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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 23 

«ОГОНЁК» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 



«СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ» 

ОТЧЕТ  
по результатам деятельности  

областной инновационной площадки   

по проблеме: 



Создать и апробировать целостную 

систему интерактивных форм 

сотрудничества с семьей    для 

обеспечения успешной 

социализации детей старшего 

дошкольного возраста. 

ЦЕЛЬ  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 





НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
   ПРИКАЗ «Об организации деятельности областной  
инновационной площадки на базе ДОУ» от 01.11.2013                
№ 56/2 
 

   ПОЛОЖЕНИЕ «Об областной инновационной 
площадке муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 
“Огонѐк” города Смоленска» 
 

   ПОЛОЖЕНИЕ «О детско-родительском клубе 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 
“Огонѐк” города Смоленска» 
  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

   ПОЛОЖЕНИЕ «О театральной гостиной 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 
“Огонѐк” города Смоленска» 
 
 

   ПОЛОЖЕНИЕ «О детско-родительских праздниках 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 
“Огонѐк” города Смоленска» 
  



КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГРУППЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ                              

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   ЕРОФЕЕВА Елена Александровна, педагог-психолог, 
руководитель рабочей группы; ответственный                    
за проведение детско-родительского клуба 
 

   ГРИГОРОВИЧ Зоя Владимировна, старший 
воспитатель; ответственный за проведение 
театральной гостиной 
 

   ЗЕЛЕНИНА Юлия Александровна, музыкальный 
руководитель; ответственный за проведение детско-
родительских праздников 
 
   ВОСПИТАТЕЛИ старших групп 
  



ЗАДАЧИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

   Апробировать целостную систему интерактивных 
форм сотрудничества с семьей для обеспечения 
успешной социализации детей старшего дошкольного 
возраста 
 
 

   Выявить степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) организацией и 
проведением интерактивных форм сотрудничества                
с семьей 
 

    



ОТЧЕТ  

по результатам деятельности  

областной инновационной площадки 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД  
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ                            
НА 2015 ГОД  
  

План мероприятий на 2015 год.doc
Тематический план интерактивных форм на 2015 год.doc
Тематический план интерактивных форм на 2015 год.doc
Тематический план интерактивных форм на 2015 год.doc
Тематический план интерактивных форм на 2015 год.doc
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Январь Апрель Октябрь

ДИНАМИКА ВОЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 2015 году



МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

   VII международный сказко-терапевтический 
фестиваль «Психология сказки и Сказка психологии» 
(город Москва) 
 

   Выездное практическое занятие на базе ДОУ                     
в рамках комплексных курсов руководителей ДОО 
(заведующих) «Управление ДОО в условиях 
стандартизации дошкольного образования» 
 

   Практическое занятие для педагогов дошкольных 
учреждений города Смоленска «Методы оптимизации 
общения педагога с семьями воспитанников» на базе 
СОИРО 
  

Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Фестиваль сказкотерапии.doc
Справка.doc
Справка.doc
Справка.doc
Справка.doc


МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

   Региональный заочный смотр-конкурс методических 
разработок «Инновационный опыт педагогов в 
достижении образовательных результатов» 
 

   Заочный конкурс методических разработок по 
итогам деятельности региональных инновационных 
площадок «Инновационный опыт региональной 
системы образования» 
 

   Размещение проекта «Социализация личности 
ребенка старшего дошкольного возраста в процессе 
работы детско-родительского клуба» на сайте ГАУ 
ДПОС «Смоленский областной институт развития 
образования»   

Сертификат заочного конкурса.doc
Сертификат заочного конкурса.doc
Сертификат заочного конкурса.doc
Сертификат заочного конкурса.doc
Сертификат заочного конкурса.doc
Диплом III степени.doc
Диплом III степени.doc
Диплом III степени.doc
Диплом III степени.doc


МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

   Публикация статьи в сборнике РИНЦ «Воспитание 
подрастающего поколения в условиях реализации 
требований ФГОС» 
 
 

   Публикация статьи в сборнике «Взаимодействие 
образовательных организаций и социальных 
институтов по развитию культурно-
образовательного пространства региона 
 

    

Содержание.doc
Сборник научных статей.doc
Содержание сборника.doc
Сборник статей.doc


ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

   ОБОБЩЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 
 
 

   РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА через 
участие в конференциях, публикацию статей 
  


