
Анкета по итогам года. 

1. Ангарское муниципальное образование. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №110 г. Ангарск. 

3. В 2015 году была открыта сетевая опорная площадка «Школа ангарских 

родителей» (СОП ШАР), куда вошло наше учреждение. Руководителем данной 

сетевой опорной площадки является заведующий МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №108 – Ю.А. Борисова. Входят в это объединение 

следующиу учреждения г. Ангарска: МБДОУ №108, МБДОУ №12, МБДОУ №36, 

МАДОУ №46, МБДОУ №53, МБДОУ №54, МБДОУ №105, МБДОУ №106, 

МБДОУ №110. 

4. Согласно  общему плану Родительского открытого  университета и плана сетевого 

проекта между учреждениями города Ангарска,  в ДОУ, в годовой план были 

внесены и проведены следующие мероприятия по работе с родителями: 

  

Тема Мероприятие 

 

Содержание Ответственные 

 

Месяц 

«Адаптация 

ребѐнка к ДОУ» 

Собрание 

«Адаптация детей 

к ДОУ» 

1. Концертная 

программа 

2. Знакомство с 

нормативными 

документами, 

презентация ДОУ. 

3. Адаптация детей к 

ДОУ 

4. Особенности 

образовательной 

деятельности в 

раннем возрасте. 

 

Муз. рук-ль 

Заведующий 

 

Психолог 

Зам. зав. по 

ВМР 

Сентярь 

«Развиваемся 

вместе» 

Музыкально-

психологическая 

гостиная «Осеннее 

настроение» 

 

 

1.Знакомство, 

коммуникативная 

игра «Весѐлый 

паровоз». 

2. Выражение эмоции 

грусти. 

3. Выражение эмоции 

радости. 

4. Рефлексия 

 

Психолог 

 

Октябрь 

 Психологическая 

гостиная «В 

страну волшебных 

красок» 

 

1.Знакомство, 

коммуникативная 

игра «Волшебный 

мяч». 

2. Совместное 

изготовление красок. 

3. Совместное 

рисование картины. 

4. Представление 

картин. 

5. Рефлексия. 

 

Психолог Ноябрь 



 Психологическая 

гостиная «Играем 

всей семьѐй». 

 

1.Знакомство, 

коммуникативная 

игра «Волшебный 

клубок». 

2. Совместные игры 

детей и родителей. 

3. Рефлексия. 

 

Психолог 

 

Январь 

 «Театральная 

неделя», 

голосование за 

сказочного героя 

 

Проведение выборов 

самого доброго 

сказочного героя 

(участники родители 

и дети) 

 

Воспитатели, 

муз. рук-ль 

Март 

«Мир детский – 

мир взрослый» 

Совместные 

мероприятия 

родителей и детей 

«Мир взрослый – 

мир детский» 

 

Совместные детско-

родительские 

мероприятия. Темы: - 

«Как правильно 

любить своих детей»; 

- «Витамины для 

здоровья»; 

- «Нетрадиционные 

техники рисования» и 

другие. 

 

Воспитатели Апрель 

 Встреча 

психологической 

службы «Зеркало» 

г. Ангарска 

Тема встречи «Как 

правильно общаться 

со своим ребѐнком» 

 

 Апрель 

«Будущий 

первоклассник» 

Круглый стол 

«Готовность детей 

к школе» 

1. Коммуникативная 

игра «Что для меня 

обозначает понятие 

«готовность к 

школе». 

2. Обобщение ответов 

психологом. 

3. Обмен опытом 

воспитания детей. 

4.Рефлексия. 

Психолог, 

воспитатели 

Апрель 

 

  Наиболее интересной формой работы с родителями оказались музыкально-

психологическая и психологическая гостиная. На данных мероприятиях родители 

являлись активными участниками, имели возможность действовать совместно со своими 

детьми. Психологическая гостиная «В страну волшебных красок» была организована на 

группах старшего дошкольного возраста. Родители и дети во время данного мероприятия 

выполнили творческие работы, обменялись ощущениями, испытываемыми во время 

выполнения данной работы. Была высокая посещаемость такой гостиной. Музыкально-

психологические гостиные «Осеннее настроение» прошли на 3 группах (дети с 4х до 5 

лет). Здесь у родителей была возможность совместно с детьми выразить эмоции радости и 

грусти социально приемлемыми способами (музыкальными, словесными, физическими, 

творческими). На младших группах была организованна гостиная на тему «Играем вместе 

с семьѐй».    



В рамках сетевого взаимодействия в ДОУ была проведена  консультация для 

педагогов на тему «Организация взаимодействия с семьѐй». Данную консультацию, с 

представлением практического опыта работы провела руководитель сетевой опорной 

площадки Борисова Ю.А. 

На запланированные и организованные мероприятия старались приглашать 

родителей подгруппами, чтобы во время общения  добиться раскрепощения и обратной 

связи. При анализе проведенной работы выявили, что у родителей имеется потребность в 

такого рода общении и они принимают такую форму педагогической помощи. 

Сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

социальными партнерами.  

Качественными результатами реализации проекта можно считать представление 

опыта работы по теме «Психолого-педагогическая гостиная как эффективная форма 

работы с родителями дошкольников» на городском методическом объединении для 

педагогов-психологов города.  И так же опыт по данному направлению был представлен 

на «Вернисаже педагогического опыта» в рамках муниципального форума «Лидер в 

образовании» и был рекомендован для внесения в муниципальный банк педагогического 

опыта.. 

 

 

 

Количественные результаты реализации: (вовлеченность в проект) 

 

№ Показатели Количество 

1 Количество обучающихся, принявших участие в 

реализации проекта (возможно, не только из своего 

учреждения) 

 

167 человек 

2 Количество педагогов, участников мероприятий проекта 

(возможно, не только из своего учреждения) 

 

21 педагог 

3 Количество ОУ, входящих в сетевое взаимодействие в 

течение года (если есть) 

 

9 учреждений 

 

В перспективах работы  нашего проекта:  

 

 Провести «День открытых дверей», с целью знакомства родителей с жизнью 
детей в саду на группах младшего возраста ; 

 Провести «День соуправления» с целью, вовлечения родителей в 
образовательно-воспитательный процесс сада на группах старшего 

дошкольного возраста; 

 Реализовать проект для родителей «Школа будущего первоклассника», с 

целью ранней подготовки и легкой адаптации детей к школе. 

 


