства Тульской области; 

 музей детского творчества; 

 тренажерный зал; 

 детский стадион; 

 спортивные комплексы на игровых площадках; 

3. разработка методического материала: 

 рабочая программа «Студийные занятия по музейной педагогике»; 

 рабочая программа  «Студийные занятия по спортивным играм»; 



 рабочая программа «Родительский клуб»; 

4. создание вокруг образовательного учреждения специальной среды за 

счет координации деятельности ДОУ и других социальных институтов 

(Тульский музей изобразительных искусств, Тульский государственный 

университет, Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого – кафедра физического воспитания,); 

5. сформированность социально-профессиональной компетентности и 

личностного потенциала педагогов; 

6. повышение педагогической компетентности родителей и активности 

семьи, использования потенциала семьи и ее возможностей в развитии 

мира детства будущего. 

7. сформированность у детей устойчивой позиции в различных видах 

деятельности, эмоционального и физического благополучия. 

 

Сроки реализации:  2012-2020 гг. 

Руководитель проекта: 

Гришина Н.В., заведующая МБОУ  

Координационный центр: 

Ляй Л.В., старший воспитатель; 

Сычева Н.Н., инструктор по физической культуре; 

Запевалова А.А., педагог психолог; 

Рябцева И.А., воспитатель; 

Серова М.А., научный сотрудник Тульского областного художественного 

музея. 

Участники: 

Воспитатели, педагоги и родители МБДОУ  

Обязанности участников: 

- Участвовать в работе координационного центра по разработке рабочих 

программ по спортивным играм и музейной педагогике, перспективного 

плана работы. 



- Освоить технологии реализации студийных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста.  

- Повышать квалификацию с помощью самообразования, методической 

работы, курсового обучения, обмена опытом, посещения студийных занятий, 

консультаций. 

- Расширять сферу участия родителей в совместном с детьми изготовлении 

поделок, рисунков; в спортивных играх и соревнованиях.  

 

Форма защиты конечного результата: 

1. Проведение открытых мероприятий по студийным занятиям. 

2. Разработка рабочих программ «Студийные занятия по спортивным 

играм»; «Студийные занятия по музейной педагогике», рабочая 

программа «Родительский клуб». 

3. Мониторинг качества организации проекта. 

4. Распространение опыта работы педагогов МБДОУ по студийным 

занятиям, представление их на уровне, района, города.  


