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VII критерий. Позитивные результаты в 

проектно-исследовательской 

деятельности, опытно-

экспериментальной работе и другой 

научной деятельности
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Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования, поэтому с введением ФГОС большое внимание уделяется

взаимодействию дошкольного учреждения с родителями.

Важной социальной задачей, стоящей перед детским садом является оказание помощи семье в воспитании ребенка. В связи с этим

изменяются не только формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников, но и философия взаимодействия: от «работы с

родителями» до «сотрудничества».

Традиционные просветительские формы взаимодействия с семьей (собрания, лекции, консультации) зачастую не привлекают родителей.

Наиболее эффективным подходом становится опора на их собственный интерес, творческий потенциал, совместную деятельность с детьми.

Цели проекта:

• создание системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников как единого образовательного пространства, через активное

вовлечение родителей в совместную игровую деятельность;

• формирование педагогической компетентности родителей воспитанников ДОУ;

• популяризация развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича в семьях воспитанников ДОУ.

Задачи проекта:

• гармонизация детско-родительских отношений, улучшение психоэмоционального состояния, через равноправное участие детей и родителей

в игровой деятельности;

• просвещение родителей по вопросам воспитания, развития и обучения дошкольников;

• ознакомление родителей с игровой технологией «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича;

• создание благоприятной эмоциональной атмосферы в детском саду, способствующей установлению доверительных отношений педагогов

ДОУ с родителями.

Творческая группа:

Акиньшина Л.В. - старший воспитатель

Колесова Л.П. - педагог дополнительного образования по развивающим играм

Филиппова Ю.А. - учитель-логопед

Собакина А.Ф. - педагог-психолог

Гришаева Л. А. - инструктор по ФИЗО

Инновационные подходы к организации взаимодействия включают в себя:

• инклюзивный подход – осуществляется благодаря совместному участию детей с ОВЗ и детей из общеразвивающих групп в

тренингах на встречах клуба;

• интерактивную форму обучения (игровое, проблемное, активное обучение через сотрудничество).

Проект семейного клуба детско-родительских встреч «Калейдоскоп развивающих игр»



Механизм реализации проекта семейного клуба детско-родительских встреч

Этапы Организация работы Ответственные Потребители Ресурсы

Подготовительный

(аналитико-

прогностический)

1. Реализация проекта КДРВ

2. Разработка Положения о работе КДРВ

3. Выбор творческой группы, разработка плана работы детско-

родительского клуба

4. Информационное оповещение через сайт ДОУ, ват сап,

объявления

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель

Педагогический 

коллектив ДОУ
ДОУ

Основной

(внедренческий)

1. Организация и проведение детско-родительских встреч в 

соответствии с перспективным планом

3. Ведение соответствующей документации

Творческая группа по 

реализации работы КДРВ

Родители и дети, 

посещающие и не 

посещающие ДОУ, 

педагогический 

коллектив

ДОУ

Заключительный

(обобщающий)

1. Анализ эффективности деятельности клуба детско-

родительских встреч (данные рефлексии, анкетирований,

листов-настроения)

2. Обобщение опыта

Творческая группа по 

реализации работы КДРВ

Родители и дети, 

посещающие и не 

посещающие ДОУ, 

педагогический 

коллектив

ДОУ
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Год Мероприятие  Результат 

2019 Республиканский семинар

«Совершенствование речевого

развития детей дошкольного и

младшего школьного возраста с

ОВЗ» - доклад-презентация

«Деятельность клуба детско-

родительских встреч»

Сертификат

2019 Публикация в социальной сети

работников образования

проекта «Семейный клуб

детско-родительских встреч»

Свидетельс

тво 

Обобщение опыта работы 
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Сетевое инновационное объединение «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича» 
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Год Мероприятие  Результат 

2018 Августовское совещание «Новое качество ДОУ», в виде выставки-презентации игровых

развивающих пособий В.Воскобовича

Фото 

2019 Выездной семинар-практикум в с. Майя «Организация образовательного процесса в ДОУ

с применением игровой развивающей технологии В.В. Воскобовича в условиях ФГОС»

Благодарность 

2019 Сентябрьское совещание работников образования г. Якутска «Ориентиры на успех

каждого: открытые возможности» - доклад-презентация «Сетевое взаимодействие как

условие развития дополнительного образования для повышения качества образования в

ДОУ «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича»

Сертификат 

2019 Городской семинар-практикум для молодых педагогов в рамках СИО по развивающим

играм В.В. Воскабовича - презентации пособия «Коврограв ларчик»

Сертификат 

2019 Открытые городские мероприятия сетевого инновационного объединения «Сказочные

лабиринты игры В.В. Воскабовича»

Благодарность

2020 Городская выставка сетевых инновационных объединений ДОО г. Якутска, посвящённая

старту 100-летия системы дошкольного образования РС (Я) в г. Якутске - стендовая

защита СИО по развивающим играм В.В. Воскабовича

Фото 

Обобщение опыта работы 
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