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1.1. Обоснования проекта.

Модернизация дошкольного образования как института физического развития личности

ребенка  создала  предпосылки  для  равноправного  и  заинтересованного  взаимодействия
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семьи  и  дошкольных  образовательных  учреждений.  Современная  семья  постоянно

испытывает трудности в воспитании детей и остро нуждается в помощи специалистов.

Становится  все  более  очевидной  необходимость  профессиональной  поддержки  и

максимально  раннего  включения  родителей  в  воспитательно-образовательный  процесс,

так как задержки в психическом развитии детей, начиная с раннего возраста, возникают в

результате дефицита общения родителей с детьми, а также в виду отсутствия адекватных

способов сотрудничества с ними. Мониторинг потребностей родителей, имеющих детей, в

нашем детском саду, показал, что данные семьи испытывают необходимость в получении

консультативной  и  методической  помощи  по  вопросам  воспитания  и  обучения  детей.

Приняв во внимание запросы родителей, педагоги и специалисты ДОУ решили на  базе

ДОУ  организовать  работу  с  семьями,  как  посещающими  дошкольное  образовательное

учреждение, так и не получающие образовательную услугу, в этот состав вошли и семьи,

имеющими  детей  с  ОВЗ.  Мы  увидели  необходимость  распространения  накопленного

опыта  по  повышению  эффективности  работы  с  семьями  воспитанников  посредством

использования  нетрадиционных  форм  взаимодействия  с  родителями,  таким  образом,

создав проект «Пути общения».

Актуальность проблемы:

В  национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации  и  Концепции

модернизации  российского  образования  отмечено,  что  наше  общество  нуждается  в

активно  развивающихся,  самоопределяющихся,  духовных  и  творческих  личностях.

Важнейшим фактором, способствующим формированию значимых нравственных качеств

личности  ребенка,  является  создание  единого  воспитательно-образовательного

пространства  «семья  –  образовательное  учреждение».  Поэтому главным приоритетным

направлением работы в МАДОУ детский сад №10 является укрепление психического и

физического  здоровья  детей,  предупреждение  возможных  отклонений  в  их  развитии.

Важной задачей, стоящей перед педагогами есть и остаётся - создание всех необходимых

санитарно-гигиенических, кадровых и психолого-педагогических условий в дошкольном

образовательном учреждении. Педагоги МАДОУ имеют опыт внедрения инновационных

проектов. Так, мы, реализовывая в течение трех лет проект ДОУ - «Здоровые дети – наше

будущее», стали победителями муниципального этапа конкурса, и участниками краевого

этапа  конкурса  http://www.kanev-sad10.ru/grand/diplom.pdf;  http://www.kanev-sad10.ru/.

Современная  наука  подчеркивает  роль  семьи  в  воспитании  ребенка,  проявляющейся  в

многообразии  форм  воздействия,  их  непрерывности  и  длительности,  в  диапазоне

ценностей,  которые  осваивает  подрастающий  человек.  Мы  уверенны, что  важнейшим
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фактором,  способствующим  формированию  значимых  нравственных  качеств  личности

ребенка,  является создание единого воспитательно-образовательного пространства «семья

– образовательное учреждение». Наш девиз: «Семья – не объект воздействия, а партнер

детского сада». В помощь семьям функционирует  консультативный пункт «Помощь»

для  родителей  и  детей,  не  посещающих  ДОУ,  http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/9.pdf;

http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/konsultatsionnyj-punkt.html.  Разработана  и

внедряется  авторская  программа «Росток», направленная  на  пропаганду  здорового

образа жизни среди молодых семей и воспитание активной жизненной позиции семейных

пар http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf.

Для достижения  полноты и  качества  дошкольного  образования  требуется  создать

эффективную  систему,  позволяющую   вовлечь   родительское  сообщество  в  процесс

воспитания детей с учетом ФГОС ДО. В связи с этим необходимо построить работу с

родителями так,  чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились

всячески  помочь  ДОУ  в  создании  единого  образовательного  пространства  через

организацию сотрудничества семьи и детского сада. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение проекта.

№ Наименование нормативного правого акта Основные положения
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации

Значимость дошкольного 

образования для системы 

образования в целом и 

самоценность периода 

воспитания в семье и 

детском саду
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального

государственного образовательного  стандарта

дошкольного образования"

Информирование родителей 

(законных представителей) 

и общественности 

относительно целей 

дошкольного образования

Обеспечение открытости 

дошкольного образования.

Создание условия для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности.  Поддержка 

родителей в воспитании 
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детей, охране и укреплении 

их здоровья.

Обеспечение вовлечения 

семей в образовательную 

деятельность. 

Поддержка образовательных

инициатив семьи. 
3 Приказ о присвоении МАДОУ детский сад №10 о 

присвоении статуса апробационной площадки по 

теме «Апробация региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем», приказ МОН

Краснодарского края №72 от 26.04.2017г.

Внедрение региональных 

ценностей в 

социокультурной среде 

детского сада с 

приобщением родителей 

ДОУ как непосредственных 

участников 

образовательного процесса. 
4 Приказ о создании творческой группы по 

обеспечению методического сопровождения 

деятельности апробационной площадки по теме 

«Апробация региональной программы «Всё про то, 

как мы живём» Приказ № 41 от 18.05.2017г

Создание инициативной 

группы. Утверждение 

Положений.

5 Положение  о творческих  группах  МАДОУ детский

сад  №10  принято  на  педагогическом  совете  №1  от

31.08.16 г.

Ответственность членов 

инициативной группы за 

качество внедрения 

инновационного проекта

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

В настоящее время обозначается целый ряд проблем, как в семейном воспитании, так и во

взаимодействии детского сада и семьи.

1. Долгие годы государство выдвигало на первый план производственные и общественные

задачи, таким образом, оттеснив родителей не только от воспитания своих детей, но и от

ответственности за своих детей, переложив целиком воспитание детей на общество. «Я

работаю,  у  меня  нет  времени  и  специальных  знаний  заниматься  воспитанием»,  -  это

мнение можно услышать и сегодня. 



2. Неразрешимые пока противоречия между материальными и духовными запросами, а

также между семейными и производственными обязанностями женщины снижают статус

матери, а «отцовство, как важнейший институт социализации, фактически погублен». 

3.  Подорвано  доверие  к  воспитателю,  родители  не  удовлетворены,  как  образовывают,

воспитывают в детском саду, и после посещения детского сада детей водят в престижные

секции, кружки, а детский сад  посещают от случая к случаю. 

4.  Детские сады продолжают оставаться  закрытыми учреждениями,  родители частично

или  совсем  не  представляют  содержание  воспитания,  обучения  детей  в  детском  саду,

поэтому часто  родители  глухи к  советам,  просьбам воспитателей,  не  идут  на  контакт.

Родители выступают сторонними наблюдателями, т.е. безразличными.

5. Часть родителей не устраивает роль сторонних наблюдателей. Они высказывают свои

предложения,  пожелания,  требования,  формируя,  таким  образом,  мы  реализуем

«социальный заказ». Но и здесь возникает проблема: такой «социальный заказ» ограничен

музыкой, танцами, иностранным языком; это скорее дань моде, а не «социальный заказ». 

6. Родители и педагоги часто чувствуют себя не единомышленниками, сотрудниками, а

скорее оппонентами, не всегда понимающими друг друга. 

7. В последнее время школа стала предъявлять новые,  завышенные требования к уровню

развития детей и родители стали требовать от воспитателей обеспечить подготовку детей к

школе, понимая это как умение писать, читать, считать. 

8. Особую тревогу вызывают семьи, где есть ребенок с проблемами в развитии. Родители

либо не предают значение этой проблеме и серьезно не озабочены ее решением; либо,

напротив,  чрезмерно  акцентируют  внимание  на  проблеме,  постоянно  находятся

в состоянии  повышенной  тревожности,  что  провоцирует  развитие  неврозов  и  других

отклонений у детей. 

9. Сегодня у родителей появилась возможность (и это веяние преобразований, основанных

на  принципах  гуманизма,  демократизации  общества)  нанять  гувернантку,  определить

ребенка в частный детский сад, в элитную школу - вариантов много. Детский сад оказался

в состоянии конкурентной борьбы с другими формами воспитательных услуг. 

Выше обозначенные проблемы требуют выстраивания диалога ДОУ и семьи, диалога на

основе  сотрудничества,  содружества,  взаимопомощи,  что  в  итоге  приведет  к созданию

единого пространства развития каждого ребенка.



Цель  данного  взаимодействия  –  установление  партнерских  отношений  участников

педагогического  процесса,  приобщения  родителей  к  жизни  детского  сада.  Важным  в

настоящее время является реализация принципа открытости детского сада для родителей.

Этот  принцип  предполагает,  что  родители  могут  свободно,  по  своему  усмотрению,  в

удобное  для  них  время  знакомиться  с  деятельностью  ребенка  в  детском  саду,  стилем

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. К новым принципам

взаимодействия  относится  вариативность  содержания  форм  и  методов  образования

родителей.

1.3 Степень теоретической и практической проработанности проблемы. 

Современные  социальные  исследования  российских  ученых,  показали,  что  социально-

экономические  преобразования  в  стране  отражаются  на  процессе  воспитания  детей  в

семье.  Детские  психологи  и  педагоги  обращают  внимание  на  ухудшение  состояния

здоровья  и  снижение  эмоционального  благополучия  детей  из-за  социальной

незащищенности семей. Взрослые чувствуют социально-психологическую тревожность от

испытываемых  проблем,  одиночество  (особенно  в  неполных  семьях)  и  недостаток

взаимопонимания, а также сложности строительства семейной жизни на фоне кризисов. К

внутренним  индивидуальным  трудностям  каждой  семьи  присоединяются  глобальные

проблемы  современного  общества.  Поэтому  в  сложившихся  социально-культурных  и

экономических  условиях  к  взаимодействию  с  семьей  важно  относиться  как  к

стратегическому  направлению  деятельности  детского  сада.  Общение  педагогов  с

родителями  воспитанников  всегда  было  и  остается  актуальным,  так  как  семья  и

дошкольное учреждение – это два важных фактора социализации детей. И дошкольное

учреждение, и семья имеют фундаментальное значение в развитии и воспитании ребенка.

В детском саду он получает начальные знания об окружающем мире, приобретает умение

взаимодействовать  с  людьми,  организовывать  собственную  деятельность.  Однако,

насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от семейного

окружения.

Главной  особенностью  семейного  воспитания  является  особый  эмоциональный

микроклимат,  благодаря  которому  у  ребенка  формируется  отношение  к  себе,  что

определяет  его  чувство  самоценности.  Другая  важная  роль  семейного  воспитания  –

влияние  на  ценностные  ориентации,  формирование  установок  на  восприятие  мира,

окружающей  действительности.  И  именно  пример  родителей,  их  личные  качества  и

модель поведения во многом определяют результативность воспитательной функции.



Преимущества  новой  системы  взаимодействия  ДОУ  с  семьей  неоспоримы  и

многочисленны 

-  Это  положительный  эмоциональный  настрой  педагогов  и  родителей  на  совместную

работу по воспитанию детей;  Родители уверены в том,  что  ДОУ всегда поможет им в

решении  педагогических  проблем  и  в  то  же  время  никак  не  повредит,  так  как  будут

учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком.  Педагоги,  в

свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических

проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется

это взаимодействие.

 -  Это  учет  индивидуальности  ребенка.   Педагог  постоянно  поддерживая  контакт  с

семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при работе,

что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то

направление  в  развитии  и  воспитании  ребенка,  которое  они  считают  нужным.  Таким

образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка;

-  Это  укрепление  внутрисемейных  связей,  эмоционального  семейного  общения,

нахождение общих интересов и занятий.

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДО-

Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально

при использовании  традиционных форм работ  с  родителями.  Педагог,  определив  тип

семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно

осуществлять работу с родителями.

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьей:

-Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

-Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ.

2. Цель проекта.  Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности, гипотеза, задачи.



Объект  инновационной  деятельности:  взаимодействие  участников  образовательного

процесса «педагоги-родители-дети» в условиях ДОУ.

Предметом исследования является:   новые   организационно-экономические  модели

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет через взаимодействие с родителями в

клубах различной направленности.

Цель исследования: 

Разработать интегрированную модель по объединению семьи и детского сада в единое

образовательное  пространство,  обеспечивающую  условия  для  повышения  качества

образования дошкольника. Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности и их

заинтересованное  участие  в  воспитательно-образовательном  процессе  через  клубы  по

интересам, через консультационный пункт «Помощь» для семей,  не посещающих ДОУ.

Участниками проекта выступают все субъекты образовательного процесса:

- Заведующий  ДОУ,  старшие  воспитатели,  педагоги  всех  групп,  музыкальные

руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре.
-   Родители, бабушки, дедушки воспитанников ДОУ.
-   Воспитанники ДОУ всех возрастов.

Гипотеза – объединение семьи и детского сада в единое образовательное пространство с

помощью современных и нетрадиционных форм работы с родителями.

Задачи проекта:

1. Создание единого методологического, организационно-структурного взаимодействия 

ДОУ и семьи на основе нормативно – правовых документов федерального, регионального,

муниципального уровня и уровня ДОУ.

2. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  ДОУ  по  вопросу

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства.

3. Сбор  и  анализ  сведений о  родителях  (законных представителей)  и  детях,  изучение

семей,  их  трудностей  и  запросов;  выявление  готовности  семьи  к  сотрудничеству  с

образовательным учреждением.

4. Создание системы вариативных форм образования для всех детей, в том числе,  для

детей  с  ОВЗ,  с  целью  их  успешной  социализации  и  адаптации  к  ДОУ:,  группа

кратковременного  пребывания  детей  раннего  возраста,  не  посещающих  ДОУ,

адаптационная  группа,  дистанционные  занятия  с  детьми  и  родителями  в  виртуальном



режиме  скайпа,  посещение  консультационного  центра  «Помощь»  с  занятиями  и

консультациями узких специалистов ДОУ.

5. Проектирование и организация деятельности консультативного пункта для родителей с

целью привлечения родителей к активному участию в деятельности ДОУ и повышения

родительской компетентности в области педагогики и детской психологии;

6. Активизация деятельности семейного клуба как ресурса эффективной социализации

детей, в том числе детей с ОВЗ.

7. Внедрение информационных технологий в практику социального партнёрства ДОУ с

семьями, способствующих повышению потенциала партнерских отношений: социальные

сервисы Интернет: E-mail  рассылки (Гугл группы, skype),  Социальные сети (Vkontakte,

Odnoklassniki).

8. Планирование и организация мероприятий с социальными институтами ст. Каневской

–  музыкальная  школа,  детско-юношеская  спортивная  школа,  детская  библиотека,

районный музей, школа – гимназия, КАТК (аграрно-технологический колледж).

3. Теоретические и методологические основания проекта.

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической

защищенности,  эмоционального  «тыла»,  поддержку.  Семья  -  это  ещё  и  источник

общественного опыта. Здесь ребёнок находит примеры для подражания, здесь происходит

его социальное рождение.

Отечественной  педагогической  наукой  накоплен  значительный  опыт  в  сфере

взаимодействия детского сада и семьи: К. Д. Ушинский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С.

Макаренко,  В.А.  Сухомлинский.  Актуальными  для  современного  педагогического

процесса являются их научные обобщения и выводы о том, что семья – начало всех начал,

тот воспитательный институт, где закладываются основы всесторонне развитой личности.

И если  мы  хотим  вырастить  нравственно  здоровое  поколение,  то  должны  решать  эту

проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.  Взаимодействие семьи и

ДОУ играет важную роль в развитии и воспитании ребенка.

Современные исследователи отмечают важность взаимодействия педагогов и родителей

для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Включение семьи как партнера и

активного субъекта в образовательную среду дошкольного образовательного учреждения

качественно  изменяет  условия  взаимодействия  педагогов  и  родителей,  имеющих

собственные стратегические интересы в сфере дошкольного образования ребенка.

    В  своих  работах,  учёные  предлагают  различные  формы  и  методы  плодотворного

сотрудничества дошкольного учреждения и семьи - Т.Н. Доронова, Т. А. Маркова, Е. П.



Арнаутова;  раскрывают  необходимость  саморазвития  воспитателей  и  родителей  -  А.В.

Козлова,  Е.П. Арнаутов; предлагают интерактивные формы работы педагога с  семьёй -

Е.П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О.В. Солодянкина. 

    Т.А.  Маркова,  Н.Ф.  Виноградова,  Г.Н.  Година,  Л.В.  Загик,  обращают внимание  на

содержание работы с семьей: единство в работе  ДОУ и семьи по воспитанию детей;

В  настоящее  время  проблема  процесса  взаимодействия  педагогов  и  родителей  в

воспитательно-образовательном процессе, может быть успешно решена на основе единых

подходов  к  планированию  совместной  деятельности,  выбору  показателей

результативности  работы,  единой  методологической,  организационно-структурной  и

методической  основы.  Поэтому  не  случайно  в  последние  годы  начала  развиваться  и

внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе

ее  лежит  идея  о  том,  что  за  воспитание  детей  несут  ответственность  родители,  а  все

остальные  социальные  институты  призваны  поддерживать  и  дополнять  их

воспитательную деятельность. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания

нашла  своё  отражение  в  ряде  нормативно-правовых  документов,  в  том  числе  в

«Концепции  дошкольного  воспитания»,  «Типовом  положение  о  дошкольном

образовательном учреждении» (Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562),  Законе

«Об образовании» (2013) - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации". 

Так,  в  законе  «Об  образовании»  в  ст.44,  п.1.записано,  что  «родители  (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право перед

всеми  другими  лицами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного  и

интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте». 

          Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  о  необходимости  нововведений  в

сотрудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение системы работы для

активного  включения  родителей  в  жизнь  ДОУ.  Все  это  позволяет  нам  рассматривать

работу с родителями как важное условие успешной педагогической деятельности ДОУ на

современном этапе модернизации системы образования. В связи с этим, вопрос поиска и

осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на

сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

Основной аспект плодотворного взаимодействия педагога и родителя, по мнению авторов,

строится на принципах доверия, диалога, партнерства.



1. Психология доверия. Родители, должны быть уверены в хорошем отношении к своему

ребенку. Воспитатели, в свою очередь не должны торопиться с оценками в его развитии.

2. Педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с

родителями.

3. Информация должна быть динамичной. Минимум раз в неделю необходимо обновлять

материал на стенде для родителей (таблица контроля в приложении).

4. Родители  должны  иметь  возможность  в  удобное  для  них  время  прийти  в  группу,

присутствовать на занятиях, во время режимных моментов, практикуется в “Дни открытых

дверей”, по просьбе педагога, либо по желанию родителей.

5. Линия  взаимодействия  педагогов  и  родителей  не  остается  неизменной.  Родители  и

педагоги должны иметь возможность высказать друг другу свои соображения о тех или

иных  проблемах  воспитания  (собрания-дебаты,  индивидуальное  общение,  встречи  по

интересам в “Родительском клубе”)

6. Дифференцированный подход.  Взаимодействие в  малой группе родителей,  имеющих

сходные проблемы домашнего воспитания (например, детское упрямство, застенчивость,

капризы, беспокойный сон).

4. Обоснование идеи инновации, и механизма реализации инновационного проекта.

Обоснованием  реализации  проекта  является  создание  единой  системы  на  основе

организации  работы  по  просвещению  и  психолого-педагогическому  сопровождению

родителей, имеющих детей дошкольного возраста,  детей, не посещающих ДОУ,  детей-

инвалидов.  А  также  повышению  квалификации  специалистов  служб  помощи  семьям,

имеющим  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  оснащению  ДОУ

современным технологическим оборудованием, методическими пособиями.

Механизм реализации инновационного проекта «Пути общения».

Действие Цель Методы
Информационно-

аналитическое 

исследование

Комплексный мониторинг 

семьи:

- информация об 

индивидуальных особенностях 

семьи;

- выяснение образовательных 

потребностей родителей;

- установление контакта с 

членами семьи;

Педагогические 

наблюдения, беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

интервьюирование.



Согласование педагогических 

воздействий на ребенка в 

вопросах укрепления здоровья, 

психологического развития и 

общей социализации.
Трансляция педагогами 

ДОУ информации, 

направленной на 

развитие и 

формирование у 

родителей 

познавательной 

мотивации к совместной

деятельности по 

получению 

фундаментальных 

знаний из области 

психологии, педагогики, 

физиологии и др.

Обогащение родителей 

знаниями, направленными на 

повышение уровня культуры 

общения, возрастных 

особенностей дошкольников, 

эмоционального комфорта 

детей.

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

круглые столы, выставки, 

стенды, сайт ДОУ, просмотр

тематических презентаций.

Наглядно-

информационная 

пропаганда

Развитие умений родителей 

транслировать полученные 

знания

Презентации, фотоальбомы, 

круглые столы, 

родительские собрания, 

родительские конференции 

и пр.
Рефлексия 

эффективности процесса

социального 

партнерства семьи и 

детского сада по 

формированию у 

родителей основ 

психолого-

педагогических знаний, 

умений, навыков.

Анализ эффективности 

процесса социального 

пространства

Проектная деятельность,

Анкетирование, совместные 

мероприятия

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.



Новизна  проекта   состоит  в  том,  что будет  осуществлен  системный  подход  к

проектированию  модели  деятельности  с  родителями  детей  разного  возраста  с  учетом

использования  вариативных форм взаимодействия;   впервые  планируется  максимально

использовать  возможности  общения  с  родителями,  испытывающими дефицит  времени,

общение с помощью возможностей социальных сервисов интернет - сообщества,  а также

с помощью деятельности консультативного пункта и деятельности различных клубов по

интересам.  Практическая  значимость  исследования заключается  в  возможности

использования разработанных и обоснованных в ходе реализации проекта: специального

плана  поэтапного развития партнерских отношений с семьями детей на основе новых

форм и методов взаимодействия (консультативный пункт, семейный клуб, дистанционное,

виртуальное  общение  в  Социальных  сетях,  группы  кратковременного  пребывания,

адаптационная группа, группа выходного дня, клуба по интересам, др.); информационных

и  социальных  технологий  взаимодействия  с  родителями;  технологии  оценки  качества

разработанной  модели  взаимодействия  с  родителями.  Данный  опыт  может  быть

использован  в  других  образовательных  организациях,  предоставляющих  родителям

образовательные услуги, содействующие развитию партнерских отношений и успешной

социализации детей. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса.

1 этап – Мотивационно - целевой

№ Задачи Мероприятие Срок

реализации

Ожидаемый

результат
1 Анализ потребностей и

образовательных

запросов  родителей.

Диагностика состояния

воспитательно-

образовательного

процесса и ППРС.

Анкетирование

родителей,

род.собрание.

Создание

творческой группы

из числа педагогов

и родителей.

Январь

2017г.

Анализ,  разработка

плана  по

совершенствованию

предметно-

развивающей  среды,

повышения

квалификации

педагогов по проблеме

поддержки семьи.
2 Изучение  нормативно-

правовой

документации

Изучение

нормативно-

правовой  базы  по

Февраль

2017 г.

Положение  о

творческой  группе

МАДОУ  детский  сад



реализации

проекта

№ 10

3 Совершенствование

компетентности

педагогических  кадров

ДОУ

Педагогический

совет  «Модели

поддержки семьи»

Февраль,

2017г.

Методические

рекомендации

«Взаимодействие ДОУ

и  семьи

нетрадиционными

способами»
4 Утверждение

инновационного

проекта

Заседание  по

утверждению

инновационного

проекта

Март 2017 г. Инновационный

проект

2 этап – Организационно-практический

№ Задачи Мероприятие Срок

реализации

Ожидаемый

результат
1 Организация 

сотрудничества 

ДОУ с семьями 

воспитанников

Проведение  занятий,

досугов,  праздников,

тренингов,  заседаний

в клубе.

Апрель

2017г.-май

2019 г.

Максимальный

охват семей

2 Установление 

сотрудничества, 

преемственности и 

согласованности 

коллектива детского

сада и семьи в 

вопросах 

подготовки 

дошкольников к 

школе.

Создание  клуба  «Год

до школы»

Сентябрь

2017 г.

Подготовить

родителей и детей к

новой  социальной

роли  –  «родители

ученика»  и

«ученик»



3 Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры через 

гармонизацию 

детско-

родительских 

отношений.

Создание

Родительских  клубов

«АКВАБЭБИ»,

«Физкультура  под

рукой»

Январь  2018

г.

Активный  отдых

семьи,

гармонизация

детско-

родительских

отношений,

повышение

компетентности

родителей  в

вопросах ЗОЖ

4 Активизация и 

обогащение 

педагогических 

знаний и умений 

родителей по 

вопросам 

логопедии, 

психологии

Создание  клуба

«Развивайка»

Январь  2018

г.

Укрепление

внутрисемейных

отношений,

повышение

пед.компетентности

родителей  по

развитию  речи  и

высших

психических

функций.
5 Продолжать  работу

в

Консультационном

пункте  ДОУ  и  в

других  ранее

созданных  формах

работы с семьей

Досуги,  вечера-

встречи,  круглые

столы,

педагогические

гостиные,  конкурсы,

мастер-классы

Весь период Укрепление

внутрисемейных

отношений,

повышение

пед.компетентности

родителей.

6 Повышение  пед.

компетентности

родителей  через

интернет-

сообщества

Обеспечение

функционирования

блогов  специалистов

на сайте ДОУ

Весь период Активизация  и

обогащение

педагогических

знаний  и  умений

родителей;

7 Конкурс  семейных

проектов  «Моя

Защита проектов Февраль

2018г

Проекты  семей.

Сплочение семей.



родословная»

8 Создание

эмоционального

комфорта для детей

в ДОУ

Создание  «домашних

гостиных»  в  группах

ДОУ

Март-май

2018 г.

В  группах  –

семейные

фотоальбомы  по

различной тематике 
9 Транслирование

опыта

взаимодействия

родителей и ДОУ на

муниципальном

уровне

1.Организация

праздника  «День

семьи,  любви  и

верности» 

Июль  2017-

2019 г.

Публикация  в

СМИ

2. Организация 

совместного с 

родителями 

праздника, 

посвященного 80-

летию образования 

Краснодарского края, 

и 225 –летия начала 

освоения казаками 

Кубанских земель.

Август  2017

г.

 3.  Праздник  «День

рождения  любимой

станицы Каневской»

Сентябрь

2018 -2019г.

10 Организация 

туристических 

походов в 

созданных клубах 

по интересам 

родителей.

Походы,  экскурсии,

соревнования.

Июнь-август

2019 г.

Транслирование

опыта с семьей.



3 этап -  Итогово – аналитический

№ Задачи Мероприятие Срок

реализации

Ожидаемый

результат
1 Оценка

эффективности

инновационного

проекта  «Пути

общения» 

Заседание

педагогического

совета 

Май 2019г. Обобщение опыта

2 Подведение  итогов

по    эффективности

работы

инновационного

проекта  «Пути

общения»

Заседание

творческой  группы

и  родительского

актива

Май 2019г. Мониторинг

удовлетворённости

родителей

деятельностью ДОУ в

рамках

инновационного

проекта  «Пути

общения»
3 Анализ  результатов

деятельности клубов,

мониторинг

физического,

психического

Заседание клубов Май  –  июнь

2019 г.

Мониторинг  развития

детей,  улучшение

психологического

климата  между

участниками



социального

здоровья  детей  и

семей.

образовательного

процесса.

4 Распространение

опыта  среди

образовательных

учреждений

Диссеминация

опыта работы

Сентябрь  –

октябрь 2019 г

Отчет  деятельности

инновационного

проекта

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих

воспитанников,  поэтому  необходимо  начинать  работу  с  анализа  социального  состава

родителей,  их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду.  Проведение

анкетирования,  личных  бесед  на  эту  тему  помогает  правильно  выстроить  работу  с

родителями,  сделать  ее  эффективной,  подобрать  интересные  формы  взаимодействия  с

семьей.

1.   Анализ  работы  с  родителями  в  рамках  сотрудничества  и  взаимодействия  и  сбор

аналитического  материала,  внесение  корректив  в  планирование  работы  с  родителями,

отражение  результатов  текущей  и  итоговой  работы  в  основной  документации

методической службы.

2.   Разработка  системы  психолого-педагогической  помощи  семье  и  детям,  выбор

приоритетных направлений психолого-педагогической деятельности, выработка стратегии

совместной работы всех служб ДОУ по вопросам сотрудничества с семьей.

Формы работы:

1.   Тесты, опросы, анкетирование.

2.   Заседания круглого стола.

3.   Дискуссии.

4.   Перспективное и календарное планирование.

5.   Аналитические справки.

Методика контактного взаимодействия педагога с родителями



I этап. Поиск контактов, первые встречи двух сторон, выработка желания общаться.

II  этап. Совместное  размышление  о  том,  что  необходимо  развивать  и  воспитывать  в

ребенке, сохраняя неповторимость его индивидуальности. 

III этап. Установление общих требований к воспитанию ребенка. 

IV этап. Согласованное сотрудничество в достижении общей цели. 

V этап. Реализация достигнутых договоренностей. 

VI этап. Совершенствование педагогического сотрудничества. 

Методика  изучения  уровня  активности,  психолого-педагогической  культуры

родителей.

- учёт участия родителей в различных мероприятиях

- наблюдения

- беседы

Методика  изучения  удовлетворенности  родителей  работой  образовательного

учреждения.

Метод отслеживания

- анкетирование

- индивидуальные беседы

- тестирование

Методика определения уровня деятельности педагога с родителями.

Метод отслеживания

- использование листов самооценки (Л.М. Денякина).

- Методика «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бэнса, С. Кауфмана

- Проективная методика «Моя вселенная»

- Методика диагностики родительского отношения (А.Я.Варга и В.В.Столин)

- тестирование

- моделирование игровых и проблемных ситуаций

- мониторинг взаимодействия в системе «ДОУ – семья»

8. Проектируемые результаты проекта и инновационные продукты

1. Повышение качества работы ДОУ по взаимодействию с семьей.

2. Активное  участие  родителей  в  воспитательно-образовательном  процессе  -

«открытость детского сада внутрь».

3. Детский сад будет открыт влияниям микросоциума, своего микрорайона, сможет

сотрудничать с социальными институтами – «открытость детского сада наружу».

4. Повысится профессиональная компетентность педагогов.

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/601-methods-of-diagnosis-of-parental-attitude-varga-and-stolin


5. Будет организовано сотрудничество людей разных поколений с целью укрепления

семьи,  коллектива,  воспитания  уважительного  отношения  друг  к  другу,  передачи

наиболее значимого социального опыта.

6. У  детей  будет  сформирован  положительный  образ  семьи,  расширен  их

социальный опыт.

7. Выход  дошкольной  образовательной  организации  на  новый  этап  развития,

повышение её престижа в социуме.

   На данном этапе работы над проектом «Пути общения»  педагогический коллектив ДОУ

накопил материал по взаимодействию с семьями воспитанников, который включает в себя

работу с многодетными семьями, семьями детей с ОВЗ, группами  семейного воспитания,

работу с молодыми семьями, с родителями в группах кратковременного пребывания, и с

семьями   в  рамках  консультационного  пункта   «Помощь».  Алгоритм  внедрения  плана

имеет свое отражение в работе ДОУ по следующим направлениям:

«Бумеранг»  -  форма  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  при  которой

организовываются встречи с целью мотивации родителей к собственной деятельности в

роли полноценных  участников процесса. Коллектив ДОУ организует  круглые столы, так

как  групповая дискуссия  повышает психолого-педагогическую грамотность родителей;

совместные  спортивные  мероприятия,  занятия-практикумы;  которые  состоят  из

теоретической  и  практической  части.  Активизируется  роль  родителей  с  внедрением

следующих  технологий:  элементов  тренинга,  мастер-классов,  семинаров-практикумов,

видеотренингов,  видеопрезентаций,  показа  видеозаписей,    сделанных  на  занятии.

Родители  принимают  активное участие в различных мероприятиях: неделях здоровья,

где проводятся спортивные досуги «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»,   «Поможем

деду  Витаминоеду»,   «Малые  олимпийские  игры»,  мини-спартакиады  «Юные

спортсмены», «Папа – гордость моя!», др.                  

В саду создаются выставки - вернисажи работ детей и их родителей: «Здоровое питание»,

«Здоровье смолоду береги», «ЗОЖ моей семьи» и другие.  При проведении родительских

собраний  используется  показ  слайдов  и  видеороликов  физкультурно-оздоровительного

характера,  что  позволяет  задуматься  многим  семьям  о  совместном  досуге  с  детьми.

Работая  по  такой  схеме,  мы  добились  с  родителями  положительных  результатов,

основанных на их активности, заинтересованности. Родители из пассивных наблюдателей,

заняли позицию активных участников.

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/Konkurs_sten_gazet.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/semiya.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/semiya.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/marina/Konkurs_sten_gazet.pdf


«Пресс-центр» - форма взаимодействия с семьёй, в которой решаются задачи повышения

психолого-педагогической  компетентности  родителей  через  создание  информационной

поддержки. Для эффективного общения функционирует официальный сайт детского сада

http://www.kanev-sad10.ru/,  на  котором  размещена  информация  для  родителей  о

законодательной  базе  детского  сада,  ведутся  постоянные  консультации  специалистов

http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/28-bezopasnyj-internet.html;    http://www.kanev-

sad10.ru/roditelskij-ugolok/35-zdorovyj-obraz-zhizni.html

Родители  воспитанников  приглашаются  на  педагогические  конференции,  где

происходит обобщение и распространение педагогического опыта. Родители, совместно с

детьми,  защищают  свои  краткосрочные  проекты  («Эти  разные  мячи»,  «В  стране

Здоровья», «Учимся ухаживать за собой», «Полезная еда»),  в ходе которых все стороны

образовательного  процесса  в  занимательной форме  могут  моделировать  и  проигрывать

жизненные  ситуации.  Это  не  только  даст  возможность  родителям  накапливать

профессиональные  знания  в  области  воспитания,  но  и  способствуют  установлению

доверительных  отношений  и  с  педагогами,  и  со  специалистами.  А  также  формируют

положительные  мотивации здорового образа жизни.

В ДОУ выпускается газета «Лучики детства», где открыта рубрика - «Консультация

узких  специалистов»,  где  родителям даются  советы по  здоровьесбережению.  Родители

воспитанников  могут  предлагать  свои  материалы  для  профилактики  простудных

заболеваний,  о  новых  методах  закаливания.   Материал  готовится  заранее,  в  течение

учебного года выходит 4 номера газеты.  http://www.kanev-sad10.ru/gazeta.html

Продуктивность  работы  с  семьёй  педагоги  нашего  ДОУ  повышают  с  позиций

компетентностного подхода (наблюдение родителей за работой воспитателя, поведением

ребенка, играми ребенка).

Специалистами,  осуществляющими  работу  в  группах  кратковременного

пребывания,  в  частности,  с  семьями детей с  ограниченными возможностями здоровья,

разработан план по взаимодействию с родителями, с учетом деятельностного  подхода в

рамках проекта «Пути общения». 

«Мы  вместе»-  форма  взаимодействия  с  родителями,   в  которой  решается  задача

психологического  сопровождения  и  педагогической  поддержки.  С  целью  повышения

уровня  знаний  родителей  в  вопросах  развития  детей,  в  нашем  детском  саду

функционирует  консультационный  пункт  «Помощь», в  котором  педагог-психолог,

учитель-логопед,  учитель-дефектолог,   старший  воспитатель,  воспитатели  проводят

консультации,  семинары,  тренинги.   При  необходимости  приглашаются  другие

file:///6/UF/7gjqhhecpehuhnnvniehd5dp66/.%20%20http:%2Fwww.kanev-sad10.ru%2Fgazeta.html
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/35-zdorovyj-obraz-zhizni.html
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/35-zdorovyj-obraz-zhizni.html
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/28-bezopasnyj-internet.html
http://www.kanev-sad10.ru/


специалисты (педиатр из детской поликлиники, врачи стоматологи, ортодонт, медсестра

ЛФК). Тематика консультаций как плановая, так и по запросу родителей. 

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/plan-graf_KP.pdf

Создан  «Калейдоскоп  здоровья»,  в  котором  родители  могут  получить  разные

ответы на вопросы, касающиеся укрепления здоровья. Калейдоскоп включает в себя ряд

статей врачей и учителей, психологов и педагогов. Для того что бы родители приобрели

практические  навыки  по  вопросам  здоровьесбережения,  в  группах   проводятся

практические  занятия.  Тематика  их  разнообразна:  «Профилактика  плоскостопия»,

«Правильная  осанка»,  «Закаливание».  В  инновационном  плане  родители  имеют

возможность  сами  предлагать  более  актуальную  тему  на  их  взгляд   для  проведения

практического  занятия.  В  ДОУ   проводятся  дни  открытых  дверей,  во  время  которых

родители  могут  посетить  группы,   и  принять  активное  участие  в  работе  дошкольного

учреждения.

С целью организации условий для создания, сохранения, развития, благополучия

молодой  семьи,  укрепления  семейного  образа  жизни  функций  семьи  как  социального

института на базе МАДОУ детский сад № 10 организован клуб молодой семьи «Росток»

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/PZ_KLUBA.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf

Социальными партнерами клуба молодой семьи является специалисты ГКУ СО КК

«Каневской  центр  социальной  помощи  «Радуга»,  специалисты   Центра  комплексного

социального обслуживания молодежи «Победа», а также все заинтересованные структуры

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/pol-sogl_KLUB.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/dogovor_SSH.pdf

В программу деятельности клуба молодой семьи входят различные мероприятия,

такие  как:  организация  досуга  молодых  семей,  социально-психологическая  помощь,

оздоровительные мероприятия.

Отличительной особенностью функционирования  клуба  является  то,  что  данной

работой  клуба  охвачены  не  только  родители  и  дети,  посещающие  детский  сад,  но  и

молодые  семьи,  не  имеющие  детей,  готовящие  стать  родителями;  молодые  семьи

готовящиеся  вступить  в  брак;  многодетные  семьи,  семьи,  имеющие  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья.

В  клубе  проходят  различные  мероприятия,  например,  конкурсно-развлекательная

программа «Вот какая семья!», посвященная Дню Кубанской Семьи. Также семьи клуба

принимали  участие  Краевом  слете  клубов  «Молодая  семья  -   будущее  России»,

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/pol-sogl_KLUB.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/marina/PZ_KLUBA.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/marina/plan-graf_KP.pdf


посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности, на котором заняли призовые

места http://kanev-sad10.ru/grand/marina/klub_gramota.pdf

Воспитатели  и  специалисты,  работающие  в  клубе,  привлекают  родителей  к

совместным экскурсиям, прогулкам, досугам и развлечениям. Очень востребована такая

форма досуга, как «Спорт выходного дня» - встреча семей, воспитателей, инструктора по

физической культуре, заведующего и старших воспитателей на стадионе нашей станицы.

На  таких  досугах  мы  играем  в  спортивные  игры  –  футбол,  волейбол,  бадминтон,

баскетбол, учимся кататься на роликах. Ещё одна интересная форма общения с семьей -

«Если дома не сидится» (походы,  экскурсии в  Красный  Лес  Челбасского  поселения,

выезд  на  Азовское  побережье,  и  другие  места  отдыха)  совместно  с  инструктором  по

физической культуре, воспитателями, родителями. 

Данная форма интерактивного взаимодействия с  семьей не только приобщают к

здоровому образу жизни, развивают физические качества и навыки у детей, но и снимает

психологические барьеры в общении, укрепляет психоэмоциональную сферу взрослых и

детей.

«Карусель»  -  самая  популярная  и  любимая,  как  педагогами,  так  и  родителями

форма  работы  с  семьей  –  досуговая.  В  полной  мере  раскрываются  возможности  для

сотрудничества,  проявления  творчества,  ставят  родителей  в  активную  позицию

сотрудничества. Спортивные праздники, которые проводят музыкальные руководители и

инструктор по физической культуре – одна из  важнейших форм работы с  родителями.

Ежегодно мы проводим более 10 больших, традиционных праздников.

Родители  вместе  с  детьми  принимают  участие  в  районных  фестивалях  «О

правильном  питании»,  «Весенняя  капель»,  «Театральные  кулисы»,  «Бал  младенцев»,

«КВН здоровья»,  в спортивных спартакиадах «Мама, папа, я – спортивная семья», «А ну-

ка, папы!»

Таким образом, все формы работы с родителями, используемые в нашем детском

саду, создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих

ребенка, тем самым повышая общий жизненный тонус семьи. В перспективе, наш детский

сад  видит  дальнейшее  плодотворное  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  и

социальными институтами детства. 

Наша перспектива:

    Наш детский сад в результате внедрения инновационного проекта «Пути общения»,

создаст  систему  новых  организационно-экономические  моделей  психолого-

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/klub_gramota.pdf


педагогической,  и  консультативной  помощи родителям  детей  дошкольного  возраста.  В

результате апробированных форм работы с семьей, и по социальному запросу родителей,

мы  пришли  к  выводу,  что  необходимо  увеличить  создание  клубов  по  интересам:

«Развивайка», «Год до школы», «АКВАБЭБИ», «Физкультура под рукой».

Родительский клуб «Развивайка»

   Основной целью  создания  Родительского  клуба  «Развивайка» является  сохранение 

психологического и социального здоровья детей дошкольного возраста.

   На пути к достижению поставленной цели мы решаем ряд сопутствующих задач:

- укреплять внутрисемейные и межсемейные связи;

-создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, родителями и

педагогами;

-активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей;

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей;

-развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности;

-обобщать опыт семейного воспитания.

Данная форма взаимодействия интересна тем, что тематика заседаний Родительского

клуба  может  варьироваться  в  зависимости  от  социального  запроса  родителей,  каждый

родитель имеет возможность в письменном виде высказать свое пожелание, предложение

или задать  вопросы,  касающиеся  как  организации  и  содержания  работы Родительских

клубов,  так  и  особенностей  психологического  воспитания  ребенка  в  семье.

Такое сотрудничество с родителями обогащает всех участников, создает положительную

эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых. Педагог-психолог, учитель-

логопед,  или  другой  специалист  ДОУ  на  заседаниях  Родительского  клуба применяет

разнообразные  игры, с  использованием  пальчиковой  и  зрительной  гимнастики,

дыхательных элементов, различного рода движений, воображения, различных подручных

средств – ткани (материи), ленты, коробки, губки, бумага, вата, салфетки, крупы, тесто.

Результатом занятий в данном клубе – это снятие у ребенка напряжения, агрессивности,

улучшения эмоционального фона, умение управлять своими чувствами.

Родительский клуб «АКВАБЭБИ»

Клуб планируется с родителями с детьми от 1,5 до 3-х лет. Занятия проводятся в виде

игры  и  этим  они  отличаются  от  общеизвестных  способов  обучения  плаванию  детей.

Инструктор  по  ФИЗО  (инструктор  по  плаванию)  совместно  с  родителями  создает



обстановку,  при  которой  ребёнок  постепенно  начинает  доверять  окружающей  его

атмосфере, тем самым оздоравливаясь, и получая первые навыки по обучению плаванию.

Также занятия  в  водной  среде  оказывают  терапевтическое  действие  на  ослабленный

организм и закаливающий эффект, повышая сопротивляемость организма к заболеваниям.

К занятиям с детьми такого возраста мы привлекаем родителей, которые помогают своим

малышам быстрее  адаптироваться  к  водной  среде,  посредством своего  присутствия  на

занятиях и выполнением домашних заданий, непосредственно дома.

   Основная цель  работы  клуба –  через  обучение  плаванию  создать  основу  для

разностороннего физического развития дошкольника.

Родительский клуб  «Физкультура под рукой»

Родительский клуб «Физкультура под рукой» - это одна из форм сотрудничества, где

знания преподносятся в процессе сотрудничества педагога и родителей, активизируются

взаимодействия  педагога,  родителя  и  ребёнка.   На  этих  занятиях  родители  будут

приобретать  и  теоретические  знания,  и  осваивать  практические  умения  в  области

физического воспитания детей.

Была  определена цель  работы -  формирование  основ  здорового  образа  жизни

средствами физической культуры через  гармонизацию детско-родительских отношений.

Совместные физкультурные занятия способствуют гармонизации отношений родителей и

детей,  сближают  их,  позволяют  ощутить  радость  от  совместной  двигательной

деятельности и установить эмоционально-тактильный контакт.   Ценность таких занятий

заключается  в  том,  что,  являясь  личным  тренером,  помощником,  партнером  для

собственного ребенка взрослый помогает ему освоить физические упражнения. Родители

сосредоточены полностью на своих детях, и это дает возможность гармонизации детско-

родительских  отношений.  Совместные  физкультурные  занятия,  тесное  сотрудничество

инструктора по физической культуре и специалистов детского сада позволяют повысить

эффективность  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с  семьей  в  плане

педагогического просвещения родителей, пропаганды здорового образа жизни, оказания

психологической  поддержки  и  помощи  детям  и  взрослым.  Родители  с  удовольствием

посещают такие занятия, проявляют желание заниматься физкультурой вместе с ребенком.

Родительский клуб  «Год до школы»

   Считаем  одну  из  наиболее  эффективных  форм  работы  с  семьёй  по  данному

направлению  -  Родительский  клуб  «Год  до  школы»  для  родителей  и  детей



подготовительной группы.     В Родительском  клубе «Год до школы» родители вместе с

детьми готовятся к главному этапу жизни ребенка подготовительной группы - переходу в

школу. Данный клуб  объединяет усилия всех служб ДОУ и родителей, заинтересованных

в успешном и гармоничном развитии и воспитании детей.

   Главной целью  работы Родительского клуба является установление сотрудничества,

преемственности  и  согласованности  коллектива  детского  сада  и  семьи  в  вопросах

подготовки  дошкольников  к  школе.  Среди  основных задач,  которые  мы  ставили  при

создании клуба, можно выделить следующие:

- подготовить  родителей  и  детей  к  новой  социальной  роли  –  «родители  ученика»  и

«ученик»;

- повысить  компетентность   родителей  в  вопросах  подготовки  детей  к  школьному

обучению через использование наиболее эффективных форм взаимодействия;

-формировать  осознанное  отношение  родителей  и  детей  в   необходимости

целенаправленной подготовки к школе  с целью безболезненной адаптации и дальнейшего

успешного обучения.

   В работе Родительского клуба педагог-психолог использует разнообразные формы:

консультации   для  родителей  по  вопросам  уровня  готовности  ребенка  к  школе  и

организации подготовки к школьному обучению; проведение родительских собраний   в

подготовительной  группе  по  вопросам  специфики  и  особенностей  воспитания  и

подготовки детей  к школьной жизни в условиях семьи; «вечера вопросов и ответов» -

встречи родителей, педагогов,  специалистов ДОУ и учителей школы по осуществлению

преемственности  и  согласованности  коллектива  детского  сада  и  семьи  в  вопросах

подготовки  дошкольников  к  школе;  совместные  занятия  родителей  и  детей;

информационно-наглядные материалы для родителей.

9. Ожидаемая практическая значимость и перспективы развития проекта.

1. Разработка  эффективной  системы  мероприятий,  направленных  на  повышение

педагогической  компетенции  родителей,  улучшение  качества  семейного

воспитания;

2. Создание творческих проектов по взаимодействию с семьей;

3. Выработка  инновационных  форм  и  методов  работы  с  семьями  воспитанников,

способствующих активному включению родителей во взаимодействие с ДОУ;

4. Выделение организационно-педагогических условий взаимодействия ДОУ с семьей;



5. Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности работы с

родителями;

6. Создание методической базы;

7. Успешное  использование  проекта  всеми  ДОУ,  работающими  в  инновационном

режиме.

Предложения по распространению результатов в массовую практику и
обеспечение устойчивости проекта после окончания его реализации

№

п/п

Планируемое мероприятие Механизмы реализации

1. Издание методических рекомендаций по 

повышению эффективности работы ДОУ с 

семьёй. Распространение опыта работы по 

проекту среди педагогического сообщества 

Каневского района.

Распространение опыта работы 

среди образовательных организаций 

района (районные методические 

объединения; публикации в СМИ и 

на сайте ДОУ).
2. Районный семинар- практикум для 

начинающих воспитателей района.

Просмотры занятий с детьми, 

знакомство педагогов с 

инновационными методами и 

приемами взаимодействия с семьёй.
3. Создание пункта помощи и поддержки 

одиноких матерей.

Консультации специалистов, 

педагогические гостиные, мастер- 

классы. Организация совместной 

досуговой деятельности для не 

полных семей.
4. Конференция «Семья как общечеловеческие 

ценности» с привлечением членов 

общественных организаций, СМИ, 

родителей, педагогов дошкольных 

образовательных организаций.

Создание интернет - ресурса для размещения

методических разработок.

Опрос общественного мнения, сбор 

информации, привлечение 

специалистов в сфере образования, 

проведение конференции, 

диссимиляции педагогического 

опыта.

      Дальнейшая судьба проекта состоит в практической его реализации в интегрированной

модели  «Семья – не объект воздействия, а партнер детского сада», в ходе которой будет

осуществлена работа по подготовке методических рекомендаций, дидактических пособий



по использованию вариативных форм в работе с семьей  на основе компетентностного

подхода.

10.  Обоснование  наличия  необходимых  ресурсов  для  выполнения  задач

инновационного проекта

   В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад

№10 муниципального образования Каневской район (далее - МАДОУ детский сад №10)

созданы все необходимые кадровые и материально - технические условия, развивающая

предметно-пространственная среда полностью соответствует реализации инновационного

проекта «Пути общения». 

Кадровые условия:

Педагогический состав МАДОУ детский сад №10 

воспитатели - 23;

старших воспитателей - 2;

инструкторы по физической культуре -  1;

музыкальных работников - 3;

учитель - логопед - 2;

педагог - психолог – 1;

педагоги доп.  образования: хореограф - 1,

инструктор по плаванию – 1.

Из общего числа работников: высшее образование имеют –  (36%);среднее специально

педагогическое –  (64%).

Курсовая  подготовка:

Инновационной деятельностью активно занимаются 26 педагогов,  что составляет 47% от 

всего педагогического состава МАДОУ детский сад №10. Из педагогов,  вовлеченных  в 

инновационный процесс, квалификационную категорию имеют: высшую –  12 человек 

(46%), первую –  13 человек (50%), количество педагогических  кадров,  вовлеченных  в  

инновационный  процесс составляет (96%).

Материально - технические условия:

В МАДОУ  детский сад №10 функционируют:

- 14  групповых ячеек;

- 1 музыкальный зал;

- 1 спортивный зал;

- 1 стационарный бассейн;

-2 кабинета учителя-логопеда;



- 1 кабинет педагога-психолога;

- 1  методический кабинет;

- 1 лицензированный медицинский кабинет;

- 14 прогулочных площадок с теневыми навесами;

- 2 спортивные площадки;

- зимний сад.

Все  группы  оснащены  современной  детской  мебелью,  наглядно-дидактическим,

игровым оборудованием,  пособиями.  Интерьер  каждой  группы нашего детского сада

отличается индивидуальностью и  творческим подходом к его организации педагогами,

работающими в этих группах  http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/1-gruppy.html

    Главный центр двигательной активности детей - это стационарный бассейн, где дети

получают массу положительных эмоций и заряд энергии от  занятий плаванием. Здесь,

специально  для  игр  в  воде, в  распоряжении  детей  надувные  ворота,  разделители,

плавательные доски, надувные круги, крупногабаритные надувные и мелкие резиновые

игрушки, ласты, маски.http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/5-bassejn.html

    Музыкальный  зал  оборудован  современным  музыкальным  оборудованием.

Музыкальный зал оснащён музыкальным центром, пианино, большим  выбором  записей

классической и народной музыки, кубанских  песен, набором народных инструментов.  В

музыкальном зале есть ширма и большое разнообразие кукол  для показа  разных  видов

театра.  http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/6-muzykalnyj-zal.html

    Примечательный аксессуар   детского сада -   комната  Кубанского быта. Здесь дети

знакомятся с предметами быта, одеждой, утварью казаков, историей предков. http://kanev-

sad10.ru/foto-o-nas/category/7-muzej.html

   Методические  кабинеты  имеет  более  800  экземпляров  методической  литературы,

периодическую подписку на все необходимые профессиональные журналы, обучающие

диски  –  DVD.  В  работе  с  детьми  используется  мультимедийное  оборудование,

интерактивная  доска,  что  позволяет  разнообразить  детскую  деятельность,  тем  самым

поднять на более высокий уровень качество дошкольного образования.

    Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах  и  на  территории

дошкольного учреждения  организована в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13,

с учётом ФГОС ДО и полностью соответствует реализуемому инновационному проекту. 

    Оздоровительная среда нашего детского сада является естественной комфортабельной

обстановкой, рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием

и материалами для сохранения и поддержки здоровья дошкольников и их родителей. 

http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/7-muzej.html
http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/7-muzej.html
http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/6-muzykalnyj-zal.html
http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/5-bassejn.html
http://kanev-sad10.ru/foto-o-nas/category/1-gruppy.html


 Но при реализации  проекта «Пути общения»,  коллектив ДОУ надеется на обновление и

улучшение материально-технических условий образовательной организации.

Материально-техническое обеспечение проекта

№ п/п Наименование

имеющегося

материально-

технического

обеспечения для

реализации проекта

Марка/модель Кол-во

(ед.)

Планируемый вид

использования

1. Компьютер ЖК LQ18.5 3 Систематизация и

оформление

методического

материала, создание

интернет ресурсов
2. Принтер, сканер,

ксерокс,

Canon, FC-128 2 Тиражирование

информационно

методических

материалов
3. Цветной принтер Canon,LBP7100 1 Тиражирование

информационно

методических

материалов 
4. Мультимедийный

проектор

Optoma EP727 1 Мультимедийное

сопровождение

мероприятий,

презентаций фото и

видео материалов

5. Экран для

проектора, штатив

MSATER VIEW 2



Финансовое обеспечение проекта

№

п/п

Направления Год Источники

финансирования

Объемы

финансирования

(тыс. руб.)
1. Приобретение 

предметов: 

канцелярские товары, 

методическая 

литература, издание 

брошюр, 

поощрительные 

сувениры, призы, 

атрибуты для 

оформления 

конкурсных 

мероприятий и др.

2017 - 2019 Внебюджетные 100

2. Командировки и 

служебные расходы

2017- 2019 Бюджетные 25

3. Печатные издания 2017- 2018 Внебюджетные 20
4. Создание фото и

видеотеки

2017-2019 Внебюджетные 10

5. Создание сети для

проведения вебинаров

(3вебинара в год)

2018-2019 Бюджетные 40

6. Приобретение

оборудования и

предметов длительного

пользования

2018-2019 Бюджетные

Интерактивная доска Бюджетные 150
Видеокамера Бюджетные 11

Релаксационное

оборудование

Бюджетные 45

Мягкие модули Бюджетные 10



Спортивно-походное

оборудование для

совместных

мероприятий ДОУ и

семьи за пределами

муниципалитета

Бюджетные 150

7. Приобретение

компьютерных

программ для создания

аннимаций,

мультфильмов

2018-2019 Бюджетные 150

8. Программа «БОС-

здоровье»

2019 Бюджетные 150

ИТОГО 861

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикации, методические разработки), выполненные в рамках 

проекта.

Публикации и конкурсы.

Название сайта Электронный адрес Название материала Автор, должность

http://www.kanev-

sad10.ru/

http://www.kanev-

sad10.ru/roditelskij-

ugolok/konsultatsionnyj-

punkt.html

Консультационный 

центр МАДОУ 

детский сад № 10 

(официальный сайт)

Т.В. Борисенко, 

старший воспитатель,

М.А. Гапонова, 

педагог-психолог, 

В.В. Слепушкина, 

учитель-логопед
Всероссийский 

конкурс научно-

образовательных 

проектов, г. Славянск-

на-Кубани

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/portfolio_photos

/2017/06/06/diplom_ruko

voditelya_proekta.png

Проект «Модель 

партнерства семьи и 

ДОУ»

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

«Все для детского 

сада»

http://moi-detsad.ru/ Учебно - методический

материал

Борисенко Т.В.

ст.воспитатель

http://  kanev  -

sad  10.  ru  /  grand  /  Publi

http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/2.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/2.pdf
http://moi-detsad.ru/
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/diplom_rukovoditelya_proekta.png
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/diplom_rukovoditelya_proekta.png
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/diplom_rukovoditelya_proekta.png
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/konsultatsionnyj-punkt.html
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/konsultatsionnyj-punkt.html
http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/konsultatsionnyj-punkt.html


kacii  /2.  pdf

Всероссийский 

интернет  - портал 

«Огонек»

http://deti-svet.ru/ Конспект ОД в 

старшей группе 

на тему:

«Как спасти Землю?»

Ермолаева Л.А.

воспитатель 

http://kanev-

sad10.ru/grand/Publi

kacii/1.pdf
Международный

русскоязычный

социальный

образовательный

проект

http://maaam.ru/ Методическая 

разработка 

Логопедический 

проект «Рука об руку»

Слепушкина В.В.

учитель – логопед

http://kanev-

sad10.ru/grand/Publi

kacii/3.pdf

Всероссийский

конкурс  научно-

образовательных

проектов,  г.  Славянск-

на-Кубани

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/portfolio_photos

/2017/06/06/laureat_3_st_

.jpg

Лауреат 3 степени как 

руководитель 

инновационного 

проекта «Здоровые 

дети – наше будущее» 

через приобщение 

семей к ЗОЖ

Гапонова М.А., 

педагог-психолог, 

Борисенко Т.В., 

старший воспитатель

Краевой семинар

г. Славянск-на-Кубани

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/portfolio_photos

/2017/06/06/sertifikat_se

minara.jpg

Обобщение 

педагогического опыта

работников ДОУ в 

контексте ФГОС ДО 

«Система 

взаимодействия ДОУ и

семьи по 

сопровождению детей 

с ОВЗ» 

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

Всероссийский 

журнал для 

работников 

образования «Метод-

сборник»

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/portfolio_photos

/2017/06/06/publikatsiya_

metod-sborn.jpg -

Публикация в метод-

сборнике (интернет-

журнал для работников

образования), 

публикация: деловая 

игра для педагогов 

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/publikatsiya_metod-sborn.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/publikatsiya_metod-sborn.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/publikatsiya_metod-sborn.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/sertifikat_seminara.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/sertifikat_seminara.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/sertifikat_seminara.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/laureat_3_st_.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/laureat_3_st_.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/laureat_3_st_.jpg
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/3.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/3.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/3.pdf
http://maaam.ru/
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/1.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/1.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/1.pdf
http://deti-svet.ru/
http://kanev-sad10.ru/grand/Publikacii/2.pdf


ДОУ «Социализация 

ребенка в условиях 

современного 

общества»

Международный

русскоязычный

социальный

образовательный

проект

http://maaam.ru/

http://www.maam.ru/dets

kijsad/konspekt-

korekcionogo-zanjatija-s-

psihologom-na-temu-feja-

dobroty.html

Конспект 

коррекционного 

занятия «Фея 

Доброты» для детей с 

повышенным уровнем 

конфликтности и 

агрессивности

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

Международный 

конкурс «Работа с 

семьей» СМАРТ 

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/portfolio_photos

/2017/06/08/smart-1.jpg

Конспект 

родительского 

собрания «Мы вместе»

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

Международный

русскоязычный

социальный

образовательный

проект 

http  ://  www  .  maam  .  ru  /  dets

kijsad  /  vstrecha  -  trening  -

dlja  -  roditelei  -  vspomnim  -

detstvo  -  sostavitel  -

gaponova  -  m  -  a  .  html

Встреча-тренинг с 

родителями 

«Вспомним детство»

Гапонова М.А., 

педагог-психолог

 Всероссийский 

конкурс научно - 

образовательных 

проектов

"Великим педагогам 

посвящается"

http://www.kanev-

sad10.ru/nashi-

sobytiya.html

Лауреат 3 степени 

инновационного 

проекта «Здоровые 

дети – наше будущее»

Борисенко Т.В., 

старший воспитатель

Программы и методические пособия.

Название Автор Рецензия
Авторская программа 

дополнительного образования по

организации и проведению 

танцевально- игровых занятий 

оздоровительно-тренирующей 

направленности для детей  5-7 

Г.Н. Сафонова 

инструктор по 

физической культуре

Директор МБУ ЦСП 

«Легион»  С.Р.Читадзе

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/4.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/4.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/4.pdf
http://www.kanev-sad10.ru/nashi-sobytiya.html
http://www.kanev-sad10.ru/nashi-sobytiya.html
http://www.kanev-sad10.ru/nashi-sobytiya.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-trening-dlja-roditelei-vspomnim-detstvo-sostavitel-gaponova-m-a.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-trening-dlja-roditelei-vspomnim-detstvo-sostavitel-gaponova-m-a.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-trening-dlja-roditelei-vspomnim-detstvo-sostavitel-gaponova-m-a.html
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/08/smart-1.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/08/smart-1.jpg
http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/08/smart-1.jpg
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-korekcionogo-zanjatija-s-psihologom-na-temu-feja-dobroty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-korekcionogo-zanjatija-s-psihologom-na-temu-feja-dobroty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-korekcionogo-zanjatija-s-psihologom-na-temu-feja-dobroty.html
http://maaam.ru/


лет «Степ-Данс»- шаг навстречу 

здоровью.
Методическая разработка по 

сохранению и укреплению 

психического здоровья педагогов

«Доверие».

М.А. Гапонова 

педагог - психолог

Педагог- психолог

МБОУ СОШ №2

Е.В. Дягилева

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/10.pdf
Опыт работы по сохранению 

психологического здоровья 

семей в вариативной форме- 

консультативный пункт 

«Помощь» для родителей и 

детей, не посещающих ДОО.

М.А. Гапонова 

педагог - психолог

Методист МБУ РИМЦ

О.Б. Василькова

Директор МБУ РИМЦ 

Г.А. Виноградова

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/9.pdf

Программа по формированию 

неречевых средств общения 

детей с нарушением зрения.

С.Г. Сабаровская

заведующий

Научный сотрудник кафедры 

управления развитием 

образования Омского 

государственного 

педагогического университета 

Е.В. Лопанова

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/6.pdf

Программа «Я самый, самый!». М.А. Гапонова 

педагог - психолог

Руководитель – методист 

муниципального бюджетного 

учреждения «Районный 

информационно – 

методический центр»

О.Б. Василькова

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/7.pdf

Программа деятельности клуба 

молодой семьи «Росток».

М.А. Гапонова 

педагог - психолог

Методист районного 

информационного – центра

Каневского района

С.В. Василенко.

http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/7.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/7.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/6.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/6.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/9.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/9.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/10.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/10.pdf


http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf
Авторская программа по 

развитию психомоторики и 

сенсорных  процессов у детей 

старшего дошкольного возраста 

с нарушением зрения.

И.Л. Тюрнина

учитель - дефектолог

Руководитель методического 

объединения

учителей – дефектологов

г. Краснодара

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/5.pdf
Авторская программа 

дополнительного образования

Ритмопластика

«Грация» для детей 5 – 7 лет

Н.М. Кудрик

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореограф

Директор МБУ ЦСП 

«Легион»  С.Р.Читадзе

http://kanev-

sad10.ru/grand/Recenzii/3.pdf

Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок»

Программа адаптационной 

группы кратковременного 

пребывания «Первые шаги»

М.А. Гапонова 

педагог - психолог

А.С. Соловейчик, председатель

оргкомитета

http://kanev-

sad10.ru/grand/Diplom/075.pdf

http://kanev-sad10.ru/grand/Diplom/075.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Diplom/075.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/3.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/3.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/5.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/5.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf
http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf

