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НЕДОСТАТКИ 

традиционных форм работы с родителями
o Недостаточно индивидуальный, дифференцированный подход к семьям разного типа 

(благополучным и неблагополучным; полным и неполным; учёт местного и национального 

компонентов).

o Недоучёт интересов и потребностей родителей в знаниях дошкольной педагогики и психологии.

o Недостаточная гибкость в применении различных форм работы с семьёй.

o Взаимодействие с активными семьями, незнание механизмов мотивации внешне пассивных, но 

наиболее нуждающихся в пропаганде педагогических знаний родителей.

o Поддерживание традиционной роли семьи при взаимодействии с детским садом: родители чаще 

выступают наблюдателями жизни детского коллектива и не являются ее активными участниками.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Развитие новых форм партнерства и 

повышение эффективности 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и 

семьи в патриотическом воспитании 

дошкольников.



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ
Обобщить опыт взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций Ленинградской области и семьи в сфере 

патриотического воспитания дошкольников.

Проведен анализ опыта взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций Ленинградской области 

и семьи в сфере патриотического воспитания 

дошкольников.

Провести мониторинг «Семья и дошкольная 

образовательная организация в патриотическом 

воспитании дошкольников», разработать Программу 

партнёрства дошкольной образовательной организации 

и семьи в патриотическом воспитании дошкольников в 

соответствии с результатами мониторинга для каждой 

целевой группы.

Проведен мониторинг «Семья и дошкольная 

образовательная организация в патриотическом 

воспитании дошкольников». Заслушан отчет о 

результатах мониторинга, сформулированы 

задачи по результатам мониторинга.

Внедрить новые формы привлечения родителей к обсуждению и 

решению вопросов патриотического воспитания дошкольников 

посредством установления партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; создания атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки между ДОО и семьей; 

оказания помощи родителям в патриотическом воспитании детей и 

активизации их воспитательных умений, поддержки их уверенности в 

собственных педагогических возможностях.

Повысилась ответственность родителей за 

патриотическое воспитание детей в семье. Выросла 

посещаемость родителями проводимых в детском саду 

мероприятий.



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ

Разработать Положение о партнерстве 

дошкольной образовательной организации и 

семьи в воспитании дошкольников.

В разработке проект Положения о партнерстве дошкольной 

образовательной организации и семьи в воспитании 

дошкольников

Разработать методические рекомендации по 

развитию новых форм партнерства дошкольных 

образовательных организаций с семьей и иными 

заинтересованными субъектами 

образовательного и воспитательного процессов.

В разработке.

Сформировать портфель информационных и 

методических материалов по теме проекта.

Данный опыт адресован педагогам и родителям для работы 

с детьми 5-7 лет. Передовой педагогический опыт по 

данному направлению внедрен в работу ДОУ и 

распространен на сайте ДОУ. 

Участие в конференциях подтверждено сертификатами.

Участие в конкурсах подтверждено дипломами
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Родительские собрания

Круглый стол

Консультации

Традиционно - календарные праздники

Спортивные мероприятия

Проведение акций

Оформление тематических стендов

Тематические дни

Участие в конкурсах ДОУ

Экскурсии



Распространение опыта

Участие в конкурсах

Создание виртуального 

музея

Создание 

виртуальной 

экскурсии 

по музеям 

г. Всеволожска



Распространение опыта



Спасибо!


