
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по показателю оценки 4. Включение родителей (семьи) в реализацию 

инновационной образовательной программы 

 

           Реализация цели и задач инновационной образовательной программы 

«Индивидуализация художественно - эстетического развития дошкольников»  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Березка» муниципального образования Староминский 

район (далее – МАДОУ № 10) обеспечена полным, обоснованным планом 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

           Одним из принципов деятельности дошкольной образовательной 

организации является тесное сотрудничество с семьѐй. Работа с родителями 

строится на основе дифференцированного подхода, учитывает социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью детского сада. Одна из основных 

задач дошкольной образовательной организации - повышение культуры 

педагогической грамотности семьи.  

           В инновационной программе работа с родителями представлена в 

разделе  «Взаимодействие с семьями воспитанников»  следующими формами и 

методами. 

 

Форма Методы 

Информационно-аналитическая  Анкетирование, беседы, наблюдение, 

экспресс – опрос, интервьюирование,  

стенд вопросов. 

Познавательная Дистанционное взаимодействие  

через официальный сайт дошкольной 

образовательной организации 

(«Виртуальная школа искусств», 

«Электронная гостиная»); 

 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., д. 13 ст-ца Староминская, 

Краснодарский край, 353600 

e-mail: starruo@yandex.ru ,uo@star.kubannet.ru 

тел. /факс  (86153) 5-70-91  

 ИНН 2350008070  КПП 235001001 

18.07.2016 г. № 1630 

на №__________ от______________ 

 

 

 

                        

   

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:starruo@yandex.ru


 

 

практикумы;  «дни открытых 

дверей»;  консультации; мастер – 

классы; тренинги (ролевые игры);  

детско-родительская студия 

«Самоделкин»; «музейная педагогика 

для пап и мам» (видео презентации); 

детско-родительские фестивали по 

дизайнерскому мастерству; встречи –

дискуссии 

Наглядно – информационная 

(информационно - ознакомительная, 

информационно-просветительская) 

Дни сотрудничества; буклеты; 

рекламные ролики; выпуски газет; 

публикации в СМИ. 

Досуговая  Творческие вечера; персональные 

выставки; выставки семейных 

коллекций; семейные газеты и 

журналы; просмотры детских 

спектаклей; праздников; концертов. 

       

          Для успешной реализации инновационной программы в МАДОУ № 10 

соблюдается единство требований педагогов и родителей к ребенку. Работая 

над проблемой индивидуализации, дошкольная образовательная организация 

разъясняет родителям, как важно  учитывать мнение детей, ценить их 

самобытность, развивать способности. Формы работы с родителями 

подразделяются на коллективные (массовые) и индивидуальные. 

          В дошкольной образовательной организации создана детско–

родительская студия «Самоделкин» (приказ МАДОУ № 10 от 1 сентября 2014 

года  № 96 «Об организации работы детско-родительской студии 

«Самоделкин»). Детско-родительский состав студии мобилен, зависит от 

желания детей и родителей принять участие в подготовке материалов к 

театрализованным, концертным или конкурсным мероприятиям.    

          Для повышения интереса родителей к творческой деятельности детей 

ежеквартально проводятся  Дни сотрудничества (приказ МАДОУ № 10 от  4 

сентября 2014 года № 116 «О проведении Дней сотрудничества»), в ходе 

которых родители знакомятся с деятельностью детей, принимают участие в 

мастер-классах, проводимых педагогами и детьми, делятся собственным 

опытом и показывают  свое мастерство.  

      Общение родителей посредством интернет - сайта представлено разделами: 

«Копилка полезных идей http://berezka10.ucoz.ru/index/kopilka_poleznykh_idej/0-

159  (приказ МАДОУ № 10 от  2 сентября 2015года № 112 «О размещении 

информации на официальном сайте муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 10 «Березка» муниципального 

образования Староминский район»); «Виртуальная школа искусств» 

http://berezka10.ucoz.ru/index/virtualnaja_shkola_iskusstv/0-152 , «Электронная 

гостиная»  http://berezka10.ucoz.ru/index/video_roliki/0-161  (приказ МАДОУ  
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№10 от  29 декабря 2015года № 168 «О размещении информации на 

официальном сайте муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 10 «Березка» муниципального  

образования Староминский район»). Такая форма общения помогает 

организовать просвещение родителей по их запросам. 

          В дошкольной образовательной организации используется  метод 

взаимодействия с родителями - музейная педагогика для пап и мам (приказ 

МАДОУ №10 «Берѐзка» от  18 октября 2015года № 129 , от 17 февраля 2016 

года  № 86  «О проведении Дня музея»), позволяющий организовать 

коллективные посещения музейных  выставок. Проводятся тематические 

персональные и коллективные выставки творческих работ (приказ МАДОУ № 

10 от 18 ноября 2015 года № 147 «О проведении персональной выставки Седого 

Н.В. «Кузнец – всем ремѐслам отец»), фестиваль дизайнерских идей (приказ 

МАДОУ №10 от  6 мая 2016 года  №112 «О проведении фестиваля 

дизайнерских идей «Детский взгляд на оформление летней площадки  в  

ДОУ»). 

           Центр  выставок и презентаций продуктов собственной деятельности 

«Страна чудес», представляющий стенд для выставки работ,  позволяет 

родителям оценить творческие способности детей, послушать их мнение о 

собственных работах, оставить свои пожелания для детей, а иногда и внести 

изменения в  работы детей. 

           В «Электронной гостиной» официального сайта дошкольной 

образовательной организации каждый родитель может задать вопрос и 

получить ответ  в виде консультаций, рекомендаций. Возникающие вопросы и 

проблемы становятся темой «мастер-класса», «круглого стола»,  «родительско – 

педагогического поединка». 

            Главная цель педагогов дошкольной образовательной организации – 

профессионально помочь семье в развитии индивидуальных творческих 

способностей детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее функций. 

 
 


