
Отчёт о работе муниципальной инновационной 
площадки  по теме «Реализация нетрадиционных 
форм работы с семьёй, как фактор позитивного 

развития ребёнка»

с. Сеченово – 2017 год



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация в ДОУ условий

реализации нетрадиционного
творческого взаимодействия с
семьями воспитанников.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 установление контакта с

родителями, активизация их в
жизни ДОУ;
использование нетрадиционных

форм работы с семьёй;
организация совместной игровой,

творческой, познавательной
деятельности детей и родителей;
сотрудничество ДОУ и семьи в

решении задач ООП ДО.



Состав творческой группы:

 координатор – О.В. Флегонтова;

Л.Ю. Вершинина – музыкальный
руководитель;

Н.П. Брындина – учитель – логопед;

Н.В. Грыжина - воспитатель 1 кв. категории;

В.И. Тингаева - воспитатель 1 кв. категории;

В.А. Ларина - воспитатель 1 кв. категории



Цель первого года реализации
инновационного проекта
- создание организационно –
методических условий для разработки и
реализации модели нетрадиционного
взаимодействия с семьёй.ЗАДАЧИ
 Психологическая и методическая подготовка

участников к реализации проекта;

 Разработка нормативной базы, регламентирующей
деятельность ОО в ходе реализации
инновационного проекта;

 Практическая апробация нетрадиционного
взаимодействия на примере Недели открытых
дверей



НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ «Детское сердце
открыто для дружбы…Или
путешествие ребёнка в
страну безопасности»

Это оригинальный,
творческий, креативный
проект – продукт перехода к
инновационному
функционированию нашего
учреждения.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ОБЪЕДИНЕНИЕ  УСИЛИЙ 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ 
НАВЫКОВ  БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ



количество организованных 
мероприятий 

всего проведено 54 мероприятия, среди них:
 комплексные и  интегрированные занятия, 
развлечения и досуги, 
консультации, 
мастер-классы, 
экскурсии и встречи с интересными людьми, 
викторины, 
презентации, 
родительские гостиные, 
театрализации, экспериментирование, 
родительские встречи и собрания, 
мини-проекты, выставки, 
буклеты, 
акции, 
праздничный концерт, 
 флешмоб.



участие родителей 
всего в проекте приняли 
участие 211 родителей

.

64 родителя приняли участие в работе
со специалистами ДОУ

Группа Количество участников 
родителей

«ПОДСОЛНУШКИ» 20

«БУТОНЧИКИ» 23

«СОЛНЫШКО» 18

«КОЛОКОЛЬЧИК» 15

«РАДУЖКИ» 38

«СЕМИЦВЕТИК» 33

ИТОГО 147



5 родителей впервые были
непосредственными участниками
образовательного процесса – они
готовили и проводили занятия с
детьми по роду своих профессий.

Группа «Колокольчик»  ООД проводит  Юрий Викторович  Горожанцев 
ИНСПЕКТОР ГИБДД 



Группа «Семицветик»  ООД проводит  Елена Ивановна Мельникова  
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАОЙНА



Группа «Солнышко»  ООД проводит  Наталья Петровна Матюшина  
ВЕТИРИНАРНЫЙ ВРАЧ



Группа «Семицветик»  ООД проводит  Ольга Владимировна Зиновьева  
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ



Группа «Семицветик»  ООД проводит  Елена Алексеевна Евлампьева
ВРАЧ ПЕДИАТР



ЭКСКУРСИЯ на работу к маме 
(папе)



АКЦИЯ  
«Подари ребёнку безопасность»



- обширность во времени и насыщенность работы
в социальном партнёрстве с семьёй;

- непосредственное участие родителей в
педагогической деятельности;

- новые формы взаимодействия между
участниками образовательного процесса (мастер-
классы, родительская гостиная, флешмоб);

- использование уникальных способностей
родителей для обогащения детского опыта;
- проведение образовательной деятельности
одновременно несколькими людьми.

.

инновационный компонент проекта



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
НЕТРАДИЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙЦСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ
ФАКТОРА ПОЗИТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ

ДЕТЕЙ

ЦЕЛЬ ВТОРОГО ГОДА  ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ МИП



ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
ВТОРОГО ГОДА   МИП

 проведено 3 заседания творческой группы;
 разработан и утверждён план работы

творческой группы на 2016-2017 учебный
год;

 скорректированы программы
саморазвития педагогов и специалистов с
учётом темы МИП;

 разработаны:
план нетрадиционного взаимодействия с

семьями на 2016 -2017 учебный год;
банк нетрадиционных форм творческого

взаимодействия с семьями;
банк методической литературы по работе с

семьями;
банк Интернет-ресурсов используемых при

реализации инновационного проекта



НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ

 ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ
СОБРАНИЙ ДНЯМИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ;

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ДЕТСКО-
ВЗРОСЛЫХ ПРОЕКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА;

 УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В АКЦИЯХ ДОУ,
КОНКУРСАХ;

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОГОВОГО
СЕМЕЙНОГО ОПЫТА ЧЕРЕЗ МАСТЕР-
КЛАССЫ;

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
УЧАСТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ.



УЧИМСЯ У РОДИТЕЛЕЙ





ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ХОДУ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Кординальное изменение состава творческой
группы, влечёт за собой изменения
педагогических идей и основной методической
задумки проекта;

 Изменения педагогического состава ДОО на
этапе реализации второго года проекта
тормозит ход инновационного развития,
новички требуют возврата к первому этапу и
обнаруживают неготовность к реализации
практического периода;

 Неготовность части родителей к
плодотворному взаимодействию;

 Отсутствие куратора со стороны УО.



Вывод:
Несмотря на выявленные проблемы, творческая группа

справляется с поставленными задачами. Все
методические продукты, которые были отмечены в
проекте, как ожидаемый результат разработаны и
реализуются.

В данной работе коллектив видит большой
плюс при переходе на личностно-ориентированные
модели развития, воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, на которые нацеливает
ФГОС ДО.

Статья 44 ФЗ «Об образовании в РФ»
Родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и
интеллектуального развития личности
ребёнка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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