
Отчет 

о реализации программы районной опорной площадки  

  в системе образования Калининского района Санкт-Петербурга  

 

 

Наименование образовательной 

организации 

ГБДОУ детский сад № 23 Калининского 

района Санкт-Петербурга  

 

Сроки работы в статусе районной опорной 

площадки в системе образования 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

с 01.09.2020 по 31.08.2022 

Отчетный период с 01.09.2020 по 31.05.2021 

Направление деятельности «Инновационные формы работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников» 

ФИО ответственного, должность, 

мобильный телефон, адрес электронной 

почты 

 

Шнуренко Ольга Евгеньевна 

+7(911)293-55-18 

dou23spb@yandex.ru 

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации мероприятий 

программы 

 

28% (7 человек) 

Адрес страницы сайта организации в 

информационной сети «Интернет», где 

размещена информация о реализуемой 

программе 

 

http://dou23spb.ru/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou23spb.ru/


Перечень мероприятий за отчетный период 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата Целевая 

аудитория 

Перечень 

образовательных 

организаций - 

участников 

Краткая аннотация 

«Родительская 

академия» как 

инновационная форма 

развития 

родительского и 

педагогического 

сообщества»  

видео 

презентация 

15.09. 

2021 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

ОУ Калининского 

района 

    Сотрудничество с семьей является одним из важнейших 

условий организации эффективного воспитательного 

процесса в ДОУ.  Для того чтобы родители стали 

активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь 

их в жизнь детского сада. «Родительская академия» – 

наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада и родителей.  

     Данная форма работы направлена на удовлетворение 

образовательных запросов семьи; повышение 

педагогической и коммуникативной компетентности 

родителей и педагогов ДОУ; методическая поддержка 

детей, не посещающих дошкольное учреждение или 

имеющих трудности в адаптации и социализации при 

посещении ДОУ. 

     В видео презентации педагоги рассказали о том, что 

«Родительская академия» начала свою  работу с сентября 

2021 года, какие были приняты управленческие решения, 

ознакомили с планом работы на учебный год, рассказали о 

формах взаимодействия и предположили какие будут 

результаты. 

«Технологии 

взаимодействия с 

родителями 

 в цифровой 

образовательной 

среде» 

 

видео 

презентация 

на сайте ДОУ 

на 

методическом 

объединении 

25.11. 

2021 

 

24.03. 

2022 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

ОУ Калининского 

района 

     В данном выступлении мы рассказали о том, что  

цифровые технологии играют немаловажную роль в 

организации сотрудничества детского сада с семьей, 

особенно это стало актуально для нас в период сложной 

эпидемиологической обстановки. 

     В своем выступлении дали определение, что такое 

цифровые технологии, какие цифровые технологии и как 

мы их используем во взаимодействии с семьей.     Что 



преимущества использования цифровых технологий во 

взаимодействии с семьями дошкольников заключаются в 

следующем: 

• созданное информационное пространство позволяет 

оптимизировать работу педагога; 

•обеспечивает беспрепятственный доступ родителей к 

актуальной информации относительно жизнедеятельности 

детского сада. 

•повышается качество образовательного процесса, и 

педагогической компетентности родителей; 

• вовлекается максимальное количество родителей в 

образовательный процесс; 

    Рассказали какими локальными актами регулируется 

использование цифровых технологий во взаимодействии с 

родителями в ДОУ:  

- Положением о взаимодействии с родителями. 

- Положение о порядке доступа педагогических работников 

к  информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных.  

- Положение о защите персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

- Положением о «Клубе неравнодушных родителей». 

- Правилами поведения педагогических работников в 

социальных сетях. 

- Правилами поведения родителей в социальных сетях.  

«Обеспечение 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

физического развития 

и оздоровления детей» 

Семинар  28.12. 

2021 

Заведующие 

ДОУ  

ОУ Калининского 

района 

   На данном семинаре мы рассказали о том, что здоровье 

ребѐнка с первых дней жизни зависит от того 

микросоциума, который его окружает. Это обстоятельство 

налагает на членов семьи, и в первую очередь на 

родителей, особую ответственность. Часто знания 

родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья, 

а также физического воспитания не согласуются с их 

действиями. Ценностные ориентации относительно 

значимости здоровья не актуальны и в этой связи не 

реализованы в повседневной жизни родителей. 



      Таким образом, дальнейший поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

должен предусматривать повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу 

жизни, создание традиций семейного физического 

воспитания. Важное место в решении этих социально 

значимых задач занимает детский сад, который может 

выступить в роли своеобразного центра пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, 

формирования у родителей знаний, умений и навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как 

детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов 

может быть обеспечена положительная динамика 

показателей, характеризующих здоровье и физическое 

развитие детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

     В своем выступлении педагоги определили основные 

принципы при работе с семьей. 

     Была выделена и раскрыта методика контактного 

взаимодействия с родителями.  

     Педагоги рассказали какие мы ставим задачи в своей 

работе и подробно рассказали о нетрадиционных формах 

взаимодействия с родителями. 

 

 



Научно- методические материалы 

разработанные в ходе реализации программы районной опорной площадки  

ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга 

«Инновационные формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников» 

1. Информационная карта проекта «Удивительный Санкт-Петербург» 

 Картотека дидактических и развивающих игр. 

 Картотека кроссвордов, ребусов, загадок. 

 Картотека речевых игр. 

 Картотека подвижных игр, физминуток. 

 План (маршрут) проведения квеста для детей и родителей «Загадочный Санкт-

Петербург». 

 Конспект досуга с детьми «Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга». 

 Конспекты по изобразительной деятельности. 

 План поисково-исследовательской деятельности детей совместно с родителями. 

 Разработаны правила «Как надо вести себя для того, чтобы наш город становился 

красивее и чище?», «Памятка юного петербуржца», «Правила поведения при 

посещении музеев».  

 Перечень художественной литературы и иллюстраций по теме проекта. 

 Консультация для родителей: «Знакомство детей дошкольного возраста с Санкт-

Петербургом», «Правила поведения детей при посещении театра, музея, на 

экскурсии», «Куда сходить с ребѐнком в выходной день?»  

 

2. Информационная карта проекта «Время»  

 Картотека дидактических и развивающих игр 

 Картотека загадок о времени, часах. 

 Картотека пословиц, поговорок о времени, о необходимости использовать его 

рационально. 

 Подборка подвижных игр, пальчиковой гимнастики, физминуток, гимнастика для глаз 

по теме проекта. 

 Эксперименты с песочными часами, с секундомером с фонариком и глобусом. 

 Разработаны беседы с детьми на тему: «Мой режим дня», «Можно ли изменить 

прошлое?» «Безопасность на дороге в разное время года, в разное время суток», 

«Сколько секунд горит светофор?», «Сколько секунд тормозит автомобиль?», «О 

просроченных продуктах», «Сколько времени можно безопасно для глаз смотреть 

телевизор, планшет, телефон?», «Правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года». 

 Подборка художественной литературы и иллюстраций по теме проекта. 

 Презентация «История часов», «Современные часы», «Виды часов». 

 Положение о конкурсе макетов «Часы Санкт-Петербурга».  

 Конспект досуга с детьми «Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга». 

 Видео экскурсия в музей «Часы прошлого и будущего» http://www.muziejai.lt  

 Консультации для родителей «Формирование временных представлений детей 

старшего дошкольного возраста». 

 Инструкция по созданию странички портфолио «Я в будущем», «Страничка истории 

нашей семьи».  

http://www.muziejai.lt/


Информационная карта проекта «Школяндия»  

 Картотека поговорок, пословиц, загадок, ребусов. 

 Картотека физминуток, считалок, подвижных игр, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика. 

 Подборка художественной литературы по теме проекта 

 Подборка иллюстраций, сюжетных картин. 

 План исследовательской деятельности «Первая школа в Санкт-Петербурге», 

«Царскосельский лицей». 

 Конспекты по изодеятельности (рисование, аппликация, лепка). 

 Презентация «Школа прошлого и настоящего» 

 Сценарий драматизации «Лесная школа». 

 Сценарий выпускного «До свидания детский сад!» 

 Консультация для родителей на тему: «Памятка для родителей будущих 

первоклассников», «Чистая речь к школе», «Игры и упражнения для подготовки 

ребенка к школе», «Готов ли ваш ребенок к школе». 

3. Паспорт социальной акции «Гордость и уважение».  

4. Паспорт экологической акции «Круг жизни». 

 

 

Методические публикации по направлениям деятельности РОП 

 

Тема публикации ФИО педагога Название издания Ссылка на публикацию 

«Технологии 

взаимодействия с 

родителями в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

Сушкова М.В. Публикация в 

журнале 

«Воспитатель 

детского сада» 

ISSN: 2712-8792 

https://www.vospitatelds.ru/c

ategories/7/articles/5510  

Методический 

материал 

конспект 

совместной 

деятельности 

детей и родителей 

 «В гостях у 

сороки-белобоки» 

Ефименко Е.В. Образовательная 

социальная сеть  

nsportal.ru  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2022/05/15/v-

gostyah-u-soroki-beloboki-

konspekt-integrirovannoy-

sovmestnoy 

 

Методический 

материал 

Сценарий 

праздника 

посвященного 

Международному 

женскому дню 

для детей первой 

младшей группы 

Ефименко Е.В. Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/scenarii-prazdnika-

posvjaschyonogo-

mezhdunarodnomu-

zhenskomu-dnyu-dlja-detei-

pervoi-mladshei-grupy.html 

 
 

https://www.vospitatelds.ru/categories/7/articles/5510
https://www.vospitatelds.ru/categories/7/articles/5510
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/15/v-gostyah-u-soroki-beloboki-konspekt-integrirovannoy-sovmestnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/15/v-gostyah-u-soroki-beloboki-konspekt-integrirovannoy-sovmestnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/15/v-gostyah-u-soroki-beloboki-konspekt-integrirovannoy-sovmestnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/15/v-gostyah-u-soroki-beloboki-konspekt-integrirovannoy-sovmestnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/15/v-gostyah-u-soroki-beloboki-konspekt-integrirovannoy-sovmestnoy
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-posvjaschyonogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-dlja-detei-pervoi-mladshei-grupy.html


Аналитический отчет  

по результатам деятельности районной опорной площадки  

ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга 

за 2021-2022 учебный год 

 

     ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга осуществлял 

деятельность в режиме районной опорной площадки в системе образования Калининского 

района по направлению «Инновационные формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников» с 01.09.2020 года (Распоряжение администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга от 04.06.2020 № 375-р). 

      

      Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Они имеют свои особые 

воспитательные функции, но для всестороннего развития личности ребенка необходимо их 

партнерское взаимодействие. 

       Целью взаимодействия родителей (законных представителей) и ДОУ, является создание 

единого образовательного пространства для равноправного и заинтересованного партнерства 

семьи и детского сада.  

       Взаимодействие с семьями воспитанников осуществлялось по следующим направлениям: 1) 

изучение семей воспитанников, их особенностей, потребностей, трудностей 2) психолого-

педагогическая поддержка родителей 3) вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс 4) анализ эффективности своей деятельности с целью перспективного 

планирования.  

        Исходя, из выше сказанного были определены следующие задачи работы с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать инициативу родителей и их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

          

Сотрудничество ДОУ с семьей в рамках данных направлений 

 

Условия созданные 

для эффективного 

взаимодействия семьи 

и образовательного 

учреждения  

     Социально-правовые: построение всей работы основывается 

на федеральных, региональных, нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом и локальными актами ДОУ, 

регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

    Информационно-коммуникативными: создание 
информационно-образовательного пространства в ДОУ, 

предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем 

в развитии ребенка, о мероприятиях группы и ДОУ, 



безопасности его пребывания в ДОУ;  

    Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ 

и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

ребенка; 

    Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

Изучение семей 

воспитанников, их 

особенностей, 

потребностей, 

трудностей 

    На основе анализа образовательной программы и в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, с учетом опроса родителей были 

сформулированы цели и задачи работы на учебный год. 

    В начале года проведены беседы с родителями вновь 

прибывших детей по выявлению интересов, потребностей и 

трудностей в воспитании детей. А так же возможность 

родителей общаться с педагогами через интернет ресурсы. 

Было принято решение создать «Родительскую академию». 

     В подготовительной группе на итоговом родительском 

собрании в мае 2021 года было решено что в первую очередь в 

2021-2022 учебном году    воспитание и образование ребенка 

должно быть направлено на подготовку к школе, общее 

развитие и экологическое воспитание.  

     В конце года (апрель-май) проводится анкетирование на 

тему «Удовлетворенность работой дошкольного учреждения»  

- в подготовительной группе 100% - родители удовлетворены 

работой ДОУ,  

- в первой младшей группе 95 % - родители удовлетворены 

работой ДОУ, 5 % считают, что надо улучшить прогулочные 

площадки (обновить и дополнить оборудование) на улице. 

     На вопрос «Что бы Вы хотели изменить в жизни детского 

сада» родители подготовительной группы ответили – 

уменьшить количество детей в группе и включить в штат 

детского сада психолога. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка родителей 

    Работа с родителями осуществлялась посредством активных 

форм взаимодействия и предполагала: 

 Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей; 

 Освоение родителями определенных знаний и умений; 

 Педагогическую помощь и поддержку со стороны 

воспитателей в разрешении проблемных вопросов по 

воспитанию, обучению и развитию воспитанников. 

Вовлечение родителей      Вовлечение родителей в образовательный процесс 



(законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс 

происходит через: 

 Родительские собрания (очно и в формате 

видеоконференции с помощью программы ZOOM). 

 Проектную деятельность.  В течение учебного года 

были реализованы 3 проекта. В ходе реализации 

проектов были проведены: 

- акция памяти, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда – 98 %. 

- квест для детей и родителей «Загадочный Санкт-

Петербург»» - 100 %. 

-экскурсии выходного дня «Петропавловская крепость», 

«Эрмитаж», «Музей обороны и блокады Ленинграда» 

-выставка и презентация «Макеты часов Санкт-

Петербурга» (родители совместно с детьми делали 

макеты дома и подготовили рассказ о часах которые они 

делали - подготовили 99%. 

-поисково-исследовательская деятельность: «Почему 

наша улица так называется?», «Экологическая карта 

моего района: растения и животные», «Сосчитаем 

острова!», «Моя семья и мой город», «Эрмитажные 

коты», «Необычная река – Нева», «Наводнения», 

«Сказочные животные петербургских мостов», «На 

каких быках мост стоит?», «Сколько было имѐн у 

нашего города?», «Как попадает вода из Невы в 

городские квартиры?», «Какая рыба водится в реке 

Неве?», «Первая школа в Санкт-Петербурге», 

«Царскосельский лицей». – 100 % 

- видео экскурсии по школе (подготовила мама 

воспитанника).  

 Социальная акция «Гордимся и уважаем» - 

участвовало 72 % 

 Экологическая акция «Круг жизни» по сбору 

макулатуры, в которой поучаствовали- 99%  

 Приняли участие в подготовки спектакля посвященного 

К.И. Чуковскому – 65 % (Родители подготовили детей к 

выступлению и приняли участие в изготовлении 

декораций, атрибутов). 

 Портфолио воспитанника (создается с младшей группы). 

 Мастер-класс (в формате видео презентации) – 1 раз в 

квартал. 

 Консультации проводятся 1 раз в неделю (по теме 

недели, по подготовке к мероприятию, по реализации 

образовательной программы, посвященным памятным 

датам, календарным событиям). 

В 2021-2022 учебном году были поведены 



индивидуальные консультации специалистами 

(логопедом, психологами) ГБУДО ЦППМСП 

Калининского района. 

 Выставка поделок из бросового материала «Золотая 

осень» приняло участие - 82%. 

  Выставка «Техно-ѐлка» (сделанных совместно 

родителями с детьми в разных техниках) – 58 %. 

 Выставка поделок, макетов «Спорт на свете есть такой, 

популярен он зимой» сделанных совместно родителями 

с детьми в разных техниках и поздравлений. – 66 %. 

 «Природа и творчество» конкурс рисунков 

нарисованных детьми совместно с родителями – будет 

проводится в июне. 

 Участие воспитанников в районных спортивных 

соревнованиях «Веселые старты», конкурсе чтецов 

«Разукрасим мир стихами» организованного 

социальными партнерами.  

     Мероприятия проводимые с детьми в первой половине 

учебного года записывались на видео, с согласия родителей 

(законных представителей) и были размещены в закрытой 

группе социальной сети «ВКонтакт». 

Результаты 

деятельности  

В своей работе с родителями мы добились высоких 

результатов. Этому способствовало использование следующих 

приемов взаимодействия: 

1. Индивидуальный подход в работе с родителями. Свою 

работу мы строим на основе результатов тщательного изучения 

семьи, еѐ особенностей, потребностей.  

2. Осуществление дифференцированного подхода. 

Родители условно разделяются на подгруппы в зависимости от 

их инициативности, уровня педагогической культуры, наличия 

тех или иных проблем воспитания и развития детей. В 

дальнейшем в каждой малой подгруппе работа ведѐтся с 

учѐтом еѐ особенностей в направлении решения поставленных 

задач. Это позволяет добиться более активного участия 

родителей в мероприятиях, так как тематика и форма 

организации этих мероприятий определена актуальностью 

именно для данной группы родителей.  

3. Воздействие на семью через ребѐнка путѐм создания его 

эмоционального комфорта, повышения интереса к жизни в 

детском саду. Если жизнь в группе интересная, 

содержательная, ребѐнку эмоционально комфортно, он 

обязательно поделится впечатлениями с близкими. При этом 

родители тоже начинают интересоваться событиями, 

происходящими в группе, предлагают свою помощь. А когда 

большинство родителей вовлекается в жизнь группы, 



остальные уже не могут оставаться в стороне. Никому из 

родителей не хочется, чтобы его ребѐнок оказался обделѐнным 

в том или ином виде деятельности, где требуется их участие. 

4. Осознанности системного взаимодействия. Участники 

такого взаимодействия (педагоги и родители) должны 

осознавать необходимость совместных действий для 

личностного развития ребенка и раскрытия его творческого 

потенциала; идентифицировать себя как представителей 

системы взаимосвязанных институтов социализации ребенка; 

уметь находить конкретный контекст для взаимодействия; 

5. Согласованности усилий. Совместные усилия педагогов и 

родителей должны быть согласованы как на уровне содержания 

транслируемых посланий и предъявляемых ребенку правил и 

образцов, так и на уровне экспертизы и оценки поведения 

ребенка в заданном нормативном пространстве. 

6. Родители и педагоги выступают партнерами в поддержке 

процесса социализации ребенка. Педагоги — организаторы 

взаимодействия. Для полноценного участия родителей в нем 

педагогический коллектив должен не только своевременно 

информировать их о качестве этого процесса, но и работать в 

режиме онлайн, регулярно получать обратную связь от 

родителей и оперативно корректировать свои педагогические 

воздействия на ребенка. 

    Таким образом, взаимодействие с семьями воспитанников 

строилось на основе продуктивного доброжелательного 

общения всех участников образовательного процесса, в 

основании которого лежит общее дело.  

     Использование инновационных форм и технологий в работе 

с родителями способствовало организации педагогического 

процесса на высоком уровне, что подтверждается результатами 

педагогической диагностики (прослеживается позитивная 

динамика в развитии личностных качеств и компетентностей 

воспитанников). 

      Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность 

работой дошкольного учреждения» показали, что родители 

удовлетворены работой ДОУ в этом учебном году. В 

комментариях к ответам родители выразили признательность 

педагогам за педагогическую поддержку и благодарность за 

проведение интересных, познавательных мероприятий с 

воспитанниками.  

Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

    Педагоги повышали свою ИКТ компетентность, так как 

большая часть мероприятий проводились в дистанционном 

формате.  Чтобы проводить эту работу на высоком уровне 

педагоги обменивались опытом внутри ДОУ и изучали опыт 

других педагогов на методических объединениях, районных 



семинарах. 

     В течении учебного года педагоги занимались 

самообразованием по теме «Профессиональная культура 

педагога ДОО: как избежать конфликтов с участниками 

образовательного процесса», и по формированию у 

дошкольников осознанного отношения к социальному 

окружению и нормам морали, воспитанию гуманных чувств и 

отношений. 

Тиражирование и 

распространение 

опыта 

 Выступление на семинаре «Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах физического развития и 

оздоровления детей» 

 Выступление на методическом объединении 

«Технологии взаимодействия с родителями в цифровой 

образовательной среде»  

 Видео презентация «Родительская академия» как 

инновационная форма развития родительского и 

педагогического сообщества»  

Материалы размещены на сайте ДОУ. 

     Выступления педагогов на совещаниях, семинарах внутри 

ДОУ. 

    Опубликована статья «Технологии взаимодействия с 

родителями в цифровой образовательной среде» в журнале 

«Воспитатель детского сада»  

    На Международном образовательном портале МААМ.ru и 

образовательной сети nsportal.ru размещены методические 

разработки. 

Итоги работы Для методической службы ДОУ: 

1. Модернизирована система методического 

сопровождения по вопросам взаимодействия с 

родителями. 

2. Обеспечен конструктивный и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам сотрудничества с семьями воспитанников. 

3. Усовершенствованы методы и способы взаимодействия 

с родителями, направленные на всестороннее развитие 

детей. 

4. Обобщен и популяризован управленческий и 

педагогический опыт по данной теме на районном 

уровне. 

Для родителей: 

1. Сформированы психолого-педагогическая культура, 

теоретические знания и практические умения по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

2. Приобретѐн педагогический опыт активного участия в 



досуговых и образовательных мероприятиях. 

3. Развит интерес и желание участвовать в 

образовательном процессе ДОУ. 

4. Установлено единство с педагогами ДОУ в воспитании, 

обучении и развитии детей.  

Планирование 

дальнейшей 

деятельности 

 Опубликовать свой опыт работы по теме РОП 

 Продолжить инновационную деятельность в статусе 

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по 

теме «Физическое воспитание детей: новые 

ориентиры для педагогов и родителей» 

 

 

 

Перечень образовательных учреждений, входящих в методическую сеть РОП 

 

Партнер 

 
Формы взаимодействия Сроки 

ГБУ ДО ЦППМСП Консультации, семинары для 

педагогов и родителей, тренинг для 

педагогов 

в течение года 

Внутригородское 

муниципальное 

образование Санкт-

Петербурга 

Муниципальный округ 

Академическое 

  Конкурс чтецов 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Клуб «Семейная Академия» 

 

ноябрь 2021 

марта 2022 

в течении года 

РОЦБДД  

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Информирование родителей по 

профилактике ДДТТ 

 

сентябрь-май 

Информационно-

методический центр 

Калининского района  

Методическая поддержка.  

Проведение семинаров, консультаций, 

вебинаров для педагогов 

в течение года 
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