
Отчет МБДОУ детского сада № 61  о проделанной работе  по 

взаимодействию с ММРЦ  за 2017 год 

 - Выполнение плана за год: 

Количество региональных мероприятий Количество муниципальных  мероприятий 

План Факт Количество 
участников 

План Факт Количество 
участников 

Реализация комплекса 

целевых проектов, 

разработанных ММРЦ: 

·                     

 «Использование 

инновационных форм 

взаимодействия ДОУ и 

семьи в установлении 

партнерских связей 

между участниками 

педагогического 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО 

»; 

·                     «Модели 

 взаимодействия ДОУ с 

семьей»; 

                       «Модель 

сопровождения семьи , 

попавшей в трудную 

жизненную ситуацию»» 

                      «Модели 

повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников МБДОУ 

детского сада № 61 

·                       

Реализация 

комплекса 

целевых 

проектов, 

разработанн

ых ММРЦ: 
                        
«Разработка 

индивидуаль

ной модели 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия семей с 

детьми, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Кутищева 
О.Н., 
педагог-
психолог, 
Компанейц
ева И.В., ст. 
воспитател
ь 
Конкурс 
июль 2017г. 
 
 
 

реализация 

программы 

дополнительн

ого 

образования; 

-организация 

работы 

творческих 

групп по 

направления

м опыта 

ММРЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация 

комплекса 

целевых 

проектов, 

разработанны

х ММРЦ: 

 

проведения 

тематической 

недели  

«Много мам 

на белом 

свете» в 

рамках 

реализации 

сетевого 

взаимодействи

я между  

МБДОУ 

детскими 

садами мкр. 

Донской 

Совместное 
мероприятие 
для детей и 
родителей, 
приуроченное 
к Дню матери» 
 
 

«Модели 

повышения 

профессиональ

ного уровня 

педагогических 

работников 

МБДОУ 

детского сада 

 
 

21 
педагогов 
60 
родителей 
Ноябрь 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компанейц
ева И.В., ст. 
воспитател
ь 
Выступлени
е на ГМО 
ст. 
воспитател
ей 
Ноябрь 
2017 

Консультации с 

научным 

руководителем ММРЦ 

по содержанию 

планирования на  2017 

год и технологии его 

реализации 

 Научный 

руководите

ль 

ММРЦ, 

Цыбина 

Н.В.., 

заведующи

й  

реализация 

программы 

дополнительн

ого 

образования; 

-организация 

работы 

творческих 

групп по 

направления

м опыта 

Конференция 

для  детей и 

родителей  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

в рамках 

реализации 

сетевого 

взаимодействи

я между  

МБДОУ 

детскими 

10 
педагогов 
18 
родителей 
Январь 
2017 



ММРЦ садами мкр. 

Донской 

 

Организация научно-

методического 

сопровождения работы 

муниципальной 

опорной площадки по 

теме «Использование 

инновационных форм 

взаимодействия ДОУ и 

семьи в установлении 

партнерских связей 

между участниками 

педагогического 

процесса 

в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

 Научный 

руководите

ль 

ММРЦ, 

Цыбина 

Н.В.., 

заведующи

й  

-реализация 

вариативного 

компонента 

основной 

образователь

ной 

программы 

дошкольного 

образования; 

- 

 

Представление 

опыта работы 

на тему  

«Ознакомлени

е 

дошкольников 

с историей и 

традициями 

донских 

казаков через 

изучение 

донского 

фольклора» в 

рамках занятия 

МОП 

 Для 
педагогов, 
посещающ
их МОП 
8 человек 

   Представлени

е опыта 

реализации 

инновационн

ых форм 

работы с 

родителями  

 

Разработка и 

проведение 

Тематически

х недель 

ДОУ: 

 - «Неделя 

психологии» 

 

Детско-

родительский 

игровой сеанс 

в рамках 

проведения 

тематической 

недели 

психологии в 

ДОУ 

Открытый 
показ МРЦ   
Декабрь 
2017 
Кутищева 
О.Н., 
педагог-
психолог 

   Представлени

е опыта  

использовани

я 

нетрадицион

ных форм 

работы с 

родителями в 

образователь

ном 

процессе  

ДОУ для 

педагогов 

Ростовской 

области в 

рамках 

проведения   

мастер-

классов, 
игрового 

сеанса и  

тематическог

о вечера 

Презентация  

итогового 

мероприятия 1 

этапа 

реализации 

работы детско-

родительской 

танцевальной 

студии 

«Дотянись до 

звезд» 

Открытый 
показ МРЦ   
Декабрь 
2017 
Лобачева 
Л..П., муз. 
руководите
ль 



«Семейный 

бал» 
 

 - достижения коллективов ММРЦ  в 2017 году  (публикации,  конференции, 

конкурсы) 

1. Выступление на   городской тематической неделе «Использование 

инновационных, практико-ориентированных форм работы с родителями в 

информационно-просветительской деятельности (тематическая неделя «Мы 

вместе») 2017г. 

2. На занятиях в рамках работы МОП в 2017г.   по направлению  «Вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ через использование педагогами 

инновационных форм работы» педагогам города  представлены: 

1. Публикации на образовательных порталах: 

  -Методическая разработка «Донские казачьи игры» «infourok.ru» 

Свидетельство, № ДБ-308166 от 31.03.2017 года  

                    - Семинар-практикум для детей и родителей «Донская 

фитотерапия «Думочки» «infourok.ru» свидетельство:  № ДБ-270366 от 

16.03.2017 года 

2. На электронных носителях: 

- Презентация на тему: «Нетрадиционные родительские собрания в 

детском саду как инновационная форма работы с родителями» 

 - Презентация на тему: «Приобщение дошкольников к историческим и 

духовным ценностям казаков через организацию обрядовых 

праздников» 

- Конспект совместной деятельности с детьми подготовительных групп  

на тему: «Музыкально-обрядовая композиция «Как на день-Покров!»  

-Видеоролик  Казачьи игры с родителями «Казачий круг»(старшая 

группа); 

 - Презентация на тему: «Казачья горница» родительское собрание с 

участием детей подготовительная группы; 

 - Видеоролик «Мы казачата – ребята удалые!» казачьи встречи с показом 

театрализованной деятельности 

3. Участие в Международном Дне Семьи в рамках сетевого взаимодействия 

МБДОУ детских садов мкр. Донской – июнь, 2017г. 

4.  Спортивный конкурс в рамках Международного Дня семьи и 60-летия 

мкр. Донской «Мама, папа, я – спортивная семья» - 2 место – май 2017г. 



5. Презентация  итогового мероприятия 1 этапа реализации работы детско-

родительской танцевальной студии «Дотянись до звезд» «Семейный бал» - 

выступление Лобачевой Л.П., музыкального руководителя на ГМО 

музыкальных руководителей – февраль 2017г.  

6. Родительское собрание с элементами семинара-практикума 

 «Повышение компетентности родителей в вопросах развития мелкой 

моторики рук через использование нетрадиционного оборудования-как 

условие успешного обучения к школе детей с ОВЗ»  - 2017г. 

 - точки роста в деятельности ММРЦ   (проблемы, перспективы) 

 было отмечен и ряд проблем: 

- во-первых, требования, предъявляемые родителями к ДОУ, педагогам 

возрастают, но в тоже время, как показали исследования семей 

 воспитанников детского сада, во многих семьях наблюдается уменьшение 

«воспитательных ресурсов» родителей, приходящихся на каждого ребенка; 

- во-вторых, низкие адаптивные возможности детей, поступающих в 

ясли, т.е затруднение процесса адаптации, что негативно сказывается на 

состоянии физического и психологического здоровья воспитанников. Это 

опять же обусловлено низким уровнем психолого-педагогической культуры 

родителей.  

Диагностика инновационного потенциала педагогических кадров (на 

сентябрь 2017г.) показала, что хотя у педагогов есть потребность в новизне, 

но в то же время обнаружилось наличие антиинновационных барьеров, 

которые препятствуют освоению инноваций, низкого уровня 

квалификационной готовности к освоению новшеств. Только для 32% 

педагогов характерно стремление к творческому росту, активность по 

отношению к педагогической деятельности. Это обусловлено сильной 

загруженностью и психологической усталостью педагогов.  

Наряду с этим определились задачи по формированию положительного 

общественного мнения о нововведениях у педагогов, относящихся к группам, 

требующим подготовки к инновационной деятельности.  

 С апреля 2017г. в детском саду педагогом-психологом детского сада был 

организован предадаптационный клуб для детей  не посещающий детский 

сад, а также их родителей, организованный с целью облегчения периода 

адаптации детей при их дальнейшем поступлении в детский сад.   

Наблюдения показали, что процесс адаптации у этих детей и родителей  

проходил легче.  В апреле 2018 года клуб продолжит свою работу с новыми 

детьми. 


