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1.  Юридическое 

название 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – центр развития 

ребенка – детский сад № 42  

муниципального образования  

Тимашевский район 
2.  Сокращенное 

название 

организации 

(учреждения) 

МБДОУ д/с № 42 

3.  Юридический адрес, 

телефон 

352700, Краснодарский край, город 

Тимашевск, улица Степанова, 117 

4.  Телефон, факс, е-

mail 

8(86130)42834 

detstvo42@yandex.ru 

5.  ФИО руководителя Кротова Ольга Владимировна 

6.  Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

Романычева Наталья Витальевна 

7.  Авторы 

представляемого 

опыта (коллектив 

авторов) 

Бабич Галина Григорьевна – старший 

воспитатель; 

Еременко Оксана Алексеевна – воспитатель; 

Сюваткина Анна Сергеевна – воспитатель. 

Ситова Ирина Борисовна – муз руководитель 
8.  Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Модель  воспитания культурно – 

исторических ценностей дошкольников - 

средствами  фольклора 

9.  Основная идея (идеи) 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

нацеливает нас на широкое использование 

произведений народного творчества в работе с 

детьми.  Мы считаем, что можно 

реализовывать данное направление, с 

помощью  нескольких блоков:  

- диагностико – аналитический: анализ 

программы, анализ отношения родителей к 

данной проблеме,  диагностирование детей; 

– подготовительный: создание 

соответствующей развивающей среды, 

изучение соответствующей литературы, 

разработка планов по   реализации проекта; 

- организационно – педагогический: 

организация работы с детьми по 

mailto:detstvo42@yandex.ru


направлениям, взаимодействие с родителями 

и с социумом;    

– итоговый: анализ результативности 

реализации проекта, определение перспектив 

на будущее. 
10.  Цель деятельности 

инновационной 

площадки 

Теоретическое обоснование и реализация 

психолого-педагогических условий 

взаимодействия семьи и ДОУ по приобщению 

детей дошкольного возраста к народному 

фольклору. 
11.  Задачи деятельности 

на 2019 

1. Провести теоретико-методологический 

анализ проблемы взаимодействия семьи и 

ДОУ по приобщению детей дошкольного 

возраста к народному фольклору;  

2. Выявить и апробировать критерии 

оценивания эффективности процесса 

взаимодействия ДОО и семьи в вопросах 

приобщения детей дошкольного возраста к 

народному фольклору;  

3. Изучение научно-методической литературы 

и интернет-публикаций по обозначенной 

проблеме; 

 

План работы площадки на 2019 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

1. Проведение анкетирования, 

опросов родителей  с целью 

выявления  результатов 

взаимодействия  ДОО и родителей 

по приобщению детей 

дошкольного возраста к  

народному  фольклору 

Январь – 

февраль 

2019 г. 

Диагностические  

показатели  на  

начало и окончание  

первого этапа  

реализации 

инновационного  

проекта. 

Сравнительный 

анализ анкет 

2. Опрос  родителей с целью оценки 

качества   образования ДОУ . 

Май  2019  Анализ опросника 

3. Проведение анкетирования, 

опросов родителей  с целью 

выявления  результатов 

взаимодействия  ДОО и родителей 

по приобщению детей 

Март – 

апрель 

2019 г. 

Диагностические  

показатели  на  

начало и окончание  

первого этапа  

реализации 



дошкольного возраста к  

народному  фольклору программы 

ДОО  

инновационного  

проекта. 

Сравнительный 

анализ анкет 

Теоретическая деятельность 

1. Определение возможности 

выявления  результатов 

взаимодействия  ДОО и родителей 

по приобщению детей 

дошкольного возраста к  

народному  фольклору 

январь  – 

май 2019 г. 

Теоретическое 

обоснование  

взаимодействия.  

Практическая деятельность 

1. Практическое использование 

модели  в образовательном 

процессе ДОУ. 

январь  – 

декабрь 

2019 г. 

Апробация модели 

педагогами, детьми и  

родителями  

2. Система мероприятий с участием 

детей, педагогов и родителей  

январь  – 

декабрь 

2019 г. 

Педагогическая  

просвещённость 

родителей. 

3. Создание методического 

комплекта по выявлению  

результатов взаимодействия  ДОО 

и родителей по приобщению детей 

дошкольного возраста к  

народному  фольклору 

Декабрь 

2019 г. 

Методический 

комплект «Фольклор 

в воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

4. Разработка  методических 

рекомендаций «Взаимодействие 

семьи и детского сада по 

приобщению детей дошкольного 

возраста к  народному  

фольклору». 

 

Октябрь 

2019 г. 

Методическое 

пособие 

Методическая деятельность 

1. Создание ИКТ банка 

интерактивных инфопродуктов   

«Новая модель взаимодействия  

ДОО и родителей по приобщению 

детей дошкольного возраста к  

народному  фольклору». 

 

январь - 

декабрь 

2019 г. 

Разработка 

инфопродуктов и  

рекомендации для 

родителей по их 

реализации. 

2. Создание методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию модели 

«Взаимодействия  ДОО и 

родителей по приобщению детей 

Январь -

ноябрь 

2019 г. 

Повышение 

компетентности 

педагогов  и 

родителей во 

взаимодействии  



дошкольного возраста к  

народному  фольклору» 

Трансляционная деятельность 

1. Публикации по теме проекта  

«Новая модель взаимодействия  

ДОО и родителей по приобщению 

детей дошкольного возраста к  

народному  фольклору» 

в течение 

года 

Статьи  

2. Участие в региональных, 

Всероссийских и Международных 

конференциях  

в течение 

года 

Представление 

инновационного 

педагогического 

опыта, публикация 

тезисов, статей 

 

 


