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1. Общие сведения об инновационном проекте: 

 
1.1.Тема: «Взаимодействие семьи и детского сада в процессе 

реализации основной образовательной программы ДОО»  
1.2.Экспериментальная база исследования 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

– центр развития ребёнка – детский сад № 42 муниципального образования 

Тимашевский район 

1.3.Авторы проекта: 

Кротова Ольга Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 42. 

Бабич Галина Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 42, 

«Почётный работник общего образования РФ», педагог высшей 

квалификационной категории;  

1.4. Исполнители проекта: 

творческая группа педагогов, осуществляющих инновационный 

проект:   

- Корикова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 42, 

имеет высшую квалификационную категорию. 

- Чепурная Алла Данииловна, воспитатель МБДОУ д/с № 42, имеет 

первую квалификационную категорию. 

- Кузнецова Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ д/с № 42, имеет 

первую квалификационную категорию. 

- Сюваткина Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ д/с № 42, имеет 

первую квалификационную категорию. 

- Ситова Ирина Борисовна, музыкальный руководитель, имеет 

высшую квалификационную категорию. 

 

  

 

Научное консультирование проекта осуществляет Маркова Вера 

Александровна, кандидат педагогических наук, «Почетный работник общего 

образования РФ», директор ОП ЗАО «Элти-Кудиц» в г Краснодаре. 
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Обоснование значимости заявленной проблемы  

 Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

объявлен безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено 

развитие государственной семейной политики. Дети должны стать активными 

участниками в реализации этих важнейших задач, направленных на 

возрождение и всемирное укрепление социального института семьи, семейных 

ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

конкретизируют деятельность государственных структур по реализации 

данного документа. 

Закон в качестве приоритетного содержания образовательных 

программ определяет формирование и развитие личности ребенка в 

соответствие с принятыми в семье и обществе нравственно – патриотическими 

и социокультурными ценностями. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

общества является состояние нравственного здоровья россиян. Концепция 

дошкольного воспитания поставила перед педагогами дошкольных учреждений 

задачи формирования человека здорового физически и духовно, богатого 

нравственного, творческого, думающего. Основой новой Концепции 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС).  В нем определены основные принципы 

дошкольного образования, среди них «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной 

ситуации развития детей».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования среди основных принципов, направленных на защиту 

прав ребенка, рассматривает личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей. 

А среди принципов дошкольного образования сделан акцент на 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. По 

нашему мнению, областью, в которой скрыты инновационные возможности и 

ресурсы для решения этих задач является система взаимодействия семьи и 

ДОО. 

Однако, путь к эффективному диалогу этих двух социальных 

институтов в последнее время осложнен тем, что родителям приходится 

нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточной компетентности в 

вопросах дошкольной педагогики и психологии. В результате происходит 

снижение воспитательного потенциала семьи, изменяется ее роль в воспитании 

детей. Активность родителей, как правило, сводится к участию их в управлении 

ДОУ (родительский комитет, попечительский совет, совет по питанию и т.д.). 
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Основными формами организации работы с родителями являются 

традиционные родительские собрания, консультации и семинары, родители 

привлекаются к совместному проведению праздников, туристических прогулок 

и утренников. 

К сожалению, существующая реальность организации 

образовательной деятельности далека от желаемого по раду причин: 

- традиционный, ментально обусловленный авторитарный стиль 

воспитания в семье; 

- довлеющая позиция педагогов, особенно представителей «старой 

школы», основанной на учебно-дисциплинарной модели воспитания; 

- отсутствие   значимых научных исследований и практических 

рекомендаций, посвященных взаимодействию всех участников 

образовательного процесса; 

- серьезное социально-экономическое расслоение общества с 

полярной дифференциацией интересов и ценностей. 

Этим и обусловлена необходимость решения проблемы 

взаимодействия семьи и детского сад для успешной реализации целей и задач 

воспитания и развития дошкольников в экспериментальной деятельности. 

 

 

 

Актуальность исследования 

 

В соответствие с положениями закона «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Детский сад, как организация, осуществляющая дошкольное 

образование, разрабатывает основную образовательную программу (ООП), в 

которой определяет содержание и педагогические технологии деятельности с 

детьми для реализации целей и задач, определенных законом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в свою 

очередь, определяет требования к содержанию, структуре и условиям 

реализации ООП, среди которых сотрудничество детского сада с семьей 

рассматривается как важное условие успешной реализации программы. 

Исследовательский педагогический опыт, в том числе вопросов 

семейного воспитания дошкольников, имеет серьезный теоретический 

потенциал. Дошкольная педагогика, как прикладная наука, тоже не стоит на 

месте в поисках путей взаимодействия с семьями воспитанников.  

Но практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда 

бывает «качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и 

способствовать развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут 

в силу каких-либо жизненных обстоятельств (тяжёлые болезни, потеря работы 
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и средств к существованию, аморальное поведение и другое), четвёртые просто 

не придают этому должного значения. Каждая семья обладает большими или 

меньшими воспитательными возможностями. От этих возможностей и от того, 

насколько обоснованно и целенаправленно родители используют их, от уровня 

их педагогической культуры зависят результаты семейного воспитания. 

Кроме того, на современном этапе общество требует объединить 

усилия родителей и педагогов, и традиции семейного воспитания должны 

найти свое продолжение в системе общественного дошкольного образования, 

то есть в детском саду, а традиции общественного дошкольного образования 

должны быть приняты в семье и интегрированы в систему семейного 

воспитания. Интеграция двух систем и является целью нашего проекта. 

Современным родителям уже недостаточно элементарных знаний о 

воспитании. Необходимо просвещение в области педагогики, психологии, 

физиологии, генетики, коррекционной педагогики и др. Эти знания, которые 

обеспечат понимание закономерностей развития ребёнка, помогут учитывать 

его индивидуальность, особенно важны в настоящее время, когда, с одной 

стороны, многие семьи по-настоящему озабочены качественным воспитанием 

детей, с другой стороны, в мир приходят всё больше новорождённых, 

отягощённых теми или иными дефектами.  

Современные семьи испытывают нужду в знаниях о целях, средствах и 

методах воспитания детей, а часто - и коррекции, и компенсации их развития. В 

содержание современной педагогической культуры включаются знания из 

многих человековедческих наук, которые помогают освоению психолого-

педагогических и естественнонаучных основ современной семьи и семейного 

воспитания. 

В свою очередь, педагогам не хватает фундаментальных и прикладных 

знаний в области семейной педагогики, психологии, конфликтологии, этики 

человеческих отношений. 

Таким образом, существует реальная потребность общества в 

объединении усилий семьи и детского сада в вопросах воспитания и 

образования дошкольников, но она требует дополнительных исследований и 

практических рекомендаций по организации взаимодействия педагогов и 

родителей.  

Этим и обусловлена актуальность нашего исследования, целью 

которого является создание системы взаимодействия детского сада и семьи 

для успешной реализации целей и задач основной образовательной 

программы ДОО. 
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Объект исследования: процесс взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации.  

Предмет исследования: содержание, формы и методы 

взаимодействия педагогов и родителей в процессе реализации ООП ДОО 

Гипотеза 
  Мы предположили, что поиск нового содержания, форм и методов 

взаимодействия детского сада с семьей будет способствовать более успешному 

освоению детьми основной образовательной программы. 

  При этом в качестве содержания такого взаимодействия выступают 

условия, необходимые для реализации ООП, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО ст 3) 

 Прогнозируемым результатом опытно-экспериментальной 

деятельности является   создание полноценных условий реализации ООП в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

- изучение научно-методической литературы и интернет-публикаций 

по обозначенной проблеме; 

- разработка критериальной бызы и диагностического инструментария 

исследования; 

- разработка новых форм взаимодействия педагогов и родителей с 

целью успешного освоения детьми ООП ДОО; 

- проверка эффективности созданной системы в опытно-

экспериментальной деятельности. 

Для решения поставленных задач предполагается использование 

следующих методов: 

- анализ научно-методической литературы; 

- тестирование; 

- методы индивидуального и группового обучения; 

- метод педагогического моделирования; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

 

 

 

Программа экспериментальной деятельности по реализации 

проекта «Взаимодействие семьи и детского сада в процессе реализации 

основной образовательной программы ДОО» 

 

I этап (сентябрь – май  2014 – 2015 г.) организационный 
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Задачи первого этапа: 

1. Изучение научно-методической литературы по обозначенной 

проблеме.  

2. Подбор и разработка диагностических методик для оценки качества 

исследуемых показателей. 

3. Определение контрольной и экспериментальной групп. 

4. Проведение констатирующего эксперимента. 

5. Разработка содержания, форм и методов взаимодействия  

 

В результате решения поставленных задач предполагается: изучить 

имеющийся опыт по данной проблеме, разработать диагностический 

инструментарий для определения качества создаваемых условий, позволяющий 

выявить исходный уровень изучаемых показателей, познакомить 

педагогический коллектив с основными направлениями научно-

экспериментальной деятельности. 

На этом этапе создается творческая группа для решения поставленных 

задач. 

II этап (сентябрь 2015 г. - май 2017 г.) реализации проекта 

На данном этапе предполагается организация образовательного 

процесса с использованием созданных условий.  

На этом этапе будет проводиться промежуточный мониторинг 

результатов эксперимента с целью своевременной коррекции и уточнения 

механизмов экспериментальной деятельности. 

 

III этап (июнь – август 2017 г.) контрольно-диагностический 

 Задачи III этапа: 

1. Провести итоговую диагностику с целью выявления окончательных 

результатов эксперимента. 

Провести математическую обработку данных и сделать 

сравнительный анализ результатов I и III этапов. 

Результатом данного этапа предполагается: 

 

1. Публикация полного отчета о ходе эксперимента в целом. 

2. Публикация методических рекомендаций по созданию и внедрению 

в практику ДОО системы взаимодействия детского сада и семьи для 

успешной реализации целей и задач основной образовательной программы 

ДОО. 

 

Финансирование эксперимента 

 
№ Статья 

расходов 

Расшифровка 

затрат 

С

умма 

Ист

очники 

финансирован
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ия 

1

. 

Доплата 

участникам 

эксперимента 

В 

экспериментальной 

деятельности принимают 

участие 15 сотрудников 

педагогического 

коллектива. Оплата 

осуществляется из 

стимулирующей части 

заработной платы. 

5

0000 

бюд

жет 

2

. 

Материально-

техническое обеспечение 

В настоящее 

время в ДОO имеется в 

наличии 10 компьютеров, 

3 интерактивных доски. 

Для внедрения новых 

форм сотрудничества всех 

участников 

образовательных 

отношений необходимы 

расходы на пользование 

сетью Интернет. 

Создание 

электронной библиотеки 

(электронные 

ресурсы для 

воспитанников и 

педагогов) 

- создание 

авторских блогов 

педагогами ДОО 

2

00000 

бюд

жет, ДИФ 

3

. 

Научное руководство   на 

общественных 

началах 

4

. 

Командировочные 

 расходы 

Участие в 

работе конференций и 

семинаров по профилю 

исследования, 

консультации с научным 

руководителем 

2

0000 

ДИФ 

5

. 

Издательская 

деятельность и расходы 

на популяризацию опыта 

исследовательской 

деятельности 

Публикации в 

периодической печати и 

издание монографии, 

проведение Интернет-

конференции и очных 

форм педагогического 

взаимодействия по 

проблеме опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

3

0000 

ДИФ 

6

. 

Итого:  3

00000 
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ГЛОССАРИЙ 

Социокультурные ценности –ценности,обусловленные 

социальными и культурными причинами. 

Гуманистический характер взаимодействия –это очеловечивание 

воспитательных отношений, признание ценности личности, прав на свободу, 

счастье, социальную защиту человека, развитие его способностей, 

индивидуальности. 

Ментальность –  это то, чем различаются индивиды, получившие 

воспитание в различных культурных средах. 

Авторитарный стиль воспитания –полное  подчиняют себе ребенка: 

подавление  его воли, интересов, пресечение инициативы, безоговорочное 

выполнение  руководства, соблюдение дисциплины, строгое следование 

семейным традициям. 

Учебно-дисциплинарная модель воспитания – это единообразие 

содержания, методов и форм воспитания.Цель, которой сведена к обеспечению 

детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения в школе. 

Воспитание и обучение проводилось по единым программам, учебным планам, 

пособиям. 

Личностно-ориентированная модель воспитания – это развитие 

интеллектуальных, духовных, физических способностей, интересов, мотивов, 

т.е. личностное становление, обретение им самого себя как неповторимой 

индивидуальности. Для реализации этой цели, следует поддерживать у ребенка 

желание приобщаться к миру человеческой культуры, передавать ему средства 

и способы, необходимые для этого приобщения. 

Дифференциация интересов – разделение интересов на различные 

части, формы и ступени. 

Социальный институт – исторически сложившаяся или созданная 

целенаправленными усилиями форма организации совместной 

жизнедеятельности людей, существование которой диктуется необходимостью 

удовлетворения социальных, экономических, политических, культурных или 

иных потребностей общества в целом или его части. Институты 

характеризуются своими возможностями влиять на поведение людей 

посредством установленных правил. 

Духовно – нравственные ценности –основополагающие в 

отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, 

основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

Диагностический инструментарий –методы исследования, 

используемые в процессе мониторинга, - наблюдение и беседа, а также анализ 

продуктов (результатов) детской деятельности.  

Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — 

разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции 

каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. 

В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто 

ввести URL (адрес сайта) в окне браузера. 

Вебинары – это мероприятия, проходящие в режиме реального 

времени.  Они похожи на обычные семинары – последовательные доклады, 

показ демонстраций, вопросы и ответы, однако все это происходит в режиме 

реального времени через Интернет. 

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа.  

Для блогов характерны недлинные записи вре́менной значимости, 

упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя запись 

сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: 

блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 

вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или 

своих блогах). 

Онлайн  (англ. online) – в реальном времени. 

Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — 

разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции 

каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. 

В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто 

ввести URL (адрес сайта) в окне браузера. 

Медиате́ка (англ. Media «носитель» + греч.θήκη «место хранения») 

— фондкниг, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение для создания и 

просмотра фонда: компьютер, видеокамера, магнитофон, видеомагнитофон, 

проекторы. 

Интернет-публикации –публикации на сайтах в Интернете. 

Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность электронных 

документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, 

объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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Рецензия 

на инновационный проект 

«Новые формы сотрудничества всех участников образовательных 

отношений как условие формирования и развития личности ребенка в 

соответствие с принятыми в семье и обществе нравственно – патриотическими 

и  социокультурными ценностями» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – центр развития ребёнка – детский сад № 42  

муниципального образования Тимашевский район 

  

 
Разработанный педагогами  МБДОУ д/с № 42 инновационный проект 

направлен на решение актуальной задачи демократизации образовательного 

процесса в контексте гуманизации образования.  

Проблема взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса недостаточно решена как в научном, так и в практическом плане, 

поэтому попытка коллектива педагогов и родителей воспитанников 

образовательной организации своевременна в соответствие с требованиями 

«Закона об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования. 

Ценным видится то, что авторы проекта делают ставку не на красиво 

срежиссированные мероприятия типа круглых столов, совместных праздников 

и т.д., где родители и дети работают по заранее разработанному   педагогами 

сценарию, а на повседневное общение в рамках образовательного процесса по 

единым для всех правилам и нормам.  

Конечно, универсализация норм и правил поведения с учетом 

требований ДОО и традиций семьи – сложный вопрос, поэтому авторы делают 

акцент на специфичные виды детской деятельности, которые   присутствуют и 

в образовательном процессе детского сада и в семье ребенка.  

Именно они и могут стать основой разработки новой концепции 

сотрудничества всех участников образовательного процесса в контексте 

гуманизации и демократизации современного образования. 
  

Директор филиала ЗАО «Элти-Кудиц» 

по Краснодарскому краю и республике Адыгея        

кандидат  педагогических  наук                           Маркова В.А. 

 

 

 

 

 



 


