Социальный проект
«Профессиональная траектория»
Название проекта: «Просто о сложном»
Описание проекта. Проект предполагает участие «серебряных» волонтёровпедагогов в создании развивающей, информационно-образовательной среды
в онлайн формате, обеспечивающей повышение педагогической
компетентности родителей детей младенческого и раннего дошкольного
возраста в вопросах становления и развития речи. В рамках проекта
планируется использовать как традиционные формы обмена опытом, так
инновационные SMART технологии.
Актуальность.
По статистике на 2019 год, около 40% детей 6 – 7 лет имеют речевые
нарушения разного характера, более чем у 3% малышей диагностируется
умственная отсталость. Особенно трудно понять, что ребёнок отстаёт в
развитии, молодым родителям, не имеющим опыта в воспитании. Первые
годы жизни важный этап, в течение которого родителям необходимо не
только наблюдать за развитием малыша, но и прикладывать усилия для
формирования психофизической базы речи. Молодые родители нуждаются в
повышении психолого – педагогической грамотности для осуществления
полноценной воспитательной функции. Опыт, приобретённый педагогами
дошкольного
образования:
воспитателями,
учителями-логопедами,
ушедшими на заслуженный отдых, стал бы для молодой семьи большим
подспорьем. Современные реалии определяют форму взаимодействия
родителей и педагогов – онлайн формат. Организация трансляций прямого
эфира на бесплатном канале «YouTube» - видеохостинг по актуальным темам
профилактики речевых нарушений в раннем дошкольном возрасте позволит
восполнить повысить компетентность родителей в данном вопросе. Кроме
того, участники трансляций могут задавать уточняющие вопросы и получать
ответы спикера в онлайн чате.
Целевая группа - молодые семьи с детьми младенческого и раннего возраста
(от 0 до 1,5 лет).
Реализация проекта в течение года осуществляется в три этапа:
1. Организационный этап (август – сентябрь).
• Сбор и обработка статистических данных.
• Анкетирование.
• Составление плана работы на год.
• Разработка и утверждение мероприятий.

2. Основной этап (Сентябрь – май)
• Реализация тематических занятий в соответствии с
мероприятий.
• Осуществление взаимодействия с социальными партнерами.
3. Заключительный этап (Июнь – август)
• Анкетирование и обработка материалов.
• Подведение итогов.

планом

Цель:создание условий для раскрытия потенциала «серебряных» волонтёровпедагогов и эффективное использование их профессиональных знаний в
повышении родительской компетентности в вопросах формирования
коммуникативных умений и навыков детей младенческого и раннего
дошкольного возраста.
Задачи:
 формирование педагогического сообщества «Источник» «серебряных»
волонтёров-педагогов;
 поиск эффективных способов привлечения «серебряных» волонтёровпедагогов к участию в социально значимых проектах;
 организация обмена педагогическим опытом «серебряных» волонтёров
с молодыми родителями в целях повышения родительской
компетентности;
 формирование представлений молодых родителей о значимости
раннего развития психофизической базы речи.
Календарный план
№
Мероприятия
Формы работы Дата
Ответственные
п/п
проведения
1 Сбор
и
обработка
Ильюшина
статистических данных. Анкетирование. Сентябрь
М.А.
Составление
плана
работы на год.
Муракаева
онлайн
Л.В.
Разработка
и
«Круглый
утверждение
стол»
мероприятий.
Оформление
информационного
стенда.
2

Развитие
психофизической

базы

Консультация. Октябрь

Чигишева И.И.

3

4

5

6

7

8

9

речи детей от 2-3 лет
Культура
общения
молодой
мамы
с
младенцем.
Использование
нестандартного оборудования в развитии
общей
моторики
ребенка.
Формирование сенсорных эталонов ребенка с
использованием современного оборудования и
игрушек.
Использование
звучащих предметов в
формировании
слухового восприятия
малыша в домашних
условиях.
Использование малых
фольклорных форм в
формировании
в
формировании темпо –
ритмической
организации речи.
Развитие
физиологического
дыхания
малышей
Как прочитать книгу,
посмотреть мультфильм
с неговорящим малышом.

10 Игры
для
снятия
внутреннего
напряжения
малыша
в
домашних условиях.
отзывов
11 Анализ
участников
мероприятия.
Подведение итогов.
Перспективы работы на
следующий год.

.
Тренинг
мастер-класс

тренинг

мастер-класс

Ноябрь

Блинова В.Ф.

Декабрь

Панина Т.Г.

Январь

Жданова В. М.

Февраль

Кашина Т.В.

Презентация

Март

Лучшева Г.И.

мастер-класс

Апрель

Блинова В.Ф.

Обучающий
вебинар

Май

Чигишева И.И.

Презентация

Июнь

Панина Т.Г.

Анкетирование

Июль

Борщева М.В.

онлайн
«Круглый
стол»

Август

Ильюшина
М.А.
Муракаева
Л.В.

Смета.
№
п/п

Направление
расходования

Аренда
помещения 10 м2
2 Стол офисный
3 Офисное кресло
4 Интерактивная
доска
SMART
Board SB480
5 Мультимедийный
DLP-проектор
Vivitek DS262
6 Кронштейн
потолочный
Sereen Media PRB21
7 Ноутбук Lenovo
S340-14IML
/81N9009VRU/
intel Core i5
8 Веб-камера
Logitech
HD
Webcam C615
9 Компьютерные
колонки
SVEN
HT-200 чёрный
10 Микрофон SVEN
MK-390
1

Еди
ница
изме
рени
я

Кол-во

Общая стоимость, руб.

Предполагаемый источник
финансирования
Собственные Запрашивае
(привлеченны
мые
е) средства
средства

мес
.
шт.
шт.
шт.

12

100 000

100 000

1
1
1

9 112
6 071
50 000

9 112
6 071

шт.

1

22 500

22 500

шт.

1

2 500

2 500

49 990

49 990

50 000

шт.

1

5781

5 781

шт.

1

6 499

6 499

шт.

1

479

479

ИТОГО
ИТОГО по заявке

115 183
137 749
252932

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Сформированное
педагогическое
сообщество
«серебряных»
волонтёров-педагогов
«Источник»
раскрыло
их
потенциал,
способствовало самореализации и улучшению качества жизни.

2. Стабильное функционирование профессионального сообщества
«серебряных» волонтёров-педагогов «Источник» позволило повысить
уровень педагогической компетентности молодых родителей.
3. Молодые родители имеют представление о значимости раннего
развития психофизической базы речи, владеют игровыми приёмами
профилактики речевых нарушений.
Дальнейшее развитие проекта:
1. Привлечение к добровольческому движению «серебряных» волонтёров
других профессии: медиков, психологов.
2. Расширение родительской аудитории за счёт интернет ресурсов.

