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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

Наименование инновационного проекта (программы) «Консультационный центр в ДОУ как инновационная 

модель социального партнерства» 

Основная идея инновационного проекта (программы) Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольных образовательных учреждений Туринского 

городского округа нетрадиционных форм работы с 

семьями воспитанников, позволяющих установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие в 

рамках социального партнерства. Оказание 

консультативной помощи посредством работы клуба 

«Компетентные родители», в режиме реального времени в 

Skype через создание и пользование онлайн-конференций.  

Современное состояние исследований и разработок по 

данному инновационному проекту (программе) 

Проблеме взаимодействия детского сада и 

семьи посвящены специальные психолого-педагогические 

исследования (Е.П. Арнаутова, Т.А. Данилина, В.П. 

Дуброва, О.Л. Зверева, А.В. Иванов, М.В. Кларин, О.В. 

Огороднова, З.И. Теплова, и др.), которые позволяют 

выделить ряд общих условий, обеспечивающих 

эффективность этого взаимодействия: для формирования 

«педагогической рефлексии», отмечает О.Л. Зверева, 

необходимо использовать активные методы (разбор 

педагогических ситуаций, решение педагогических задач, 

анализ собственной воспитательной деятельности), 

помогающих увидеть родителям свои ошибки в 

воспитании и наметить пути их преодоления. От 

информирования родителей к активным методам обучения 

предлагал перейти M.В. Кларин. По мнению 

исследователя, при таком подходе педагог выступает как 

организатор самостоятельной поисковой и творческой 

работы родителей.  

 

Обоснование значимости реализации 

инновационного проекта (программы) для развития 

системы образования в Свердловской области 

Новизна и оригинальность данного проекта заключается в 

том, что, во-первых, на территории Туринского 

городского округа подобных центров не имеется, а во-

вторых, одним из приоритетных направлений развития 

образования Свердловской области являются 

взаимоотношения семьи, образовательного учреждения и 

других социальных институтов  

Цели и задачи инновационного проекта (программы) Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях 

консультационного центра посредством нетрадиционных 

форм работы с родителями. 

Задачи проекта: 

1. Изучить концептуальную и методическую литературу 

по вопросам взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, проанализировать 

нетрадиционные формы работы с семьей. 

2. Организовать работу консультационного центра, как 

инновационную модель работы с родителями. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов по организации работы с семьей. Развивать 

педагогическую компетентность родителей. 

4. Оценить эффективность проектной деятельности через 

онлайн анкетирование и беседы с родителями, 

наблюдение за детьми, анализ продуктов деятельности. 
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Сроки реализации инновационного проекта 

(программы) 

2016-2018 г.г. 

Объем и источники финансирования реализации 

инновационного проекта (программы) 

Внебюджетные средства, доходы от дополнительных 

платных услуг. 

Основные результаты реализации инновационного 

проекта (программы) 

– Апробированная модель сопровождения семьи в условиях 

консультационного центра.  

– Выявленные наиболее эффективные нетрадиционные 

формы работы с родителями. 

– Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по организации работы с семьей.  

– Развитие педагогической компетентности родителей. 

Предложения по распространению и внедрению 

результатов инновационного проекта (программы) 

Дни открытых дверей, мастер-классы, районные 

методические объединения, семинары, конференции, 

педагогические чтения, онлайн консультации, открытые 

мероприятия, конкурсы, выставки. Ежегодный публичный 

доклад по результатам реализации инновации 

представляемый на сайте ДОУ 

Реквизиты документов, подтверждающих 

прохождение образовательной организацией 

предварительной экспертизы (при наличии) 
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3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1. Исходные теоретические положения 

 

«От того, как прошло детство,  

кто вёл ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации 

детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие, построенное на принципе 

взаимопроникновения двух социальных институтов, а не на принципе 

параллельности. 

Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 

что многие семьи испытывают различные трудности в воспитании детей, 

которые объясняются не только экономическими факторами, но и 

личностными проблемами родителей: усталостью, психическим и 

физическим перенапряжением, тревогой, ростом чувства одиночества в 

неполных семьях, отсутствием понимания, трудностями организации 

семейной жизни; ухудшением состояния психического и физического 

здоровья детей. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки 

времени, занятости, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной 

педагогики и психологии, они не владеют в достаточной мере знаниями о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка, поэтому 

порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно, а это, в свою 

очередь, неблагоприятно отражается на развитии и воспитании детей. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». Но вовлечь семью в 

воспитательно–образовательный процесс педагогу ДОУ порой бывает 
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сложно, так как многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают 

посторонних в свою жизнедеятельность, взаимоотношения и ценности. 

Также вопросу взаимодействия ДОУ с семьей уделяется большое 

внимание в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО). В данном стандарте говорится, что 

работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, а также способствовать 

повышению культуры педагогической грамотности семьи. 

Основное условие ФГОС ДО – взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО 

является принцип партнёрства с семьёй. Стандарт открывает широкие 

возможности для включения в процесс данного взаимодействия всех 

«заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. В нём говорится: 

«Детство обеспечивается – и это главное – поддержкой семьи как ключевого 

института развития и социализации ребенка». 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания детей 

установление партнерских отношений между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями. Необходимость взаимодействия и 

сотрудничества детского сада и семьи – это требование социальных условий 

времени, нельзя вырастить настоящего человека без стремлений обеих 

сторон к успеху. Решающим условием взаимодействия и построения 

партнерских взаимоотношений является сближение педагогов и родителей 

воспитанников, которое достигается доверительным общением, 

взаимопониманием и устанавливается только в совместной деятельности. 

Педагоги и родители – это партнеры, которые дополняют друг друга, их 

отношения предполагают равенство сторон, взаимность, 

доброжелательность, уважение, создание атмосферы общности интересов в 

воспитании, располагая к диалогу. 

Исходя из опыта работы и наличия материально-технический базы, 
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педагоги МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 выступили с инициативой разработки 

инновационного проекта «Консультационный центр в ДОУ как 

инновационная модель социального партнерства». Выбор темы проекта 

также был обусловлен социальным заказом, как со стороны государства, 

учредителей ДОУ, школы, так и со стороны родителей воспитанников. 

Новизна и оригинальность данного проекта заключается в том, что, во-

первых, на территории Туринского городского округа подобных центров не 

имеется, а во-вторых, одним из приоритетных направлений развития 

образования Свердловской области являются взаимоотношения семьи, 

образовательного учреждения и других социальных институтов. 

Взаимодействуя с родителями, можно добиться эффективных 

результатов воспитания и развития детей, подготовки их к школе, при этом 

взаимодействие рассматриваем как партнерство, равное участие в 

воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. 

Проследив состояние системы воспитания и развития детей МАОУ ДО 

ЦРР – Д/С №9 «Теремок» за предыдущие годы, выявив сильные стороны 

содержания образования, нами также был отмечен и ряд проблем: 

- во-первых, с каждым годом все более заметной стала тенденция 

разделения функций воспитания в семье и образовательном учреждении. 

Педагоги сетуют на то, что родители не уделяют должного внимания своему 

ребенку. Родители в свою очередь жалуются, что их ребенок не получает 

того, что они ожидали от данного образовательного учреждения. 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 

детский сад, а это негативно сказывается на состоянии физического и 

психологического здоровья воспитанников. Данная проблема также 

обусловлена низким уровнем психолого-педагогической культуры 

родителей. В результате многочисленных наблюдений и общения с 
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родителями было установлено, что многие родители не знают, о том, как 

происходит процесс привыкания ребенка к детскому саду. Они не понимают 

опасности адаптационного периода для здоровья и психики ребенка, поэтому 

стремятся как можно скорее отдать ребенка в детский сад. При этом 

ответственность за организацию адаптационного периода целиком возлагают 

на специалистов и руководителей дошкольного учреждения. 

Таким образом, выше обозначенные проблемы требуют выстраивания 

диалога ДОУ и семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, 

взаимопомощи, что в итоге приведет к созданию единого пространства для 

развития каждого ребенка. 

Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны 

родителей и педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности 

родителей является на сегодняшний день ключевым. Для более эффективного 

взаимодействия ДОУ с родителями должна быть создана система 

педагогического сопровождения семьи от первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении до его поступления в школу, учитывающая 

возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию каждой 

семьи. 

Считаем, что положительный результат может быть достигнут только 

при объединении семьи и детского сада в одно образовательное 

пространство, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной 

семьи. 

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях 

консультационного центра посредством нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Задачи: 

1.  Изучить концептуальную и методическую литературу по вопросам 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 
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проанализировать нетрадиционные формы работы с семьей. 

2.  Организовать работу консультационного центра, как 

инновационную модель работы с родителями. 

3.  Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей. Развивать педагогическую компетентность 

родителей. 

4.  Оценить эффективность проектной деятельности через 

анкетирование и беседы с родителями, наблюдение за детьми, анализ 

продуктов деятельности. 

Объект проектной деятельности: педагогическое сопровождение 

семьи в условиях консультационного центра. 

Предмет проектной деятельности: нетрадиционные формы работы с 

семьей в ДОУ.  

Гипотеза проекта строится на предположении о том, процесс 

педагогического сопровождения семьи в условиях консультационного центра 

будет эффективным, если: 

• установить партнерские отношения с семьями воспитанников, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов; 

• активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

формировать активную педагогическую позицию родителей, поддержать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

• формировать и развивать педагогическую компетентность 

родителей; 

• привлечь родителей к активному участию в социальном, 

интеллектуальном и духовно- нравственном развитии своих детей. 

Тип проекта: практико-ориентированный, среднесрочный, 

открытый, коллективный.  

Участники реализации проекта: администрация ДОУ, 

педагоги, специалисты ДОУ, родители, дети, социальные 

партнеры. 
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2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта 

Срок реализации проекта - 3 года (2016г. - 2018г.) 

1. Первый этап – подготовительный (февраль-июнь 2016 г.) 

2. Второй этап – основной (август 2016 г.- апрель 2018 г.) 

3. Третий этап – заключительный (май 2018 г.- август 2018 г.) 

 

3. Содержание и методы реализации инновационного проекта 

(программы), необходимые условия организации работы 

 

Создание системы методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций родителям предполагает следующие виды 

деятельности педагогов и специалистов дошкольного учреждения: 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в 

сфере (вопросах) дошкольного образования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными 

представителями); 

- изучение передового семейного педагогического опыта; 

- изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

определение направлений её совершенствования; 

- обеспечение статистической и аналитической отчётности по 

осуществляемым видам деятельности. 

Информационная деятельность: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с опытом работы 

педагогов образовательной организации, передовым семейным опытом; 



11 

 

- информирование родителей (законных представителей) о новых 

направлениях образования детей дошкольного возраста, о содержании 

образовательных программ, учебно-методических комплексах, 

видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных направлений в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Организационно – методическая деятельность: 

- изучение запросов родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- формирование системы методической, психолого-педагогической, 

диагностической информации по запросам родителей (законных 

представителей), создание видеотеки и библиотеки современных учебно-

методических материалов; 

- разработка индивидуальных программ развития детей (по запросам 

родителей); 

- составление перспективного плана индивидуальной работы с семьёй на 

основе выявленных потребностей; 

- информирование родителей (законных представителей) о времени, 

месте и тематике работы консультационного центра. 

Консультационная деятельность: 

- популяризация новейших педагогических и психологических 

достижений; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам: 

- возрастные, психофизиологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении; 
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- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

- успешная адаптация детей при поступлении в детский сад или 

школу; 

- выбор образовательной программы; 

- организация игровой деятельности; 

- организация питания детей; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- социальная защита детей из различных категорий семей; 

- информирование об учреждениях системы образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

В консультационном центре реализуются разнообразные формы и 

методы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям): 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- дистанционное общение (интернет, телефон); 

- интерактивное общение (фото и видеоматериалы); 

- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- тренинги; 

- дискуссионные круглые столы; 

- педагогическая гостиная; 

- мастер-класс; 

- клубы; 

- теоретические и практические семинары; 

- моделирование игровых и проблемных ситуаций; 

- лектории; 

- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой печатной 

наглядно-методической продукции. 
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4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

Исследование включает три этапа: 

Первый этап (февраль-июнь 2016г.) —подготовительный. В процессе 

анализа психолого-педагогической литературы были определены методология 

и методы исследования, понятийный аппарат, сформулирована тема проекта. 

Второй этап (апрель2016г. - апрель 2018 г.) — основной. На данном 

этапе теоретически обосновывались направления деятельности 

консультационного центра в ДОУ, уточнялась степень взаимодействия в 

системе «ребенок - педагог - родитель», социальное партнерство с микро и 

макросоциумом. 

Третий этап (май 2018г.-август 2018г.) – заключительный. 

Определение результативности внедрения модели социального партнерства 

ДОУ на базе консультационного центра. Направлен на анализ, обобщение и 

распространение опыта, способствующего осуществлению активного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса «педагоги – родители 

– дети». 

Организацию взаимодействия консультационного центра с 

родительской общественностью в соответствии с ФГОС планируется 

выстроить по следующим направлениям деятельности: 

 

Направление Содержание деятельности Формы проведения 

1. Информационное 

- аналитическое 

 

 

 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

компетенции. 

 

Проведение социологических 

срезов, опросов, 

анкетирования, в том числе 

онлайн-анкетирования 

посредством приложений 

Google, «Почтовый ящик».  

2. Наглядно-

ознакомительное 

 

 

 

Ознакомление родителей 

с работой 

консультационного 

центра, особенностями 

воспитания детей. 

 

Информационные проспекты 

для родителей, организация 

дней (недель) открытых 

дверей, открытых занятий и 

других видов деятельности 

детей.  
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3. Просветительское 

 

Формирование и развитие 

педагогической 

компетенции родителей 

Организация мини-библиотек, 

выпуск газеты. 

4. Досугово-

развивающее 

Формирование здоровой, 

активной, гармонично 

развитой творческой 

личности. Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках, играх, мастер-

классах, проектной 

деятельности и др.  

5. Познавательное Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста.  

Семинары-практикумы, 

педагогические гостиные, 

проведение собраний, 

консультаций, в том числе 

онлайн, тренингов в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры 

с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей и др. 

 

5.Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

1. Статистический анализ результатов. 

2. Систематичность анкетирования и опросов. 

3. Число посещений родителями мероприятий. 

4. Отзывы родителей, удовлетворенность. 

5. Ежегодные отчеты о деятельности консультационного центра. 

6. Фото-видеосъемка 
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6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и 

перечня конечной продукции (результатов) 

 

Срок  

выполнения  

 

Этапы 

реализации 

плана 

Направления деятельности Результат  

Февраль – июнь 

2016 г. 

 

 

I этап  

Подготовитель

ный  

 

 

1.Создание творческой группы по инновационной деятельности 

2.Изучение передового опыта по теме партнерства семьи и ДОУ. 

3.Анализ психолого-педагогической литературы и нормативных актов 

по вопросу взаимодействия ДОУ и родителей. 

4. Мозговой штурм педагогов 

- Сборник нормативно-правовой базы 

проекта.  

- Разработка членами творческой 

группы инновационного проекта. 

 

5.Первичный мониторинг состояния взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. (Анкетирование, беседы). 

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга  

1.Разработка программ создания клубов для родителей и детей в ДОУ. 

 

Разработаны программ:  

- «В детский сад с радостью». 

(Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ). 

- «Компетентные родители». 

(Гармонизация детско-родительских 

взаимоотношений). 
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3.Составление годового планирования взаимодействия 

администрации, педагогов, специалистов и родителей ДОУ.  

План реализации инновационного 

проекта 

4.Общее родительское собрание на тему: «Реализация проекта 

«Консультационный центр в ДОУ как инновационная модель 

социального партнерства» 

Утвержден план работы 

2016-2017 

учебный год  

 

 

 

 

 

 

II этап  

Основной  

 

 

 

1.Реализация программы клуба для родителей и детей раннего возраста 

«В детский сад с радостью». Онлайн анкетирование родителей по 

адаптации детей в ДОУ 

Аналитический отчет 

 

2.Обмен опытом по реализации программы клуба: «В детский сад с 

радостью» 

Выступление педагогов на районном 

методическом объединении 

3.Мастер-класс для родителей совместно с детьми: «Формы, методы 

развития двигательной активности, как фактор укрепления и развития 

дошкольников» 

Публикация на сайт ДОУ 

4.Собрание – практикум: «Азбука взаимодействия родителей с 

ребенком» 

 

Видеоотчет  

5.Семинар для родителей: «Учимся общаться»    

 

Буклеты, публикация на электронной 

страничке педагога – психолога и 

видеохостинге «YouTube» 
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2017-2018 

учебный год 

6.Педагогический практикум для родителей, будущих 

первоклассников: «Готовимся к школе», с участием учителя 

начальной школы 

Выпуск проспекта 

7.Собрание «Волшебный мир книги, как средство повышения 

педагогической культуры родителей», с участием специалиста 

детской библиотеки 

Выставка психолого-педагогической 

литературы для родителей. Запись 

детей в детскую библиотеку 

8.Круглый стол: «Формирование здоровъесберегающей 

компетентности у детей дошкольного возраста в домашних условиях». 

Фотоотчет на сайт учреждения и 

информационный стенд для родителей 

9.Семинар для родителей и детей «Театральная весна» Видеоотчёт  

10.Реализация программы клуба «Компетентные родители». Онлайн 

анкетирование родителей 

Аналитический отчет о реализации 

программы клуба «Компетентные 

родители» 

11.Заседания Психолого-педагогического консилиума.  Индивидуальные маршруты 

сопровождения детей 

12.Работа выездной психолого-педагогической комиссии. Оказание 

консультативной, методической поддержки родителям, проживающим 

в сельской местности. 

Рекомендации специалистов по 

результатам обследования 

13. Привлечение родителей к реализации совместных проектов – 

педагоги, дети, родители. 

Выставки, фото и видеоотчеты 
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14. Вебинары, практико-ориентированные семинары, консультации, 

круглые столы, мастер-классы в режиме реального времени в Skype 

через создание и использование онлайн-конференций. 

Фото и видеоотчеты, публикации 

статей по данным темам  

16. Представление и распространение опыта работы инновационной 

площадки. 

Диссеминация опыта работы на 

семинарах, конференциях. Фото и 

видеоматериал. Публикация в сборник 

ИРО 

Май – август  

2018 г. 

III этап  

Заключительн

ый  

 

1.Повторный мониторинг состояния взаимодействий субъектов 

образовательного процесса. 

Аналитическая записка  

2. Общее родительское собрание на тему: «Итоги реализации проекта 

«Консультационный центр в ДОУ как инновационная модель 

социального партнерства» 

 

Аналитический отчет. Корректировка 

плана. 

3.Формирование учебно-методического банка. Публикация опыта 

работы инновационной площадки. 

Сборник публикаций по проблеме, 

фотоматериалы, методические 

разработки, проектная папка. 

Видеофильм об использовании 

современных нетрадиционных форм с 

родителями. 
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7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

инновационного проекта (программы) 

1. Т.А. Майорова Н.В. Шмелькова. Консультативные пункты как 

вариативная форма дошкольного образования. 

2. Г. А. Антипова. Новые формы работы с родителями в современном 

ДОУ. 

3. К.В. Бардин. Подготовка ребенка к школе: Пособие для воспитателей, 

педагогов и родителей. 

4. Т.Ф. Бабынина, Л.В. Гильманова, В.Э. Головенко. Диалог с родителями 

(методический аспект взаимодействия детского сада и семьи). 

5. А.Я. Ветохина, Л.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. Родительские собрания 

в условиях перехода к ФГОС. 

6.  С.В. Глебова. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. 

7. Т.Н. Доронова. Из ДОУ – в школу. 

8. О.И. Давыдова. «Компетентностный подход в работе дошкольного 

образовательного учреждения с родителями. 

9. Л.С. Жесткова, С.Н. Баркан, Н.В. Совместная деятельность детей, 

педагогов и родителей в детском саду. 

10.  О.Л. Зверева, Т.В. Кротова. Общение педагога с родителями в ДОУ 

(методический аспект). 

11.  Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. Шпаргалка для родителей.   

12.  Майер, Л.Л. Тимофеева. Реализация ФГОС: построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и ДОО. 

13.  Н.В. Микляева. Создание условий эффективного взаимодействия с 

семьей. (методическое пособие для воспитателей ДОУ)  

14. С.Ю. Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. Евстигнеева. 

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний детском саду. 

15.  Н.М. Сертакова. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с 

семьей. 
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16.  Е.О. Севостьянова. «Дружная семейка» (программа адаптации детей к 

ДОУ). 

17.  Н.В. Сагдеева. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ 

«Шаг навстречу». 

18. Ю.М. Тонкова. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

19. С.Р. Хаснутдинова. Поиск активных форм взаимодействия детского 

сада с родителями. 

 

Нормативные документы  

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013)  
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации. 

5. Приказ управления образованием Туринского Городского округа МКУ 

«Управление образованием от 15.06.2016 г. №143-П «О создании 

консультационного центра на базе Муниципального образовательного 

учреждения МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок». 

6. Приказ заведующего МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок» от 16.06.2016 

г. № 32-П «О создании консультационного центра. 

7. Положение о консультационном центре утвержденный приказом 

заведующего МАДОУ ЦРР – Д/С № 9 «Теремок» от 17.06.2016 г. №33-П. 
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8. Финансовое обоснование реализации 

инновационного проекта 

 

№1 Направление  год Источник 

финансирования  

Объем 

финансирования  

(тыс.руб) 

1.  Веб-камера MICROSOFT 

LIFECAM HD-3000 (2 шт.) 

 

2016  Грант  3500 

2. Демонстрационный материал 

для реализации проекта «В 

детский сад с радостью» 

 

2016 Грант  12000 

3 Интерактивный стол 

производства 

ASCREEN LED панель LG 

22SM3B с WebOS 

 

2017 Грант  47000 

 

 

9. Обоснование устойчивости результатов 

инновационного проекта 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации совместных 

мероприятий с родителями, проведения индивидуальных консультаций по их 

запросам: музыкальный и физкультурный зал, кабинеты для индивидуальных 

занятий с педагогом-психологом (комната релаксации), учителем логопедом, 

методический кабинет, обеспеченный литературой, пособиями, играми. 

Критерии устойчивости инновационного проекта: 

- заинтересованные квалифицированные педагоги и специалисты ДОУ; 

- заинтересованность родителей (законных представителей); 

- ресурсное обеспечение проекта; 

- развитие предметно-развивающей среды; 

- использование современных форм взаимодействия ДОУ с семьей; 
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- достижение целевых ориентиров дошкольного образования; 

- обеспечение уровня качества реализации образовательной программы 

и качества дошкольного образования; 

- обеспечение охвата воспитанников ДОУ и их семей, посещающих 

семейный клуб «В детский сад с радостью»; 

- наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о 

жизни ДОУ, групп, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях. 

В результате реализации данного проекта планируется получить 

следующие продукты: видеофильм об использовании современных 

нетрадиционных форм работы с родителями, сборник публикаций по проблеме 

исследования, фотоматериалы, методические разработки, проектная папка. 

Перспектива дальнейшего развития проекта: опыт деятельности МАДОУ 

ЦРР - ДС №9 «Теремок» по данному проекту может быть рекомендован для 

работы в других дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета.
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