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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Заведующий: Иванова Ирина Анатольевна  

Адрес: Московская область,  

г. Дубна, ул. Центральная, д.23-а 

Телефоны/ факс:8(496)215-55-86 

E-mail: dubna.dou22@mail.ru  

Сайт:http:// dou22.uni-dubna 

 

Направление: 

Реализация программ обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах  развития и образования,  охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Тема: 

«Детский садик плюс семья – настоящие друзья»  проект социально - педагогического партнерства 

семьи и дошкольной образовательной организации. 

Цель: разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей  в рамках 

формирования эффективного социально-педагогического партнѐрства между дошкольной 

организацией и семьѐй, в соответствии с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО), регулирующего отношения в сфере образования между их 

участниками, возникающие при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать стиль партнѐрских отношений в  вопросах развития  и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей,  воспитание духовно-нравственной  личности ребѐнка, содействие  

обретению  им  нравственного   востребованного духовного опыта, основанного на  традициях 

русского народа. 

2. Социально-педагогическая   фасилитация    педагогов и родителей по  охране и укреплению  

душевного, духовного и физического здоровья детей. 

3. Создать условия для благоприятного климата социального партнерства с родителями в процессе 

организации развивающей среды ДОУ. 

Срок  реализации проекта: 

2014-2016 г.г. 

Краткое описание инновационного проекта: 

Главный момент в контексте "семья – дошкольная организация " - личное взаимодействие педагога и 

родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе 

воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, 

в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Разработанная модель  позволяет выстроить систему  взаимодействия «Родитель – Ребенок - Педагог»,  

где ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых - эмоционально 

ровными, взаимно приемлемыми, свободными независимыми,  содружественно-конструктивными.  

Результаты и эффекты реализации проекта: 

- создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в детском саду в условиях 

максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

- снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности  в воспитании детей; 

- признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

- повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Готовый инновационный  продукт: 

Проект социально - педагогического партнерства семьи и дошкольной образовательной организации.  
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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Наименование ДОО   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                

№ 22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской области 

2.Состав   Совета   региональной   инновационной   площадки   (руководитель   площадки   с 

указанием контактов) Иванова Ирина Анатольевна- заведующий ДОУ,    адрес    персональной 

электронной почты: dubna.dou22@mail.ru, контактный телефон 8(967)032-52-95, Руденко 

Антонина Анатольевна - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

ДОУ, Белова Наталья Валерьевна - педагог-психолог ДОУ. 

3.Направление деятельности региональной инновационной площадки (тема)  проект 

социально - педагогического партнерства семьи и дошкольной образовательной организации на 

тему: «Детский садик плюс семья - настоящие друзья» 

4.Основная решаемая проблема региональной инновационной площадки (в соответствии 

с темой) деятельность дошкольного образовательного учреждения по развитию самосознания 

родителей в рамках формирования эффективного социально-педагогического партнѐрства 

между дошкольной организацией и семьѐй. Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности дошкольника в семье и детском 

коллективе. 

5.Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки разработка 

оптимальных методов и форм развития самосознания родителей в рамках формирования 

эффективного социально-педагогического партнѐрства между дошкольной организацией и 

семьѐй, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ДО), регулирующего отношения в сфере образования между их участниками, 

возникающие при реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

6.Ожидаемые    результаты    и    эффекты    деятельности    региональной    инновационной 

площадки 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка   в детском саду в 

условиях максимально приближенных к семейным; 

-достижение единых ценностных ориентации у педагогов и родителей: 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности   в воспитании 

детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

-повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в воспитании 

и обучении детей дошкольного возраста; 

-гармонизация детско-родительских отношений; 

-повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

-эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность интересов; 

-участие родителей в планировании и организации деятельности дошкольного учреждения; 

- участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения. 
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План 

деятельности  региональной инновационной площадки  
Наименование ДОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 22 «Золотая рыбка»  г. Дубны Московской 
области 
Тема проекта «Детский садик плюс семья – настоящие друзья»  проект социально - педагогического партнерства семьи и дошкольной 

образовательной организации. 
Цель и задачи деятельности РИП в 2015-2016  году разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей  в рамках 
формирования эффективного социально-педагогического партнѐрства между дошкольной организацией и семьѐй, в соответствии с  
требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), регулирующего отношения в сфере образования 
между их участниками, возникающие при реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1.Совершенствовать стиль партнѐрских отношений в  вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей,  воспитание 

духовно-нравственной  личности ребѐнка, содействие  обретению  им  нравственного   востребованного духовного опыта, основанного на  

традициях русского народа. 

2.Социально-педагогическая   фасилитация    педагогов и родителей по  охране и укреплению  душевного, духовного и физического здоровья 

детей. 

3.Создать условия для благоприятного климата социального партнерства с родителями в процессе организации развивающей среды ДОУ. 

  

РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других организаций по использованию опыта РИП* 

1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.  
 Название мероприятия Целевая группа, число 

участников 

Сроки  

реализации 

Контакты по вопросам участия  

Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт 

1 Публикации в городских  СМИ                  

«О здоровом образе жизни»,                       

«О  правильном питании 

дошкольников  в семье» и др. 

 Родители  дошкольников  

Апрель 2015 
dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

2 Выпуск сборника  «Вечная память!», 

посвященного 70-летию Победы  в 

Великой отечественной войне. 

Воспитанники, родители, 

250 чел. 

Май 2015 dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

3 Выпуск буклетов  с  рекомендациями 

для родителей  на тему: «Адаптация 

дошкольников к условиям  в ДОУ» 

 Родители  воспитанников,  

45 человек 

Август 2015 dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

4  Выпуск  4 книг «Как мы провели 

лето» 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

300 чел. 

Август-сентябрь  2015 dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 
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5 Копилка семейного опыта (обобщение 

лучшего  опыта   семейного  

воспитания) 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

300 чел. 

Январь-март 2016  

 
dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

6 Репортажи   в городских СМИ  о 

проведении  досугов, праздников, 

выставок, акций совместно с семьями 

воспитанников 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

300 чел. 

 

Апрель-июнь 2016 
dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП** 
 

 

№ Информационно-обучающие 
мероприятия для распространения 

результатов проекта 

Формат 
(мастер-класс, 
семинар, 
вебинар, 
конференция, 
круглый стол) 

Статус 
 мероприятия 
(междунар., 
федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
школьный) 

Целевые 
группы 
участников/ 
количество 
участников 

Сроки 
проведения 
 

Контакты по вопросам 
участия (сайт, Ф.И.О. 
ответственного, e-mail, 
телефон)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Презентация  «Опыта работы  

педагогов с  семьями воспитанников» 

Консилиум 

заместителей 

заведующего по 

ВМР 

Муниципальный 25 

заместителей 

заведующего 

по ВМР 

Апрель 

2014 

dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

2 Выступление «Формирование 

духовно-нравственной культуры 

дошкольника в условиях ДОУ» 

Методический 

совет 

руководителей 

Муниципальный Руководители 

ДОУ города 

25 

заведующих, 

25 

заместителей 

 

Октябрь 

2014 

dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

3 Распространение опыта  работы ДОУ 

по эффективному включению 

родителей в жизнь ребѐнка в детском 

саду 

Семинар для 

педагогов ДОУ 

города 

 

Муниципальный Воспитатели 

50 чел 

Январь 

2015 

dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 

 

4 Представление проекта на 

Всероссийских конкурсах 

Конференция Федеральный Педагоги 

50 чел 

Май 

 2015 

dou22.uni-dubna.ru 

dubna.dou22@mail.ru 

8(496)215-55-86 
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