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Научное руководство:  Н.Н Баукова 

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, Лобанова М.К.. Трубникова Е.В. 

Период работы: 2017-2020 годы.  

Основная идея проекта: создание и внедрение в образовательный процесс МБДОУ детского 

сада № 61 формы работы с семьями воспитанников, позволяющей установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального 

партнерства в контексте ФГОС.  

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольного учреждения 

посредством инновационных форм работы с родителями.  

Задачи проекта:  

 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 правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к 

воспитанию детей; 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей.  

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  введения ФГОС ДО 

Опыт работы  

 С сентября 2017 г. в детском саду организована работа детско-родительского клуба «Мы - 

вместе!» В рамках клуба педагогами ДОУ реализуется:  

 - педагогическая поддержка родителей (лекции, тренинги, дискуссии, открытая 

непосредственно образовательная деятельность, маршруты выходного дня); 

  педагогическое образование родителей (квесты для родителей, клубы интересных встреч, 

творческие и исследовательские проекты, тематические встречи, интерактивная библиотека 

для родителей, печатное периодическое издание «Вестник ДОУ – 61»);  

 совместная деятельность детей и родителей (тематические недели ДОУ,  квесты, конкурсы, 

досуги, акции, тематические гостиные) в соответствии с разработанной системой работы, 

позволяющей вовлекать родителей в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения, 

применяя различные принципы, методы и формы. 

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

предадаптационный клуб  «Счастливый малыш» для детей,  не посещающих детский сад, а 

также их родителей.  Основная цель клуба:  облегчение периода адаптации детей  раннего 

возраста при их дальнейшем поступлении в детский сад.   Наблюдения показали, что процесс 

адаптации у этих детей и родителей   при поступлении в ДОУ проходил легче.  В апреле 2018 

года клуб продолжит свою работу с новыми детьми. 

 В 2017 году педагогами нашего детского сада был представлен опыт  на муниципальном 

уровне : 

Выступление на   городской тематической неделе «Использование инновационных, практико-

ориентированных форм работы с родителями в информационно-просветительской 

деятельности (тематическая неделя «Мы вместе») 2017г. – ст. воспитатель И.В. Компанейцева  

Выступление на   городской тематической неделе  с представлением нетрадиционного 

родительского собрания 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. воспитатель Н.В. Жукоцкая  

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. В рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе!» -  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 Л.П Лобачевой., 

музыкального руководителя на ГМО музыкальных руководителей – февраль 2017г.  

6.  В рамках городского конкурса педагогом-психологом О.Н. Кутищевой и ст. воспитателем 

И.В Компанейцевой  разработана индивидуальная модель  психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 В декабре 2017 года на базе ММРЦ нашего ДОУ будет проведен городской семинар, где мы 

планируем представить: 

 Опыт работы с участием родителей по проектированию ППРС территории нашего 

детского сада -  «образовательные терренкуры» – оздоровительные тропы с 

обязательным включением образовательных маршрутов, разработанных нашими 

педагогами  (реализация образовательных задач в группах оздоровительной 

направленности); 

 Детско-родительский игровой сеанс в рамках проведения тематической недели 

психологии в ДОУ (как пример эффективной формы работы с детьми раннего возраста 

в период адаптации детей к ДОУ); 

 Представление опыта  использования нетрадиционных форм работы с родителями в 

образовательном процессе  ДОУ для педагогов города  в рамках проведения   

тематического вечера «Семейный бал» ( Презентация  итогового мероприятия 1 этапа 

реализации работы детско-родительской танцевальной студии «Дотянись до звезд») 

Наши педагоги и воспитанники неоднократно становились победителями 

Международных, Всероссийских и муниципальных конкурсов. Среди них:  

Международный педагогический конкурс «Лучший учитель года 2017» (победа в 

Международной выставке методических разработок в номинации «Методические издания» - 

О.В. Чубенко); 



Международная викторина для детей дошкольного возраста портал для 

целеустремленных натур «Совушка» - победители награждены дипломами первой степени с 

результатами 100% - 4 победителя; 

Всероссийский конкурс «Культура речи современного педагога» - диплом за победу 

Е.В.Трубниковой; 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов пед. специальностей  «Модернизация педагогического образования», 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» -  участник  М.О. Диченскова 

В результате планируются продукты проекта: видеофильм об использовании современных 

нетрадиционных форм с родителями, готовится к публикации «Азбука» с  уже отработанными 

коллективом конкретными материалами по проблеме проекта, фотоматериалы, методические 

разработки по организации семейных клубов, проектная папка.  

 


