
Аналитическая справка  по показателю оценки 4.  
Включение родителей (семьи) в реализацию инновационной образова-

тельной программы 
Инновационная программа «Эффективная модель консультационного 

центра на базе дошкольной образовательной организации» муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ре-
бенка – детского сада № 28 г. Сочи предусматривает оказание бесплатной 
методической, психолого-педагогической и иной помощи родителям детей 
дошкольного возраста, то есть предполагает прямое включение родителей 
(семьи) в реализацию программных мероприятий. Взаимодействие с ними 
отражено в разделе 5 Программы и в созданной в ходе реализации Програм-
мы эвристической модели консультационного пункта. В зависимости от сте-
пени вовлечения родителей взаимодействие с ними осуществляется в трех 
направлениях: 
1.  Родители как объект деятельности консультационного центра рассматри-
ваются ввиду предполагаемой пассивности на первой стадии вовлечения ро-
дителей в деятельность консультационного центра и в рамках консультаци-
онной работы. 
2.  Родители как субъект деятельности консультационного центра – на этапе 
реализации нетрадиционных форм работы через активное включение родите-
лей в мероприятия консультационного центра, в частности, при создании ус-
тойчивого родительского сообщества совещательного характера в целях 
взаимообмена опытом воспитания и развития дошкольников.  
3. Родители как эксперты – на этапе оценки эффективности работы консуль-
тационного центра, наряду с представителями общественности и профессио-
нальными экспертами.  

Необходимо отметить, что Программа охватывает не только родителей 
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную 
организацию, но и родителей воспитанников детского сада, то есть является 
важным звеном в организации процесса взаимодействия детского сада с со-



циумом. При этом все вовлеченные родители выступают не только как по-
средники в процессе оказания помощи их детям. Они также: 

 решают имеющиеся проблемы в семье, например, в супружеских 
взаимоотношениях,  

 устраняют психолого-педагогические препятствия на пути воспита-
ния и развития своего ребенка,  

 повышают уровень своей педагогической компетентности и разви-
ваются как личности,  

 самореализуются через передачу собственного опыта воспитания и 
развития детей дошкольного возраста, оценку деятельности педагогов и спе-
циалистов детского сада, и так далее. 

Взаимодействие с родителями, кроме соответствующего плана (при-
ложение 1), выражается в размещении информации:  
а) на официальном сайте МДОУ ЦРР – детского сада № 28, который досту-
пен по адресу: www.sochi-schools.ru/d028 (раздел «Консультационный 
центр»);  
б) на популярных среди сочинцев блогохостингах «ПриветСочи» и «БлогСо-
чи» (ежесуточная посещаемость каждого ресурса – более 10 тысяч уникаль-
ных посетителей, пример публикации детского сада - приложение 2); 
в) в местном средстве массовой информации – газете «Черноморская здрав-
ница»;  
а также в индивидуальных беседах с посетителями детского сада.  
  За время своей работы коллективом детского сада накоплен большой 
опыт взаимодействия с родителями, в том числе с применением нетрадици-
онных форм. Помимо активного участия в деятельности родительских коми-
тетов групп родители наших воспитанников охотно участвуют в утренниках, 
совместных детско-родительских мероприятиях, очных конкурсах. Напри-
мер, в мае 2015 года родители воспитанников приняли участие в совместном 
детско-родительском мероприятии «Урок памяти «Бессмертный полк», в 
рамках которого на территории детского сада была заложена капсула време-



ни, на основе информации из семейных фотоархивов 
рирована презентация об участии родственников воспитанников детского с
да в Великой Отечественной войне. В 2
вы занимали призовые места в 
мейные экологические проекты»
контакта между педагогами и родителями воспитанников могут служить 
сятки положительных 
щенных на официальном сайте детского сада по адресу
schools.ru/d028/userfiles/file/otzyvy.pdf

Таким образом, инновационная прогр
сультационного центра
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
центра развития ребенка 
обоснованным планом 
вающим все необходимые условия для их информирования и получения о
ратной связи. Указанный план подкреплен 
 
 

на основе информации из семейных фотоархивов создана и продемонс
рирована презентация об участии родственников воспитанников детского с
да в Великой Отечественной войне. В 2015 и 2016 годах 
вы занимали призовые места в муниципальном этапе краевого конкурса «С
мейные экологические проекты». Подтверждением наличия позитивного 
контакта между педагогами и родителями воспитанников могут служить 
сятки положительных отзывов родителей (законных представителей)

на официальном сайте детского сада по адресу
schools.ru/d028/userfiles/file/otzyvy.pdf.  

Таким образом, инновационная программа «Эффективная модель ко
центра на базе дошкольной образовательной организации

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 28 г. Сочи обеспечена полным, 
обоснованным планом взаимодействия с семьей и родителями
вающим все необходимые условия для их информирования и получения о

Указанный план подкреплен богатым практическим опытом.
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