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Тема проекта «Использование инновационных форм взаимодействия ДОУ и семьи в установлении 

партнерских связей между участниками педагогического процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

 

Адрес: 346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Парковый, 26 

Телефон /факс: 8(8635)27-10-09  

E mail: mdou6114@rambler.ru 

Сайт https://gart61.npi.ru 

Авторы проекта: 

Научное руководство: Баландина Л. А., к.п.н., старший методист  отдела дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Общее руководство и члены рабочей группы ММРЦ: заведующий МБДОУ детского сада № 61  

Н.В. Цыбина ; члены рабочей группы проекта: И.В. Компанейцева, О.Н. Кутищева, Л.П. Лобачева, 

Т.П. Кузнецова, Т.Г. Полякова, Т.С. Родионова, С.В. Клименко, Л.А. Квашина, О.В. Чубенко, 

М.К.Лобанова, Е.В Трубникова. 

 Период работы: 2018 год. 

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольного учреждения посредством  

внедрения инновационных форм работы с родителями 

Задачи: 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы 

с семьей; 

 Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду общения 
между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами МБДОУ 
детского сада № 61; 

 Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм взаимодействия;   

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей посредством внедрения 
инновационных форм и технологий.  

 Результаты работы:  

 

     В ходе работы ММРЦ реализуется практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный проект по внедрению и использованию инновационных форм взаимодействия ДОУ 

и семьи в установлении партнерских связей между участниками педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

В 2018-2019 уч. году РППС ДОУ   существенно пополнилась игровым и интерактивным 

оборудованием.  В 8 группах установлены интерактивные мультимедийные комплексы, а 

кабинеты специалистов укомплектованы игровым оборудованием для работы с детьми с ОВЗ. 

     В 2018 году одна из годовых задач  нашего ДОУ звучала как: 

Оптимизация процесса взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников через внедрение современных форм работы ( на примере освоения 

образовательных терренкуров и квест-технологии): 



     Для реализации поставленной задачи были разработаны долгосрочные образовательные 

проекты: «Образовательные терренкуры в ДОУ», «Квест-игра как одна из форм организации 

образовательного процесса в детском саду» 

  

     В течение 2018 года для воспитанников и их 

родителей в детском саду проведены 

интегрированные, тематические и комплексные 

занятия, праздники, досуги, развлечения различной 

направленности.        

     Мероприятия культурно-досуговой деятельности 

проводятся совместно с родителями воспитанников, 

представителями казачества станицы «Донская» 

(мкр. Донской) и в рамках сетевого проекта с МБУК 

ДК мкр.Донской, МОУ СОШ № 10,23 и МБДОУ 

детскими садами мкр. Донской. При реализации 

этапов проекта были организованы и проведены 

следующие мероприятия, которые проходили в 

тесном сотрудничестве с родителями: акция 

«Покровская ярмарка», флэш-моб «Песни военных 

лет», мастер - классы «Что умеет папа, то умею я», фестиваль «Детства счастливые глаза!, 

Спортивный праздник  «Мама, папа, я - спортивная семья», Масленица, праздничный концерт, 

посвященный Дню матери «Мамочка моя!». 

     Педагоги, родители и дети ежегодно участвуют в открытой конференции для родителей и 

общественности мкр. Донской «Казачьему роду – нет перевода!».            

       В течении 2018 года коллектив МБДОУ детского сада № 61 принял участие в:  

 конкурсах профессионального мастерства на муниципальном и федеральном уровнях: 

 - Творческая группа ДОУ - Лауреат Областного конкурса психолого-педагогических программ ( 

Разработана Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа для детей 

раннего возраста и их родителей в предадаптационный к ДОУ период «Наш малыш») 

 - Музыкальный руководитель Лобачева Л.П.  стала победителем муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования», награждена 

дипломом победителя, 3 место  

 - Педагог-психолог Кутищева О.Н.  стала победителем 

муниципального этапа областного конкурса «Учитель 

года Дона - 2018», награждена дипломом победителя, 1 

место в номинации «Педагог-психолог»  

 

 конкурсах детско - родительского творчества по 

плану Управления образования     г. 

Новочеркасска:  

- V Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

 -  в городском конкурсе «Маленькие дети-большие 

таланты!» в рамках реализации проекта «Семья и 

город-растём вместе» и сетевого взаимодействия ДОУ.  

 - городском конкурсе-выставке творческих работ 

«Донская осень» 

-  в конкурсе детско-родительских проектов «Помни корни свои» в рамках конкурсного движения 

«Семья и город – растем вместе» 

 - городском творческом конкурсе для детей и их родителей «Удивительный мир космоса» 

 - городском конкурсе творческих работ «Славься, казачество!» 

 - городском фестивале-конкурсе детского творчества «Танцевальный калейдоскоп 



 - в конкурсе городов России «Семья и город растём вместе» детских садов города 

Новочеркасска»;  

Опыт работы был представлен:  

 

 в сетевом взаимодействии между детскими садами, родителями 

социальными партнерами и    общественностью: праздник «Покровская 

ярмарка»,  «Широкая Масленица»  в рамках реализации сетевого  

проекта «Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через приобщение к традициям казачества» в проведении 

мастер-классов для педагогов и родителей; 

 городских тематических неделях работников ДОУ г. 

Новочеркасска по теме: 

 -  «Организация деятельности ДОУ по психолого – педагогическому 

сопровождению детей в группах различной направленности в условиях 

реализации требований ФГОС ДО»; 

 - «Организация здоровьесберегающей деятельности ДОУ  с учетом 

требований ФГОС ДО и  интеграции содержания образовательных областей 

в группах различной направленности»; 

 

 в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства мкр. Донской : 

 - старший воспитатель Компанейцева И.В., «Организация работы детско-родительского клуба в 

ДОУ», (февраль 2018 года); 

 - воспитатель Трубникова Е.В., «Квест-игра как одна из форм организации образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе «Дорога в школу» (февраль 2018 года); 

 - Воспитатель Квашина Л.А. Взаимодействие ДОУ 

с различными социальными институтами в 

процессе развития у дошкольников ценностно-

смыслового отношения к культуре и природе 

родного края (ноябрь 2018г.);  

 

 в рамках  городского методического 

семинара «Использование инновационных форм 

работы в организации взаимодействия детского 

сада и семьи: 

«Методическое сопровождение реализации 

квест-технологии в организации совместной 

деятельности взрослых и детей» Проект 

«Образовательные терренкуры в ДОУ» (ноябрь 2018г.). 

     Участниками методического семинара являлись представители Управления образования, 

дошкольные работники муниципальных методических ресурсных центров г. Новочеркасска, 

дошкольные работники г. Новочеркасскак –26 слушателей. 

Публикации  на интернет порталах: 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Квест-игру с родителями и детьми 

подготовительной группы детского сада «Мой любимый край» (Свидетельство ЭЛ№ФС77-57008 

от 04.06.2018года; 

 - международный образовательный портал «maam.ru»:  Презентацию проекта «Развитие и 

становление детской игры у детей дошкольного возраста на каждом возрастном этапе» 

(Свидетельство ЭЛ№ФС77-57008 от25 сентября 2018года);  

 - международный образовательный портал «maam.ru»:  «Маленький патриот большой страны» 

(Свидетельство ЭЛ№ФС77-5700 Маам «Презентация опыта работы на тему 

«Здоровьесберегающие технологии» (Свидетельство от 15 марта 2018года)8 от 04.06.2018года); 



 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Квест-игра как одна з форм организации 

образовательного процесса в подготовительной группе» (Свидетельство 826947-016-015 от 24 

января 2018года); 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: 

«Сценарий квест-игры для родителей «Учиться всегда 

пригодиться!» (Свидетельство 829104-016-015 от 28 

января 2018год). 

 

Перспективы работы:  

 - участие в региональных методических мероприятиях, 

конкурсах 

различного    уровня; 

 - использовать дополнительные формы 

распространения опыта и передовых 

инновационных практик ММРЦ ДО: публикации 

(статьи), участие в практических конференциях; 

 - создание безопасных территориальных условий 

для пеших прогулок  (квест игр) посредством 

привлечения родителей воспитанников через изготовление инсталляций для образовательных 

терренкуров;  

 - составление рабочей программы с комплексным тематическим планированием по теме 

«Образовательные терренкуры ДОУ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


