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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,   Л.А. Квашина, О.В. 

Чубенко, М.К.Лобанова, Е.В Трубникова, М.О Диченскова, М.М. Анненкова, И.В. 

Субботина. 

Период работы: январь – июнь 2019 

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:    
   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  2019 уч. году РППС ДОУ   существенно пополнилась игровым и интерактивным 

оборудованием.  В 8 группах и спортивном зале  установлены интерактивные 

мультимедийные комплексы, а кабинеты специалистов укомплектованы игровым 

оборудованием для работы с детьми с ОВЗ. В кабинет учителя-логопеда приобретен 

интерактивный комплекс «Логопедический замок», все дошкольный группы 

укомплектованы модульным конструктором из серии «Полидрон Гигант». 

     В 2018-2019уч. 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» и продолжалась 

реализация образовательного проекта «Формирование основ личности ребенка путем 

приобщения к нравственным, патриотическим и культурным традициям Донских 

казаков». 

 

       В период январь-июнь 2019 года коллектив МБДОУ детского сада № 61 принял 

участие в:  

 конкурсах профессионального мастерства на муниципальном и федеральном 

уровнях: 

 - международный образовательный портал pedstrana1.ru Всероссийский творческий 

конкурс  «Подарок маме своими руками» (воспитатель Анненкова М.М., диплом 1 место)  

март 2019г.; 

 - городской конкурс –смотр педагогического мастерства « Игралочка»; номинация «Я и 

игра – растем вместе!» (воспитатель Диченскова М.О., диплом 1 место) –  январь 2019г.; 

- городской конкурс –смотр педагогического мастерства « Игралочка»; номинация 

«Играем вместе» (воспитатель Квашина Л.А.., диплом 1 место) 

 конкурсах детско - родительского творчества по плану Управления образования     

г. Новочеркасска:  

 

              - в городском конкурсе «Новогоднее настроение» 

- в городском конкурсе инсценированной казачьей песни «Бессмертная душа 

Тихого Дона» в рамках Открытого городского пректа «Тихий Дон: из прошлого в 

будущее»; 

-  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 «Космофест - 2019» 

 - городском конкурсе творческих работ «Славься, казачество!» 

 - городском  конкурсе детского творчества «Танцевальный калейдоскоп» 

 - в  рамках городского творческого фестиваля «Семья мое счастье»  

 - в спортивно-игровом празднике-конкурсе «Мы – спортивная семья», в рамках 

празднования 54-й годовщины со дня пуска первого энергоблока Новочеркасской 

ГРЭС (июнь, 2019г.). 

 

  в Областном всеобуче по правовому просвещению родителей и воспитанию 

ответственного родительства в молодых семьях ( 1 педагог – участник всеобуча, 

сертификат, май 2019г.) 
 

Опыт работы был представлен:  

 

 в сетевом взаимодействии между детскими садами, родителями социальными 

партнерами и    общественностью в рамках реализации сетевого  проекта «Нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения через приобщение к традициям 

казачества» (Срок реализации проекта сентябрь 2018г.- сентябрь 2019г.) 

 В период с января по июнь 2019г. были проведены мероприятия: 

 - Спортивные соревнования «Казачьи забавы» (февраль 2019г.); 

 - Спортивная игра-Зарница для дошкольников и младших школьников мкр. Донской 

(март 2019г.); 



 - Тематический праздник для детей мкр. Донской и их родителей « Эта земля – твоя и 

моя!» (апрель 2019г.); 

 - Творческий фестиваль «Семья – мое счастье!» (май 2019г.); 

  в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства мкр. Донской : 

 -   воспитатель Чубенко О.В., «Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды, условий для участия родителей (законных представителей)в 

образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО»», (февраль 2019 года); 

 - воспитатель Чубенко О.В., «Использование информационных технологий педагогами 

ДОУ в условиях реализации требований ФГОС ДО»» (апрель  2019 года); 

Воспитатель Диченскова М.О. «Взаимодействие ДОУ и семьи  посредством проведения 

нерадиционных родительских собраний    в процессе развития у дошкольников ценностно-

смыслового отношения к культуре и природе родного края»  (май  2019г.);  

 

Публикации  на интернет порталах: 

 - международный образовательный портал «nsportal.ru»: «Развитие успешности ребенка в 

семье»» (Свидетельство №ФС77-43268от 15.02.2019 года; 

 - международный образовательный портал «nsportal.ru»:  Проект «Учимся считать. 

Количественный счет» (Свидетельство №ФС77-43268 от 27.01.2019 года);  

 - международный образовательный портал «Инфоурок»:  ««Ознакомление дошкольников 

с историей и традициями донских казаков через изучение донского фольклора»» 

(Сертификат от 19.02.2019 № ОС-15504699); 

 - международный образовательный портал «Инфоурок»: «интегрированное подгрупповое 

познавательное занятие «Осень. Листопад» (подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР)» (Сертификат от 19.02.2019 № УЗ-

54628702); 

 - международный образовательный портал «Инфоурок»: «Конспект мастер-класса для 

родителей на тему «Создание условий для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи в образовательном игровом пространстве посредством сюжетно-

ролевых игр «Здравствуйте. Я игра!» (Сертификат от 17.03.2019г.  №ТЧ-45427174). 

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». 

 
 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада  № 61 _____________ Н.В. Цыбина 

 

 

 


