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I. 

Наименование образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №2 

города Ставрополя 

Тема инновационного проекта 

Социально-педагогическое сопровождение современных родителей 

детей дошкольного возраста в условиях цифровизации образования. 

Сроки реализации инновационного проекта: 3 года (22.11.2018-

22.11.2021гг) 

Список исполнителей инновационного проекта:  

 заведующий МБДОУ д/с №2 – Кузьмич Валентина Григорьевна 

 заместитель заведующего по УВР – Порошина Ирина 

Александровна; 

 старший воспитатель – Сергеева Ирина Николаевна; 

 педагог-психолог -  Панькова Лилия Александровна; 

 музыкальные руководители  - Ивлева Светлана Николаевна, 

Санникова Ирина Алексеевна; 

 воспитатели: Семик Анна Олеговна; Колотиевская Зульфия 

Аликовна, Никулина Ирина Валентиновна; Прокудина Анастасия 

Владимировна. 

 Научный руководитель – Макарова Олеся Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент ГБОУ ВО Ставропольского 

государственного педагогического института 

 Соруководитель: Надеина Наталья Андреевна, кандидат 

педагогических наук, доцент ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования» 

Утверждение отчета на педагогическом совете ДОУ 
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II. 
 

Информационно-аналитическая справка о результативности 
инновационной деятельности образовательного учреждения. 
 

В аналитической справке представлен отчет по 2 году реализации проекта 

«Социально-педагогическое сопровождение современных родителей детей 

дошкольного возраста в условиях цифровизации образования». 

 

1. Продуктивность реализации инновационного проекта: 

 

 Достижение целей 

В настоящее время современному поколению родителей требуется более 

глубокая психолого - педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

так как современная жизнь сопровождается множеством неблагоприятных 

факторов экономического, социального, экологического и иного характера, и 

справиться с вызовами времени в контексте семейного воспитания не просто. 

Одним из требований к обеспечению образовательных условий для детей 

дошкольного возраста  является требование обеспечить психолого - 

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития ребенка, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Дошкольное учреждение при этом представляет собой единственный 

социальный институт, который обеспечивает реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и педагогов. От качества данной работы в значительной мере будут 

зависеть уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и 

уровень семейного воспитания детей. Именно поэтому современные условия 

деятельности дошкольных учреждений выдвигают взаимодействие с семьей на 

одно из ведущих мест.  

Инновационный проект ««Социально-педагогическое сопровождение 

современных родителей детей дошкольного возраста в условиях цифровизации 

образования», далее  Проект, разработан коллективом педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  №2 города Ставрополя  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, где установлены новые условия и подходы к организации 

образовательного процесса и в рамках реализации федерального проекта 

«Современные родители» в нацпроекте «Образование» и 

правительственной программы мероприятий Десятилетия детства. 

Инновационной идеей Проекта является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности современных 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в условиях кардинального изменения 

рынка труда, появления новых компетенций, новых потребностей общества.  

В отчетном  периоде (2019-2020гг) деятельность осуществлялась в рамках 

формирующего этапа инновационного проекта, целью которого  было 

определение и апробация педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное педагогическое сопровождение семей. 



Достигнуты следующие результаты: 

1. С целью формирования цифровой образовательной среды, в 

соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

02. 12. 2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели образовательной среды», 

обновлен официальный сайт дошкольного образовательного учреждения:  

- оформлена страница «Онлайн-копилка для родителей и детей», где 

опубликованы видео-занятия для детей, рекомендации педагогов дошкольного 

учреждения родителям; 

- Созданы страницы «Гостевая», «Для вас, родители», где публикуется 

необходимая и актуальная  педагогическая информация по воспитанию детей 

дошкольного возраста, деятельности дошкольного учреждения и представлена 

возможность интерактивного общения педагогов ДОУ с родителями. 

- Создана страница МБДОУ д/с №2 на интернет-платформе Ютуб. 

2. Внедрена модель интерактивной работы воспитателей с детьми: 

закуплено и установлено интерактивное оборудование в группах для работы с 

детьми, в музыкальном зале, воспитатели имеют в своем распоряжении 

ноутбуки, планируется проведение интернета в каждую группу ДОУ. 

3. Созданы интерактивные группы для общения педагогов с родителями 

(законными представителями) на мобильной платформе WhatsApp. 

4. Произведена модернизация программно-методического обеспечения. 

5. В настоящее время находятся в разработке педагогов учебно-

методические пособия по теме инновационного проекта. 

 

 Описание качественных изменений: 
Педагоги МБДОУ д/с №2 находятся в поиске новых форм сопровождения 

семей дошкольников, которые способны привлечь внимание родителей к 

воспитательному процессу.   

Заинтересовать родителей к получению новых психолого-педагогических 

знаний получается с помощью использования инновационных форм 

взаимодействия и новых технических, информационных, аудиовизуальных 

средств, которые основываются на  применение информационно- 

коммуникационных технологий. Современный научно-технический прогресс 

способствует созданию и внедрению новых педагогических технологий 

взаимодействия: педагоги создают авторские разработки различных занятий с 

детьми и с родителями. Использование информационно-коммуникационных 

технологий предоставляет возможность более наглядным образом преподнести 

информацию, что способствует лучшему восприятию и лучшему запоминанию 

материала. Наиболее эффективными формами для организации взаимодействия 

педагогов и семьи выступают:  

– использование компьютерных презентаций в программе Power Point или 

видео редакторе Windows Movie Maker в качестве средства визуализации 

материала, который предоставляется в рамках консультации или родительского 

собрания;  

– использование современных средств связи для передачи информации – 

электронной почты, популярных программ для мгновенного обмена 

сообщениями (ICQ, Skype, WhatsApp); 



– создание и наполнение групп в социальных сетях (например, в «В 

контакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram); 

– организация видеоконференций с помощью программных продуктов 

(например, «Zoom»).   

Преимущества в использовании информационно - коммуникативных 

технологий в работе с родителями: 

 минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации;  

 возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;  

 обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;  

 оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;  

 рост объема информации;  

 обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, 

форум);  

 оперативное получение информации;  

  расширение информационных потоков;  

 создание электронных газет, журналов.  

Кроме того, педагоги нашего ДОУ используют  досуговые формы 

организации общения которые спосбствуют установлению теплых 

неформальных отношений с родителями (законными представителями), а также 

более доверительных отношений между детьми и их родителями. К данной 

группе форм можно отнести проведение праздников и досуговых собраний, 

таких как «Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Папа, мама, 

я — дружная семья» и др. Данные мероприятия позволили создать 

благоприятный комфорт в группе, сблизить участников образовательного 

процесса. Родители в процессе таких мероприятия могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах 

В контексте демографических задач, поставленных президентом России 

В. В. Путиным в Послании Федеральному собранию Российской Федерации, 

отмечается возрастающая  роль дошкольного образования не только с точки 

зрения формирования личности, но и с точки зрения решения социальных 

проблем. Отсутствие в нашем микрорайоне центра, службы, которая бы 

оказывала квалифицированную помощь в решении проблемных вопросов 

каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода, привела 

коллектив нашего дошкольного учреждения к решению усевршенствовать 

модель консультационного центра «Мамина школа» для родителей и детей, как 

посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения, в том числе 

детей с ОВЗ. Расширение спектра деятельности консультационного центра 

позволит создать единое образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, а также обеспечить современное 

качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Опыт работы 

по взаимодействию с родителями в нашем дошкольном учреждении 

показывает, что эффективной технологией повышения воспитательной и 

образовательной культуры родителей выступают адресные образовательно-

игровые программы для разных категорий родителей. Образовательные 

процессы в консультационном центре стали организовываться  в русле 

педагогического метода «обучение действием», то есть предполагают обучение 

https://www.instagram.com/lagersolnechnyi/


специалистами через практическую деятельность, а не только в рамках системы 

обучающих курсов. В консультационном центре педагогами организуются 

ситуации, в которых родители могут обменяться опытом, мнениями по 

вопросам развития и 

воспитания детей с другими родителями - метод «Открытая встреча». Помимо 

консультаций в распоряжение родителей предоставляется социальное 

пространство, в котором они могут реализовать свои компетенции и 

профессиональный потенциал. Дети в консультационном центре оказываются в 

продолжительной ситуации совместного пребывания с другими детьми и 

взрослыми, а не воспитываются только в «изолированных семейных стенах». 

Детям нужны примеры! Детям нужны другие дети, чтобы развиваться! Эти 

лозунги отражают семейные ценности и разделяются родителями, которые 

приводят к нам своих детей. 

Педагоги  МБДОУ д/с №2 авктивно сотрудничают с научным потенциалом 

ГБУДПО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения, Северо-Кавказский 

федеральный университет, ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский институт 

дополнительного образования», «Ставропольский государственный  

педагогический институт».  

Таким образом, в ходе такого взаимодействия была создана  и 

отрабатывается в настоящее время модель взаимодействия с современыми 

родителями в условиях цифровизации образования (приложение).  

 

2. Управление инновационной деятельностью:  
 

Организация инновационной проектной деятельности сопровождалась 
следующими мероприятиями. 
 
Изданием локальных актов ДОУ, связанных с МИП.  
 Перечень разработанных локальных ноомативных актов:  
– Приказ МБДОУ №2 от 29.12.2018 г. № 69 «О вступлении в 
инновационную деятельность в статусе МИП».  
– Приказ МБДОУ №2 от 29.12.2018 г. № 70 «О создании творческих микро-

групп педагогов  и утверждении положения о ТИГ»  
– Приказ МБДОУ № от 29.12.2018 г. № 71 «О создании Проектного Совета 

и утверждении положения».  
– Положение об инновационной деятельности МБДОУ №2.  
– Положение о МИП.  
– Положение о творческой инициативной группе МБДОУ №2.  
– Положение о Проектном совете МБДОУ №2.  
– Приказ МБДОУ №2  от 01.02.2020 г. №3 «Об утверждении плана 

инновационной деятельности»  
– Пролонгирован договор о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями ВПО.  
 Система повышения квалификации педагогических работников, 
участвующих в инновационной деятельности.   

В соответствии с законодательством: 100% педагогов прошли обучение на 
курсах по «Навыкам оказания первой помощи»; 

Все педагоги прошли обучение на курсах по внедрению ФГОС ДО.  
100% педагогов прошли обучение на курсах по сопровождению детей с ОВЗ.  
13 педагогов, не имеющие профильного образования, прошли 



професиональную переподготовку; 100% педагогов прошли дистанционное 
обучение на информационном портале Единый урок.рф. 
7% педагогов прошли обучение на курсах по организации дополнительного 
образования в ДОУ. 

Обучение в рамках курсовой подготовки способствовало повышению 

профессионально-педагогической компетентности и общему положительному 

влиянию на рост эффективности инновационной деятельности в целом. 
 

 Внесенные в программу реализации отчетного этапа ииновационной 

деятельности  
К сожалению, в связи с возникшей в начале 2020 года ситуацией по 

возникновению и распространению новой коронавиусной инфекции (COVID -

19),  в программу отчетного этапа инновационной деятельности пришлось 

внести некоторые коррективы : 

– Разработан и реализован краткосрочный социально направленный  проект 

«Стоп коронавирус»:  собирается банк онлайн-материалов для родителей по 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, создана страница на 

официальном сайте ДОУ «Острожно: коронавирус»  - систематическое 

оперативное ознакомление  с информацией по ситуации с коронавирусом, 

нормативными документами о реализации комплеса мер по противодействию 

распространения этой инфекции; 

– Внесены кооректировки в план инновационной работы; 

– Внесены изменения в режим работы ДОУ, расписание образовательной 

деятельности, кружковой работы по дополнительным образовательным 

программам; 

– Педагоги перешли на онлайн-самообразование через участие в онлайн-

конференциях по дошкольному образованию, онлайн-курсы повышения 

квалификации через сайт «Единый урок»и т.п.; 

– Педагогами выпускных групп подгоовлено онлайн-пощдравление 

воспитанникам, закончившим дошкольное образование. 

– Осуществлялась методическая корректировка интеграции ИКТ в 

педагогический процесс ДОУ. 

 Наличие системы общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности.  

– Промежуточные результаты по проектной деятельности обсуждались на 

педагогическом Совете ДОУ, Управляющем совете,  на кафедре специальной 

педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 

педагогического института; 

– Активирована возможность высказывания общественного мнения о 

деятельности ДОУ через интернет страницы:  bus.gov.ru 

(https://stavsad2.ru/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-bus-gov-ru/) и Независимая оценка 

качества образования (https://bus.gov.ru/pub/agency/10433?activeTab=3) 

 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями и профессиональными сообществами.  

Реализовывалась  модель профессионального сообщества воспитателей 

дошкольного образования, создающаяся в целях обеспечения реализации 

формального, неформального и информального образования для обеспечения 

https://stavsad2.ru/wp-content/uploads/sites/56/2020/03/po-rabote-s-ofitsialnym-saytom-dlya-razmeshcheniya-informatsii-o-gosudarstvennykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniyakh-wwwbusgovru.pdf
https://stavsad2.ru/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-bus-gov-ru/
https://bus.gov.ru/pub/agency/10433?activeTab=3
https://bus.gov.ru/pub/agency/10433?activeTab=3
https://bus.gov.ru/pub/agency/10433?activeTab=3


профессионального роста воспитателей, поддержки развития муниципальных 

профессиональных сообществ: 

– социальная сеть работников образования, в рамках которой действуют 

такие профессиональные объединения представителей дошкольных 

образовательных учреждений, как методическое объединение учителей, 

логопедов ДОО, методическое объединение воспитателей;  

– фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

– сеть творческих учителей, в рамках которой работает сообщество для 

руководителей образовательного учреждения и педагогов дошкольного 

воспитания и образования;  

– профессиональное сообщество «Методисты», в котором действуют 

тематические и дискуссионные площадки, обсуждаются федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования дошкольного образования, проблемы дошкольного коррекционного 

образования.  
Участие в  данной модели позволило  сформировать единую 

образовательно-информационную среду, соответствующую требованиям 
достижения процесса непрерывного развития воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и обеспечило  высокие стандарты 
профессиональной работы педагогов. 
 Система поддержки субъектов инновационного процесса:  
В ходе реализации инновационного проекта была разработана система 
поддержки участнкиов образовательног процесса:  

Детей 
 
– через создание учебно-методических материалов (направленных на 
овладение дошкольниками грамотой, письмом, по социализации дошкольника, 
по основам безопасности жизнедеятельности и др.) и дидактических игр 
(реализованных в форме интерактивных сказок) на базе пакетов общего 
назначения (MS Office), а также программ презентационной (MS Power Point) . 
– закуплено интерактивное оборудование для музыкального зала, групп 
компенсирующей направленности. 
– введена вариативная форма дополнительного образования в форме 
кружковой работы с учетом интересов детей  и пожеланий родителей.  

Родителей 

– через организацию системы оперативной педагогической поддержки, 

консультирования семьи ребенка на основе эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, которая будет 

способствовать: 
 
повышению компетентности родителей в вопросах использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
 
обновлению форм и методов взаимодействия детского сада с семьей;  
обеспечению публичности и открытости системы управления ДОУ; 
функционированию информационно – коммуникационной службы;  
информационному обеспечению и доступности информации для каждой семьи 
через использование возможностей сети Интернет.  

Педагогов дошкольного образования 
 



– через осуществление информационного взаимодействия 
образовательного назначения на базе локальных и глобальной сетей (поиск и 
обработка информации с использованием образовательных информационных 
ресурсов, таких, как федеральные порталы, образовательные сайты, 
электронные журналы, телеконференции и т. п.); автоматизация процессов 
обработки результатов компьютерной педагогической диагностики; 
– внесены критерии за участие в инновационной деятельности в систему 
стимулирующих выплат для педагогов. 
  
3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта 

 Участие в научно-практических конференциях:

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Общество и 

личность: Проблемы гуманизации современного социокультурного 

пространства» (Ставрополь, май 2019) 

 Опубликованы статьи в различных научно - методических сборниках, 

журналах, на сайтах и в сетевых сообществах разного уровня 

– Саенко Л.А., Соломатина Г.Н. Модель формирования готовности к 

позитивному взаимодействию субъектов воспитательного пространства в 

замещающей семье // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. 2019. Вып. 1/40. С. 114 – 123. 

– Саенко Л.А., Соломатина Г.Н. Моделирование процесса формирования 

готовности к сотрудничеству у специалистов, работающих с замещающей 

семьѐй // Общество и личность: Проблемы гуманизации современного 

социокультурного пространства: Сборник научных статей преподавателей, 

обучающихся вузов, научно-практических работников / С.Е.Шиянов, 

А.П.Федоровский (отв. ред.). Ставрополь: АНО ВО СКСИ. 2019.  С. 157 – 161. 

 

4. Программно-методическое обеспечение:  
В ходе первого года работы над проектом находятся: 

 в стадии формирования: авторские программы и учебно-методические 
разработки; 

 в стадии апробации: 
– Программы дополнительного образования: экологической 
направленности  «Разноцветная Планета»; по обучению дошкольников 
финансовой грамотности «Юный финансист»; 
– Модель центра дополнительного образования.  
– Банк консультационных материалов, мастер-классов, медиатека для 
каждой категории участников образовательных отношений пополняется 
новыми материалами.  

Проект успешно интегрируется с разделом ООП «Взаимодействие 
детского сада с семьей». 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 
инновационного проекта.  
– Практика инновационной организации и изучения эффективности 
взаимодействия педагогов ДОУ с родителями (законными представителями) на 
констаитрующем этапе инновационного проекта (таблица) 
 

Алгоритм действий Содержание 

Определение уровня выполнения 
родительских функций 

Анкета для родителей 

Анализ полученных результатов 

Определение направлений перспективной 
работы с родителями по пвышению 
уровня выполнения родительсих функций 

Реализация перспективного плана 
псоциально-педагогического 
сопровождения семей воспитанников 

Разработка и реализация перспективного 
плана педагогического сопровождения 

Итоговая диагностика уровня выполнения 
родительских функций 

Определение уровня выполнения 
воспитательных функций с помощью 
повторного анкетирования 

 
Высокий уровень – у родителей имеются понимание и ответственность за 
воспитание своих детей; Они имеют большой объем знаний о развитии и 
воспитании своего ребенка, стремятся их пополнять; проявляют высокий 
интерес к методам воспитания детей; высоко оценивают деятельность 
дошкольного образовательного учреждения, готовы вступать в сотрудничество 
с образовательным учреждением.  
Средний уровень — родители понимают, однако не осознают полностью 
ответственность за воспитание детей; накапливают различный опыт, знания 
недостаточные, проявляют интерес к общим педагогическим вопросам, 
осознают свое несовершенство в качестве воспитателей, стремятся понять 
причины своих неудач; дают высокую оценку возможностям дошкольного 
образовательного учреждения, однако сотрудничать с дошкольным 
учреждением не готовы.   
Низкий уровень – родители не осознают и не понимают свою ответственность за 
воспитание детей; не накапливают положительный опыт воспитания; знания 
являются ограниченными, у родителей нет потребности их пополнять; интерес 
ограничен узким кругом конкретных педагогических вопросов.  
 



Высокий

Средний

Низкий

 

Высокий

Средний

Низкий

 

Интерес к деятельности ребенка Совместный досуг детей с родителями 

Высокий

Средний

Низкий

 

Высокий

Средний

Низкий

 

Интерес к вопросам воспитания Ответственность родителей за 
воспитание детей 

Выссокий
Средний
Низкий
Сектор 4
Сектор 5
Сектор 6

 

Родители лидеры

Родители
исполнители

Родители
критические
наблюдатели

Безразличные
родители

Сектор 5

Сектор 6

 

Уровень осуществления педагогических функций Активность родителей (законных 
представителей) во взаимодействие с 

ДОУ 
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1 - Опыт родителей 

2- Своя интуиция 

3- Педагоги 

4- Советы друзей 

5- Педагогическая литература 

6- Интернет сервисы 
Источник педагогической информации 
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0 – Забота о здоровье ребенка 
1 – Привитие навыков самостоятельности и гигиены 

3 – Развитие умсивенных способностей 

4 – Воспитание нравственности 
5 – Организация срвместной деятельности 

6 – Воспитание ответственности 

7 – Другие проблемы 

Информационные запросы родителей 

 
 

6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

– Уровень компетентности педагогов  по вопросам взаимодействия с 

семьей. 

Показатели: 

Умение планировать собственную деятельность по взаимодействию с семьей на 

основе глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов, 

нужд и потребностей. 

Умение применять на практике методики психолого-педагогической 

диагностики:  выявлять достоинства воспитательных воздействий конкретной 

семьи, ее «проблемное поле», причины низкого воспитательного потенциала 

семьи  и т.д.). 



Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия. 

Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение 

родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы и 

приемы. 

Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

Результат: 

Качественные характеристики проявления умений и 

навыков 

Уровни Количество 

педагогов (%) 

В процессе деятельности воспитателя, 

указанные умения и навыки проявляются 

ярко, устойчиво 

Оптимальный 

80 

В процессе деятельности воспитателя, 

указанные умения и навыки проявляются в 

достаточной степени 

Допустимый 

20 

Воспитатель испытывает недостаток 

указанных умений и навыков, что создает 

проблемы в процессе его практической 

деятельности с родителями   

Критически 

0 

– Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей 

в образовательное пространство ДОУ. 

Показатели: 

Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и 

определяющих функции, права и обязанности семьи и  дошкольного 

образовательного учреждения; 

Наличие банка   данных педагогического опыта семей; 

Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия  ДОУ с 

семьями разных категорий; 

Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников. 

Уровень Качество выполнения 

Высокий  90 

Средний 10 

Низкий 0 

 

– Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

в ДОУ. 

Показатели: 

Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного 

учреждения в области  воспитания,  обучения и оздоровлении ребенка. 



Степень осведомленности родителей в вопросах  специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ. 

Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

Удовлетворенность стилем взаимоотношений:- педагог – родитель;- педагог – 

ребенок. 

Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в 

ДОУ. 

Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством 

дошкольного образовательного учреждения по практике семейного воспитания. 

Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 

Возможность участия в  воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Удовлетворенность  уровнем подготовки ребенка к школе. 

Результат: 

Качественные характеристики эффективности работы  

ДОУ с семьей. 
Уровни 

Оценка 

Родители в полной мере удовлетворены 

качеством образовательных услуг в ДОУ 
Оптимальный 

75 

Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг частичная. 
Допустимый 

25 

Родители неудовлетворенны качеством 

образовательных услуг. 
Критический 

0 

– Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Показатели: 

Рост воспитательного потенциала семьи. 

Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах 

воспитания  и развития детей. 

Активная субъектная позиция родителей. 

Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в 

воспитании детей. 

Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 

Увеличение охвата  родителей разнообразными формами сотрудничества. 

Изменение характера  вопросов родителей к воспитателям и специалистам ДОУ 

как показатель их педагогической компетентности. 

Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению 

и активность их участия в них. 



Результат: 

Качественные характеристики эффективности работы  

ДОУ с семьей 
Уровни 

Оценка 

Результаты деятельности ДОУ с семьей 

существенны, проявляются полно, ярко. 
Оптимальный 

90 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 10 

Работа с родителями  ведется формально. Критический 0 

– Уровень развития инновационной компетентности педагогов МБДОУ д/с 

№2 

Показатели: 

Осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в 

собственной педагогической практике; 

Информированность о новейших педагогических технологиях, знания 

новаторских методик работы; 

Ориентация на создание собственных творческих задач, методик, 

настроенность на экспериментальную деятельность; 

Готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и 

организацией инновационной деятельности; 

Владение практическими навыками освоения педагогических 

инноваций и разработки новых. 
Результат: 

Уровни % 

Оптимальный 70 

Допустимый 20 

Недостаточный 10 

 

7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 
Родители нуждаются в педагогическом сопровождении, при этом 

необходимо учитывать индивидуальный подход к каждой семье.  
Индивидуально-ориентированное   педагогическое сопровождение  поможет 
родителям   лучше узнавать своего ребенка, развивать таланты и способности, 
способствовать всестороннему познавательному развитию, а также его 
оптимальной адаптации в обществе в дальнейшем. Следует отметить, что в 
первый год работы инновационного проекта, родители не проявляли никаких 



ярких эмоций, с трудом шли н6а общение о своих детях, проявляли равнодушие 
к работе детского сада. Однако в процессе реализации плана-программы 
родители становились все более общительными и открытыми, возникло 
взаимопонимание и интерес к участию в совместных мероприятиях. 
 В ходе поиска интересных форм работы педагоги проявили активность, 
творчество, проведены совместные с родителями социальные акции: 
«Согрей животных зимой» 
«Эко двор» 
«Сохраним природу Ставрополья» 
«Чистые игры»  
«Спасем пчелу-спасем Планету» и др. 

Взаимодействие дошкольной организации с семьей оказывает влияние на 
формирование у родителей мотивов деятельности, на развитие моделирования 
своего поведения, повышает гибкость родительской позиции, делает родителей 
активными участниками воспитательной деятельности, дает возможность более 
точно оценивать свои отношения с ребенком, побуждает к положительным 
изменениям педагогической позиции, способствует:  
– Повышению уровня интереса к детям, их способностям и талантам.  
– Повышению уровеня осведомленности о своѐм ребенке,  
– Возростанию интереса родителей к совместной деятельности со своим 
ребенком.   
– Повышению уровня ответственности за воспитание своих детей. Подводя 
предварительные итоги, можно сделать вывод, что используемые 
инновационные формы взаимодействия с семьей способсвовали  
эффективности работы по социально-педагогическому сопровождению 
родителей (законных представителей) в современных условиях, у родителей 
активизировалось  стремление взаимодействовать с дошкольным учреждением, 
с другими родителями. 
 

Полученные результаты свиетельствуют о целесообразности 
продолжения реализации инновационного проекта.   

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой: 
 
- Учебно-методических пособий; 
- Программы инновационной работы.  

 

 

Отчет подготовили: 

Заведующий МБДОУ д/с №2                                                       В.Г.Кузьмич 

Научный руководитель                                                                

К.п.н.,  доцент кафедры  

психологии, специальной педагогики  

и предметных методик СГПИ                                                  Г.Н.Соломатина 

Соруководитель  

К.п.н., доцент кафедры организации  

здравоохранения, экономики и  

социальной работы СГМУ                                                       В.В.Савченко 

Заместитель заведующего по УВР ДОУ                                  И.А.Порошина 



                           

 

Приложение. 
 

Модель взаимодействия    

дошкольного образовательного учреждения и  семьи в условиях цифровизации 

образования. 

 

 

 

 
           
 

             

     

       

     
 

 

 

Толерантности 

Открытости 

Обмена опытом 

Добровольности 

Конфиденциаль

ности 

Учета интересов 

Активности 

Мини среды принципы 

Культурно-

коммуникативная 

Научно-информационная 

Адаптивная 

Творчески-продуктивная 

Досуговая 

Этапы 

Помощь, поддержка 

Моделирование взаимодействия 

Установление благоприятных 

межличностных отношений, деловое 

сотрудничество 

Формирование полного образа ребенка 

Объединение в группы по интересам 

Изучение педагогической позиции, 

воспитательного потенциала  

Обмен опытом 



Приложение 

Диагностический инструментарий мониторинга уровня сформированности 

воспитательного потенциала современных родителей 
 

МАТРИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

(социального благополучия семьи как института воспитания) 

 Показатели семьи баллы 

1 Состав семьи  

 мать, отец, бабушка, дедушка 5 

 только отец и мать 4 

 мать и отчим, отец и мачеха 3 

 одна мать, один отец 2 

 нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники 1 

2 Материально положение семьи  

 могут практически нив чем себе не отказывать 5 

 денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного 

пользования берут в кредит или в долг 

4 

 на повседневные расходы денег хватает, но покупка  одежды 

вызывает трудности 

3 

 живут от зарплаты до зарплаты 2 

 денег до заплаты не хватает 1 

3 Санитарно-жилищные условия  

 благоустроенная отдельная квартира 5 

 квартира с родителями супруга(и) 4 

 более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 3 

 комната в коммунальной квартире, общежитии с удобствами 2 

 комната в общежитии, в бараке без удобств 1 

4 Состояние социально-психологического климата  

 атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, любви 5 

 здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: без ссор и 

без большой привязанности, живут ―по привычке‖ 

 4 

 в семье ссоры, скандалы, один из супругов склонен к употреблению 

алкоголя, наркотиков. 

3 

 Судимость родителей, пьянство, рукоприкладство и т.п. 2 

 Стоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, асоциальное 

поведение. 

1 

5 Состояние детско-родительских отношений в семье  

 Дети - главная ценность в семье, конструктивное отношение к ним. 5 

 Дети - равнозначенная ценность наряду с супружеством, акцентуации 

на проблемах ребенка. 

4 

 Дети дополняют супружеские отношения, полноценное выполнение 

своего родительского долга.  

 

 Дети - элемент определенного социального статуса, формальное 

выполнение родительских ролей. 

2 

 Дети - обуза, доставляют много дополнительных забот, беспокойства, 

негативное отношение родителей к детям. 

1 

6 Педагогический стиль семьи  

 Постоянная поддержка, разумная требовательность к детям, 

демократизм отношений, атмосфера доверия. 

5 

 Слепая любовь, гиперопека, эмоциональная навязчивость. 4 

 Первичная ориентация родителей на собственную жизнь при 

сохранении доброжелательного, дружелюбного отношения к детям. 

3 



 Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, дети как 

дополнительное бремя, дополнительная проблема жизни. 

2 

 Напряженно-конфликтные отношения родителей с детьми, 

различные формы насилия, применяемые к детям. 

1 

7 Характер отношения с ближайшим окружением  

 Высокая социальная мобильность и статус семьи в обществе, 

уважительное отношение к семье и семьи к окружению. 

5 

 Высокий социальный статус семьи, типичность социальных 

контактов и взаимоотношений. 

4 

 Положение семьи отвечает социально приемлемым нормам и 

требованиям, социальные контакты ограничены. 

3 

 Соблюдение внешнего благополучия, при нетерпимом, негативном  

отношении к окружающим, резкое ограничение социальных 

контактов.. 

2 

 Маргинальность одного или нескольких членов семьи, высокий 

уровень конфликтности семьи в окружающими людьми,  

1 

8 Отношения семьи с ДОУ  

 Высокая включенность в жизнь ДОУ, посильная помощь ДОУ, 

высокая информированность о делах и проблемах ребенка. 

5 

 Обращение к воспитателям и специалистам по вопросам воспитания, 

признания их авторитета, регулярное участие в родительских 

собраниях, мероприятиях, 

4 

 Интерес к жизни ребенка в ДОУ односторонний, только у матери. 3 

 Критика педагогических методов ДОУ, уклонение от посещения 

родительских собраний и мероприятий. 

2 

 Отсутствие интереса к делам ребенка в ДОУ, сознательное 

ограничение посещения ребенком ДОУ. 

1 

9 Состояние социокультурной адаптации семьи  

 Обладание широким кругом интересов, разнообразный совместный 

досуг, здоровый образ жизни 

5 

 Наличие семейных традиций и праздников, рационально 

организованный быт. 

4 

 Отсутствие развитых духовных потребностей, активность в 

направлении повышения бытовой и поведенческой культуры 

3 

 Отсутствие совместной культурной и бытовой деятельности, 

аморальный образ жизни одно из родителей. 

2 

 нездоровый, аморальный образ жизни, ограничения быта и круга 

интересов. 

1 

 Сумма баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Приглашаем Вас принять участие в 

анкетирование. 

 Полученные результаты дадут нам возможность повысить Ваши 

педагогические  

функции, выявить Ваши интересы и пожелания, оказать Вам своевременную  

педагогическую помощь и поддержку.   

1. ФИО ребенка  

2.Дата рождения ребенка   

3. Сведения о родителях (ФИО, возраст, образование должность)   

Мать______________________________________________________________   

Отец_____________________________________________________________ 

4.Социально-демографический статус семьи   

5. Домашний адрес  

6. Контактный телефон   

7. Как Вы оцениваете состояние здоровья Вашего ребенка:   

– хорошее;   

– среднее;   

– ниже среднего  

8.Чем любит заниматься Ваш ребенок?  

9. Обладает ли Ваш ребенок какими-либо талантами, способностями? Если да,  

то какими?   

10. Перечислите, какие виды досуга Вы проводите вместе с ребенком  

11. Как бы Вы охарактеризовали Вашего ребенка?  (самостоятельность,  

аккуратность, активность, коммуникативность, независимость и т.п.)   

11. Откуда Вы узнаете о дополнительных образовательных услугах для  

Вашего ребенка?   

–из разговоров, объявлений, рекламы и т.д.;   

– ищу для ребенка детские сады с различными направлениями, кружи, секции и 

т.д.;  

– не интересуюсь этим.   

12. Выделите пять наиболее важных для Вас источников информации и советов  

по воспитанию ребенка, которым Вы более всего доверяете:   

– журналы по вопросам воспитания и образования;   

– психологическая и педагогическая литература, отечественная и переводная;   

– воспитатель детского сада;   

– психолог детского сада;   

– телевидение, радио;   

– советы соседей;   

– своя интуиция;   

– опыт того, как воспитывали Вас Ваши родители;   

– психологические консультации;   

– советы Ваших родителей;   

– советы Ваших друзей;   

– другие источники __________________________________________________

   



13. Какие формы работы Вы считаете наиболее эффективными:   

- родительские собрания;   

- совместные праздники и развлечения;   

- специальные занятия, тренинги, семинары для родителей;   

- индивидуальные беседы и консультации;  

- онлайн общение   

-другие формы работы (укажите какие) ____________________   

14. Мы чувствуем себя в качестве родителей (выберите наиболее  

подходящий вариант):   

– вполне уверенно, у нас почти все получается так, как мы хотим;   

– не уверены, что действуем правильно;   

– многое делаем неправильно, однако не знаем, как можно изменить ситуацию;   

– чувствуем себя неуверенно – вдруг мы что-то делаем не так как надо;   

– все будет в порядке, мы выросли – и они вырастут;   

– мы все время знакомимся с рекомендациями по воспитанию детей.   

15. Мы согласны с утверждениями (подчеркните):   

– педагоги и психологи могут помочь только советом – действовать все равно  

должны, в первую очередь, мы – родители;   

– хотели бы, чтобы заботу о воспитании нашего ребенка взяли на себя  

педагоги – ведь это их профессия;   

– родители и сотрудники учреждения образования в равной степени отвечают  

за воспитание детей.   

16. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено образование Вашего  

ребенка до школы? (выберите один пункт)   

– на его общее развитие;   

-  на развитие его талантов, способностей;  

– на подготовку к школе;   

– на приобщение к культурным ценностям.   

17. В каких аспектах воспитания ребенка Вы бы хотели улучшить свои знания?  

(Подчеркните интересующие позиции):   

– как развивать умственные способности ребенка   

– как привить ребенку навыки самостоятельности и гигиены   

– как приучить ребенка быть ответственным   

– как привить своему ребенку культурные и национальные традиции   

– как научить своего ребенка быть добрым   

– как строить общение с ребенком   

– как вести себя в конфликтных ситуациях  

– как научиться защищать себя в различных опасных ситуациях   

– как заботиться о здоровье ребенка и вести здоровый образ жизни   

– как научить ребенка общаться со сверстниками и со взрослыми   

– как организовать совместную деятельность с ребенком   

– в какие игры полезно играть с ребенком   

– как организовать ребенку досуг   

– как научиться защищать себя в различных опасных ситуациях   

– как заботиться о здоровье ребенка и вести здоровый образ жизни   

– как научить ребенка общаться со сверстниками и со взрослыми   



– как организовать совместную деятельность с ребенком   

– в какие игры полезно играть с ребенком   

– как организовать ребенку досуг   

– Что еще? 

_____________________________________________________________   

18. Кто из родителей заполнял данную анкету? 

______________________________   

Большое спасибо за помощь в нашей работе.   

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

   

 

 

 

 

 

 

Разработка советов для родителей 

Дорогие Родители! Хотим поделиться с Вами правилами нашей жизни и  

взаимоотношений с Вашим ребенком в нашем саду.   

Уверены, что многие правила вы знаете и сами по ним живете.  

 1.У нас нет «более важных дел», чем благополучие и развитие вашего ребенка .  

 2.Мы не забываем о правилах личной гигиены наших воспитанников и учим их  

правильно это делать. Каждый день ребята принимают утренние водные 

процедуры,  

считаем,  что дети и дома не забывают своих умений.  

3. Когда ребенок выспался, он весел и активен, и мы надеемся на Вашу 

поддержку и 

организацию его достаточного  

сна дома.   

4.Для приѐма  полезной сбалансированной пищи мы отводим определенное 

время, 

 и мы никогда не торопим ребенка, чтобы он не спешил и, хорошо пережевывал 

пищу . Вы ведь тоже считаете,  

что важнее здоровья Вашего ребенка не может быть никаких срочных дел.  

5. У нас в саду для наших детей проводятся интересные занятия, на них  они в 

игре  

развиваются, получают определѐнный багаж знаний, умений и навыков, 

готовятся к 

 школе, ведь каждый родитель мечтает об успешном и умелом отличнике.   

6. В нашем саду каждый день дети проводят на свежем воздухе до 2 часов. Это 

дает  

им заряд бодрости, на прогулке мы с ними организуем интересные подвижные 

игры,  

учим наблюдать явления природы, думаем м вы готовите свои детям 

интересные  



прогулки и экскурсии, ведь это сближает семью и дает заряд бодрости и 

позитива!  

7.  Думаем, вы тоже считаете, что наши дети  еще слишком малы и активны, 

чтобы не 

 отдыхать днем, потому мы не забываем о дневном сне в детском саду, так же 

как и  

выходные дни, дети у нас спят не менее 2 часов в уютных и удобных 

постельках.  

8. Для школы необходимо тренировать руку ребѐнка. Доказано, что развитие 

кисти  

руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении 

речи,  

ведь рука имеет самое большое представительство в коре головного мозга.  

Для этой цели мы используем различные упражнения  Штриховка, рисунок, 

раскраска, работа с пластилином, работа с иглой и ниткой, работа с ножницами, 

вязание, мозаика и другие, может быть дома, 

 вы изобрели новые интересные занятия? Нам интересно об этом узнать   

9. Дети очень любят сказки, и мы стараемся им рассказывать сказки на 

занятиях,  

читать вместе с ними, обсуждать героев и перевоплощаться в некоторых из них,  

разыгрывая целые спектакли по мотивам любимых сказок, причем в них  

перевоплощаются сами дети, для этого в саду есть целые наборы  костюмов с 

казочных персонажей. Лучшие спектакли мы показываем Вам на утренниках и  

очень радуемся, когда вы участвуете в их подготовке и  проведении. 

 10. Наши ребята очень музыкальны, потому мы разучиваем с ними песенки, 

 учим ритмике и танцам, вы, конечно, видели лучшие выступления на 

утренниках. Будем рады вашему участию в подготовке таких мероприятий.  

11. В саду созданы все условия для интересных и полезных игр наших 

воспитанников: есть кукольные и тематические уголки – где дети знакомятся с 

разными профессиями – парикмахера, повара, врача. Для этого оборудованы 

уголки - «парикмахерские», уголки – «кухни», с полными наборами 

игрушечного оборудования. В них мы разыгрываем целые сюжетно – ролевые 

игры и готовим детей к выбору будущей профессии, уверены , что наш опыт 

будет Вам интересен, может и вы с детьми будете играть в эти игры дома.   

12. В уголке настольных игр, дети собирают из конструкторов сказочные 

города, роботов и  «космические корабли», играют в лото и складывают из 

кубиков башни. Мы всегда поддерживаем и развиваем фантазию малышей, но 

при этом стараемся предоставить им максимальную самостоятельность 

творчества, уверены, что вам тоже нравится конструкторская деятельность 

ваших детей, и вы ее поддерживаете дома.   

13. Мы помним о том, что жизнь состоит не только из развлечений и потому 

учим детей обслуживающему и общественно - полезному труду. Учим 

доставлять людям радость своим трудом и самому трудиться радостно и с 

вдохновением. Уверены – вы поддерживаете нас в наших начинаниях, и ваши 

дети дома вас радуют выполнением небольших, но полезных поручений.  



14. Возможно, некоторые ребята, в будущем станут учеными и 

исследователями, потому в нашем уголке исследований, мы на занятиях 

изучаем свойства различных веществ и тел, наблюдаем за ростом растений, 

учимся ухаживать за ними и ставим несложные опыты, уверены, что  и вы 

задумываетесь над будущим ребенка и развиваете пытливость его ума.  

15. Есть у нас занятия и для развития художественных и творческих 

способностей ребят. Здесь есть все для занятий прикладным творчеством. Дети 

рисуют, лепят из пластилина, создают аппликационные композиции из 

естественных материалов, мастерят наряды для кукол.   

16. Мы очень ценим теплые взаимоотношения между детьми и учим их 

дружить, ценить дружбу, поступать правильно, не приносить вред другим и 

себе, уверены вы разделяете наши старания.  

17. В нашем саду мы никогда не оставляем ребенка наедине с его огорчением и 

радостью. Он всегда получает помощь и поддержку если что- то не получается 

или просто нет настроения. Но мы не стараемся делать за ребенка то, что он 

уже хорошо научился делать сам, всячески подчеркивая его достижения и 

развивая самоуважение и уверенность в своих силах.  

18. Мы не вмешиваемся в игру ребенка ,  в дело, которым занят, если он не 

просит помощи. Своим невмешательством мы сообщаем ему  : «С тобой все в 

порядке! Ты, конечно справишься!». Уверены, вы также учите его 

самостоятельности.  

19. В саду дети обедают за общими столами и учатся правилам этикета во время 

приема пищи, мы приветствуем их самостоятельность во владении столовыми 

приборами, но если есть необходимость – помогаем им в этом. Думаем , вы 

тоже учите их самостоятельности.  

20. Ничто и ни у кого не получается сразу и потому при освоении новых 

действий  ребенком, мы пользуемся правилами, которыми предлагаем 

воспользоваться и Вам:  

Если ребенку трудно, и он готов принять нашу  помощь, обязательно помогаем 

ему. При этом:    

1. Берем на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное 

предоставьте делать ему самому.    

2. По мере освоения ребенком новых действий постепенно передаем их ему ему  

Так мы поступаем, когда ребенок учится одеваться на прогулку, рисовать, 

считать, пользоваться ложкой и другими предметами. Если вы еще не 

пробовали такой способ, советуем попробовать.  

21."Мы никогда не повышаем голоса на ребенка и уверены, что и вы поступаете 

так же.  

22. Мы стараемся поддерживать чистоту и комфорт для наших воспитанников и 

развиваем в них любовь к чистоте, для этого дети «дежурят» после обедов, 

помогают убирать со столов, поливают цветы. Это помогает детям 

почувствовать свою «важность» и «взрослость» и развивает любовь к труду и 

чистоте, уверены, что вы тоже доверяете детям небольшую домашнюю работу и 

понимаете важность таких упражнений в труде. 

 
 


