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Результаты деятельности: включенность                                   

родителей в образовательный процесс 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД 

Коррекционно-развив. работа             

Совм. деят-ть с воспитателем  

и детьми группы (ЗКР) -

профилактическая работа . 

Сопровождение детей мл. 

групп в ходе реж. моментов. 

Участие в реализации                    

проектов группы, ДОУ.                                                  

Консультативная помощь ро-

дителям; совместные                

семинары-практикумы.                                    

Наглядно-стендовая инф-я.                                              

Страничка на сайте. 

ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ 

Коррекционно-развив. работа.                                                     

Совместная игровая деятель-

ность с детьми в группе.                                             

Сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации.                                              

Сопровождение детей (ПМПк) 

во время НОД.                                                                      

Участие в реализации                          

проектов группы.                                      

Консультативная помощь                   

педагогам, родителям.                                                                 

Взаимодействие с родителями 

при организации и проведении 

педагогических гостиных.                                    

Страничка на сайте                                            

СОЦИАЛЬНЫЙ                               

ПЕДАГОГ 

Коррекционно-развивающая 

работа.                                            

Совм. игровая и досуговая 

деятельность с детьми                   

подготовительных групп.                                         

Реализация совместных                

проектов: педагоги, дети и 

родители.                                        

Сопровождение детей                     

раннего возраста в период 

адаптации.                                              

Наглядно-стендовая инфор-

мация.  Страничка на сайте.                                               

МУЗЫКАЛЬНЫЙ                         

РУКОВОДИТЕЛЬ 

НОД.                                             

Праздники, досуги, театр. 

Совместная деятельность с 

детьми в группе.                                                    

Участие в реализации проек-

тов группы, ДОУ.                       

Инд.работа с воспитателями.                                

Взаимодействие с родителя-

ми.                                                         

Наглядно-стендовая информа-

ция. Страничка на сайте. 

ВОСПИТАТЕЛЬ ПО 

ФИЗ.КУЛЬТУРЕ 

НОД.                                                            

Спорт. праздники, досуги.                                                  

Участие в реализации про-

ектов группы, ДОУ.                                                                        

Взаимодействие с родителя-

ми (семейный клуб 

«Физкульт-ура»)

Консультативная помощь.                               

Наглядно-стендовая инфор-

мация. Страничка на сайте 

ВОСПИТАТЕЛЬ ПО 

ХУД.ТРУДУ 

НОД.                                         

Совм. и индивидуальная     

деятельность с детьми в 

группе.                                                 

Участие в реализации                           

проектов группы, ДОУ.                          

Взаимодействие с                        

родителями.                   

Наглядно-стендовая              

информация.                                   

Страничка на сайте. 

Совместная комплексная деятельность, досуги 

Подготовка к 

праздничн.                                             

мероприяти-

ям 

Совместная 

компл. деят-

ть, досуги 
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ПМПк,               

совмест-

ная                    

деят-ть 

ПМПк,                       

мероприя-

тия с                       

родителями 

Построение партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников 
 Формы вовлечения родителей в единое пространство детского развития: 

                                                     
Участие                        

родителей в 

непосредственно                        

образовательной                   

деятельности 

Взаимодействие                           

в рамках                              

семейного клуба, 

педагогических 

гостиных 

Реализация    

проектов:                    

ребенок-

педагог-

родитель 

 

Организация                

мастер-

классов 

 

Проведение                  

Дня                     

самоуправления 

Сотрудничество  

детей и взрослых: 

выставки, галереи 

творчества, досуго-

вые мероприятия 

Контакты: GoldfichK@yandex.ru 

https://dou27.do.am 

 

ЦЕЛЬ: Активное переустройство ранее  

сложившегося опыта работы специалистов 

через изменения основного содержания              

деятельности и применяемых подходов к 

построению новой модели взаимодействия. 

Внедрение новой системы работы 

специалистов приведет к                        

перераспределению направлений                       

деятельности, а не к появлению                                                   

дополнительной нагрузки . 

 
Активное                 

участие                           

родителей                    

в Совете ДОУ 

Включенность родителей в процесс проживания                  

ключевых событий жизни детского сада на основе                      

партнерства, соучастия и сотворчества—важная                      

задача  реализации Стандарта дошкольного образования. 

mailto:GoldfichK@yandex.ru

