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Аналитический отчет РИП 
 по распространению основных результатов реализации проекта 

 
За период функционирования в режиме экспериментальной площадки коллективом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 22 «Золотая рыбка» 

города Дубны Московской области была проделана большая работа по разработке оптимальных 

методов и форм развития самосознания родителей  воспитанников ДОУ 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. 

Деятельность ДОУ была построена в соответствии с перспективным планом. Творческими 

группами педагогов внедрялись современные подходы  по совершенствоваванию  стиля 

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. 

Для  родителей   ДОУ  опубликованы  рекомендации  в  городских  СМИ         на  темы:         

«О здоровом образе жизни»,           «О  правильном питании дошкольников  в семье» , созданы  

буклеты  сна тему: «Адаптация дошкольников к условиям  в ДОУ»,  совместными усилиями  с  

родителями  издали  4  книги «Как мы провели лето». 

На Дубненском телевидении  прошли репортажи о проведении  досугов, праздников, 

выставок, акций совместно с семьями воспитанников.  

3 сентября 2015 г.  в ДОУ прошли мероприятии « Дети за мир на Земле!»,  направленные 

на воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к общению с людьми 

независимо от их национальной принадлежности.        В ходе мероприятий дети читали стихи, 

пели песни о мире и дружбе. Воспитанники изготовили белых голубей — символ мира, 

запустили с шарами в небо.В ДОУ созданы условия для  социального партнерства с родителями. 

          Созданы образовательные проекты на основе выявления потребностей  семьи и  

поддерживаем их образовательные инициативы. 

         Родители  стали  активными  участниками   воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Семья Посоховых провела для детей  мастер-класс «Знакомство с саксофоном», 

семейный театр Горшковых показал спектакль «Плут Малыш» с  рассказом о  истории 

семейного театра и  создании кукол,   семья Алагизовых организовала  и провела  спортивный 

досуг. 

Благодаря  сотрудничеству с отцом Антонием, в нашем ДОУ прошѐл спектакль «Кошкин 

дом» с участием  прихожан Ратминского Храма. Неоднократно  учащиеся православной 

гимназии показывали дошкольникам спектакли по духовно-нравственной тематике. 

В рамках работы «Семейной гостиной»  проводятся беседы и лектории, досуги и 

праздники не только для родителей, но и для бабушек и дедушек  на духовно-нравственные 

темы, по итогам которых созданы генеалогические древа, гербы  семей, книги  о своей семье,  

эссе   на темы: « Я – родитель!», «Мой ребѐнок», «Моя семья», «Образ семьи». Создаются 

портфолио группы, портфолио семьи  со страничками о  семьях  и достижениях каждого 

воспитанника  и педагогов ДОУ. 

К Дню города при активном участии  родителей дошкольников создана книга с 

авторскими стихами и рассказами  о любимом городе. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию, проводимая нашим педагогическим 

коллективом, помогает формированию у воспитанников и родителей позитивного отношения к 

окружающему миру, потребности и готовности к проявлению сострадания и сорадования. В 

августе  прошлого года для  детей старшего дошкольного возраста проводились мероприятия  

посвященные семисотлетию со дня рождения Сергия Радонежского. 

Опыт работы ДОУ в рамках деятельности региональной инновационной площадки по 

данному направлению был представлен в СМИ, на собственном сайте. 



Заведующий ДОУ Иванова И.А.  выступала с опытом работы по теме: «Формирование 

духовно-нравственной культуры дошкольника в условиях ДОУ» на методическом совете 

руководителей ДОУ города Дубны, заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе Руденко А.А. презентовала  опыт работы  педагогов ДОУ №22  с  семьями  воспитанников  

по теме:  «Система  взаимодействия «Родитель – Ребенок – Педагог»    на   консилиуме 

заместителей заведующего по воспитательной и методической работе. 

Руководители ДОУ приняли  участие в III Всероссийском конкурсе 

«Восемь жемчужин дошкольного образования России – 2015», где представили  опыт работы 

ДОУ,  проект по теме : «Идѐм дорогою добра» (духовно-нравственное воспитание  

дошкольников  и взаимодействие с  семьями воспитанников  в условиях  внедрения  ФГОС ДО). 

Итак, за отчѐтный период коллектив ДОУ разработал и внедрил проект социально - 

педагогического партнерства семьи и дошкольной образовательной организации  в  соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В проекте приняли участие до 90 % сотрудников ДОУ и  не менее 80% 

родителей, что позволило  достичь  единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей и  

признать  значимость социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка. 

 В ходе его реализации заметно повысился уровень профессионального мастерства 

педагогов.  

 Созданы родительские  клубы по интересам родителей: «Мамина школа», «Семейная 

гостиная», «Школа  будущего первоклассника»  как инновационные формы развития 

родительского и педагогического сообщества для оптимизации образовательного процесса в 

ДОУ. 

 Внедрение инновационного проекта ДОУ в развитие системы дошкольного образования 

Московской области и Российской Федерации позволило создать вариативное развивающее 

пространство ДОУ с учѐтом неповторимости и уникальности личности каждого ребѐнка в 

процессе его развития.  

Возрос имидж ДОУ, повысилась его конкурентноспособность  благодаря трансляции 

инновационного опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обобщенный анализ достигнутых РИП результатов реализации 
 

проекта  социально - педагогического партнерства семьи и дошкольной  

образовательной организации 

«Детский садик плюс семья – настоящие друзья»   в 2015 году 

 

Основные результаты 
реализации проекта 

Основные позитивные 
эффекты реализации 
проекта 

 

Готовые методические  
продукты, представленные 
как лучшие 
образовательные практики, 
предлагаемые к внедрению; 
их краткое содержание, 
степень внедрения в 
образовательный процесс, 
возможные эффекты 
внедрения.  

Желаемые и 
ожидаемые 
результаты 
деятельности ОУ 
на ближайшую 
перспективу 

Разработана система 

эффективного социально-

педагогического партнѐрства 

между дошкольной 

организацией и семьѐй, в 

соответствии с  

требованиями  Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС ДО). 

В проекте приняли 

участие до 90 % 

сотрудников ДОУ и  не 

менее 80% родителей, что 

позволило достичь 

единых ценностных 

ориентаций  у педагогов и 

родителей и признать 

значимость  социальной и 

педагогической роли 

семьи в жизни ребѐнка. 

  Опубликованы  

методические рекомендации  

на  темы:         «О здоровом 

образе жизни»,           «О  

правильном питании 

дошкольников  в семье», 

созданы  буклеты  на тему: 

«Адаптация дошкольников к 

условиям  в ДОУ»,  

совместными усилиями  с  

родителями  издали  4  книги 

«Как мы провели лето». 

Включение 

родителей в жизнь 

ребѐнка в детском 

саду 

 

Работа постоянно 

действующих семейных 

клубов: 

-«Семейная гостиная», 

-«Мамина школа», 

-«Школа будущего 

первоклассника» 

Внедрение технологии 

«Портфолио   семьи» 

 

Выпуск: 

 сборника  «Вечная память!», 

посвященного 70-летию 

Победы  в Великой 

отечественной войне,  

буклетов  с  рекомендациями 

для родителей  на тему: 

«Адаптация дошкольников к 

условиям  в ДОУ», 

создана книга с авторскими 

стихами и рассказами  о 

любимом городе 

 

 

 

 

 

 



Распространение результатов проекта 

Основные мероприятия по 

распространению результатов 

проекта с указанием уровней 

(нормативный, методический, 

проектный) 

Общее количество проведенных мероприятий по 

распространению результатов 

Позитивные 

эффекты 

распространения 

результатов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Публикации в городских  СМИ                  

«О здоровом образе жизни»,                       

«О  правильном питании 

дошкольников  в семье»  
 

Конференции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-классы Публ

икац

ии 

другое Проводимая работа 

позволила повысить 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

родителей в 

вопросах детско-

родительских 

отношений. 

Использование 

разнообразных 

форм работы  дало 

определенные 

результаты: 

родители из 

«зрителей» и 

«наблюдателей» 

стали активными 

участниками встреч 

и помощниками 

воспитателя, 

создана атмосфера 

взаимоуважения. 

Осознание 

родительской 

общественностью  

значимости 

взаимодействия с 

учреждением по 

вопросам  

воспитания и 

образования детей. 
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Выпуск сборника  «Вечная память!», 

посвященного 70-летию Победы  в 

Великой отечественной войне 

          

 

 

1 

 

Выпуск буклетов  с  рекомендациями 

для родителей  на тему: «Адаптация 

дошкольников к условиям  в ДОУ» 

           

1 

 

Выступление на тему: 

«Формирование духовно-

нравственной культуры дошкольника 

в условиях ДОУ» 
 

1           

 

Выступление на тему:  «Система  

взаимодействия «Родитель – Ребенок 

– Педагог» 
 

1           

  
Выпуск  4 книг «Как мы провели 

лето» 
 

          4 

 

Копилка семейного опыта 

(обобщение лучшего  опыта   

семейного  воспитания) 
 

   1        

 

Презентация  «Опыта работы  

педагогов с  семьями воспитанников» 
 

      1     

 

Выступление «Формирование 

духовно-нравственной культуры 

дошкольника в условиях ДОУ» 
 

   1  1      

 

Представление проекта на «III 

Всероссийском конкурсе «Восемь 

жемчужин дошкольного образования 

России – 2015 
 

          1 



 



 


