
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

Тел./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  А.А. Кожанова; члены рабочей группы проекта: И.В. 
Компанейцева, О.Н. Кутищева, Л.П. Лобачева, Т.П. Кузнецова, Т.Г. Полякова, Т.С. 
Родионова, Л.А., Субботина И.В.; Гиляшова С.М.; Парафиева М.К.; Чубенко О.В.

Период работы: 2021 год. 

Цель: создание условий для открытой системы сотрудничества ДОУ с семьями детей с 
ОВЗ и инвалидами, направленной на обеспечение благополучия ребенка в условиях 
семьи и социума, на полноценное развитие личности каждого ребенка

Задачи: 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации 
работы с семьей с детьми с ОВЗ;

 Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду 
общения между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, 
педагогами МБДОУ детского сада № 61; о сада через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм взаимодействия;  

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

 Повышение доступности и качества образования для детей с ОВЗ и инвалидов, 
способность к ведению максимально самостоятельной жизни, успешная 
самореализация в различных сферах жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение ММРЦ

детский сад № 61
города Новочеркасска Ростовской области



Проведение и участие в
методических мероприятиях. Обобщение и
распространение опыта работы:
в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства мкр. Донской :
- учитель-логопед Полякова Т.Г., «Кинезиология в развитии речи детей дошкольного
возраста», (февраль 2021 года);
- воспитатель Трубникова Е.В., «Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством использования проектной деятельности с детьми и родителями
«Я гражданин своей страны»» (апрель 2021 года);
в рамках  городского методического объединения педагогов-психологов 
г.Новочеркасска:
- педагог-психолог Кутищева О.Н. «Неделя психологии в ДОУ «Скоро в школу!»» 
(апрель 2021г.).
в рамках августовского совещания педагогических работников:
- учитель-логопед Кузнецова Т.П. «Мастер класс: «Использование дидактических игр с
камешками Марблс в коррекционной работе с детьми с ТНР»

Результаты, опыт 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 течение 2021 года для воспитанников и их родителей 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.

В течении 2021 года коллектив МБДОУ детского сада №
61 принял участие в:
• конкурсах детско - родительского
• творчества по плану Управления образования
• г. Новочеркасска:
- Городском конкурсе «Поздравительная открытка»
- Конкурс рисунков «Дети рисуют технику будущего»
- городском конкурсе-выставке творческих работ «Донская осень»
- Детско-юношеском конкурсе по вопросам защиты прав
- потребителей «Сделано на Дону. Я люблю донские продукты»
-интернет конкурсе в рамках сетевого взаимодействия «Наши
дети – большие таланты»
- городском конкурсе-выставке «Мой робот», посвящённому году науки и технологий

Награждение 
дипломом за 1 место 

в муниципальном 
этапе конкурса по 

ПДД



Предметно-пространственная
развивающая среда в МБДОУ детском саду:
В 2021-2022 уч. году
РППС ДОУ существенно пополнилась игровым и интерактивным
оборудованием. Группы доукомплектованы интерактивные
мультимедийными комплексами.

Повышение квалификации педагогов: в 2021 г. 

коллектив МБДОУ детского сада № 61 принял участие в: 
 международном конкурсе «Индивидуальный образовательный маршрут в условиях 

реализации ФГОС ДО» на международном портале portalobrazovaniya.ru (Диплом 
за 1 место Серия ДД № 54300 от 24.09.2020г)

 конкурсах профессионального мастерства на
муниципальном уровне:
- Учитель-логопед Кузнецова Т.П. стала

победителем муниципального этапа областного конкурса
«Учитель года Дона - 2021», награждена дипломом
победителя, 2 место в номинации «Учитель-логопед»
- конкурсе профессионального мастерства «Методические
разработки педагогов по военно-патриотическому
воспитанию»

- Городском заочном конкурсе презентаций 
реализованных социальных проектов

«Здравствуй, добрый человек!»
-конкурсе профессионального мастерства 

«Методическая разработки педагогов, 
посвященные 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина – первого человека в космос»

КПК по темам: «Инклюзивное образование в  ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО», «Работа педагога-психолога с детьми с РАС»

Многофункциональ
ная интерактивная 

панель

Логопедический 
замок

Интерактивный 
песочный стол

Конкурс «Учитель года Дона 2021»

Открытое занятие «Учитель года Дона 2021»



Разработка и реализация программ, проектов – в 

2021 г. был разработан долгосрочные образовательные проекты: «Стратегия помощи 
родителям детей с расстройством аутистического спектра (РАС) через использование 
нетрадиционных форм работы с детьми и родителями для реабилитации их в рамках 
взаимодействия с социальными партнерами». При реализации этапов проекта были 
организованы и проведены следующие мероприятия: Онлайн анкетирование 
педагогов по теме «Создание условий для работы с детьми с РАС  и их родителями» с 
целью выявления уровня знаний и готовности педагогов работать с детьми с РАС и их 
родителями, в данный момент идет разработка электронного журнала, которая в 
скором времени появится на официальном сайте ДОУ. Проект рассчитан с ноября 
2021г. по декабрь 2024г.

Информационное обеспечение работы ММРЦ-
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 городского консультпункта для родителей детей с ОВЗ и инвалидов;
- сотрудничество с НКО «Активные мамочки Новочеркасска» в вопросах 
социализации детей с РАС

Работа специалистов ДОУ с родителями в рамках консультпункта (в 
дистанционном формате)


