
 

 

 

 

 

 



I. Информационная справка об образовательном учреждении 

II. Краткое описание опыта по теме «Взаимодействие с современными 

родителями: от пассивности к партнёрству» 

Данный опыт представляет собой долгосрочный педагогический проект, 

реализуется с сентября 2021 по май 2023 год, целью которого является 

создание условий для эффективной социализации детей 5-7 лет через 

организацию совместных с родителями и ДОУ тематических экскурсий. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

1. Воспитать интерес к активным видам отдыха: туризм, походы, 

экскурсии, спортивные развлечения, средства массовой культуры;  

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №53» города Находка 

 

Адрес 

МБДОУ «Детский сад № 53»: 

692922, Российская Федерация, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. Пограничная 32А. 

Контактные данные: 

тел/факс 

электронная почта 

сайт учреждения 

8-(4236)-63-02-79; 

E-mail: mdou_ds53@mail.ru 
Детский сад № 53 (nakhodka-edu.ru) 

 

Учредитель Администрация Находкинского 

городского округа 

Находкинский проспект, 16, г. Находка, 

692904 

E-mail: admcity@nht.ru 

Телефон 8 (4236) 74-02-79 

Факс: 8 (4236) 64-19-38 

Руководитель Заведующий: МБДОУ «Детский сад №53» 

Глазкова Валентина Алексеевна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия серия 25Л01 № 0000954, 

регистрационный № 281 от 13 ноября 

2015 года 

Режим работы МБДОУ 

«Детский сад №53» 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7:30ч. До 18:00ч. С 12 

часовым пребыванием детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни. 

mailto:mdou_ds53@mail.ru
https://sad53.nakhodka-edu.ru/
mailto:admcity@nht.ru


2. Обогатить представления о родном городе, крае; 

3. Повысить осознанность родителей в вопросе значимости семьи в 

воспитании ребёнка и создать условия для их непосредственного участия 

В качестве методов используются педагогические технологии 

эффективной социализации и массовые организованные выезды согласно 

плану. 

Ожидаемые результаты: 

По завершению проекта предполагается:  

У воспитанников 

 Развитие способности ко вне ситуативно-деловой форме общения со 

взрослыми и сверстниками; 

Понимание и способность объяснить причины возникновения 

отрицательных переживаний, владение приёмами их преодоления; 

Способность к сопереживанию; 

В коллективной деятельности стремление к содействию, желание быть 

полезным; 

Способность проявлять устойчивую привязанность к членам своей 

семьи, стремление к совместным делам, разделению забот; 

У родителей 

Повысится общее число активных участников образовательного 

процесса; 

В результате опыта общения со своими детьми в не формальных 

коллективных мероприятиях усилится эмоциональная связь, понимание 

интересов ребёнка; 

У педагогов 

Включение в о 

Опыт сетевого взаимодействия, подтолкнёт к организации подобных 

мероприятий в своём групповом сообществе детей и родителей. 

 



Содержание опыта 

План реализации проекта 

Взаимодействие с участниками проекта 

Родители Дети Педагоги 

1 этап (теоретический) 

Сентябрь-октябрь 2021 г. 

Родительское собрание 

«Как реализовать 

позитивную социализацию 

дошкольника» 

Проведение 

мониторинга 

педагогического 

воздействия по 

образовательной области 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дискуссии и обмен 

опытом по проблеме 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников и их 

участия в жизни ДОУ» 

Исследование 

контингента родителей 

(выявление с социально-

активной позицией), 

создание творческой 

микро-группы  

Проведение недели с 

детскими рассказами 

«Традиции нашей семьи», 

«Моё хобби, любимое 

занятие вне детского сада» 

 

 

 

- 

Составление плана 

совместных мероприятий, 

выездов, походов и т.д. на 

период с октября по май 

Выявление интересов 

детей для формирования 

тематики выездных 

мероприятий 

Популяризация 

среди коллег и 

привлечение групп к 

участию в 

запланированных выездах 

Оценка и устранение 

финансовых и прочих 

технических рисков для 

реализации проекта 

 

 

- 

Изучение 

нормативных документов 

по организации выездных 

мероприятий 

2 этап (практический) 

С октября 2021 по май 2022 г. 

Привлечение 

родителей к участию в 

обще групповых и 

мероприятиях сада 

(тематические праздники, 

развлечения, конкурсы, 

выставки) 

Подготовка 

воспитанников к участию в 

мероприятиях 

Взаимодействие с 

педагогами и 

специалистами ДОУ по 

организации мероприятий 

Выезд в Театр кукол 

имени Г.С. Анисимова 

Тематическая неделя 

«Театр – мир искусства» 

Привлечение 

педагога и воспитанников 

параллельной возрастной 

группы № 5 



Зоопарк «Страусиная 

ферма», г. Фокино 

Тематическая неделя 

«Животные жарких стран» 

Привлечение 

педагога и воспитанников 

параллельной возрастной 

группы № 10 

Скала и пещеры 

Пржевальского 

 

Тематическая неделя 

«Таинственные глубины 

природы Приморского 

края» 

 

- 

Зимний водопад на 

скале Пржевальского 

Тематическая неделя 

«Зимние виды спорта» 

 

- 

Подъём на гору 

«Племянник» в районе п. 

Врангель 

Тематическая неделя 

«Экстремальные виды 

профессий" 

 

- 

Поход на водопад 

«Хрустальный» в районе 

дачного товарищества 

«Золотари» 

Тематическая неделя 

«Юные исследователи» 

 

- 

МБУК «Музейно-

выставочный центр 

г. Находка», выставка 

«Внутри нас» 

Тематическая неделя 

«ЗОЖ» 

 

- 

Конный двор «Радуга»  Тематическая неделя 

«Труд взрослых – 

скотоводство и 

земледелие» 

Привлечение 

педагога и воспитанников 

параллельной возрастной 

группы № 10 

Поход по тропе 

Осьминог в район о. Рица 

Тематическая неделя 

«Только смелый 

отправляется в поход» 

 

- 

МАУК "ДК им. Ю. 

Гагарина 

Тематическая неделя 

«Я житель космоса» 

Привлечение 

педагогов и 

воспитанников 

параллельных возрастных 

групп № 5 и 10 

Туристическое 

агентство «Паллада», 

тематическая экскурсия по 

достопримечательностям г. 

Находка 

Тематическая неделя 

«Моя Находка» 

Привлечение 

педагогов и 

воспитанников 

параллельных возрастных 

групп № 5 и 10 

Флэш-моб «Ко Дню 

России» 

Тематическая неделя 

«Я гражданин России» 

Привлечение 

педагогов и 

воспитанников старших и 

средних возрастных 

групп 



Серия разминок с 

приглашенными 

спортсменами 

«Олимпийский рассвет» 

Тематическая неделя 

«Солнце, воздух и вода 

детям лучшие друзья» 

Привлечение 

педагогов и 

воспитанников старших и 

средних возрастных 

групп 

Разработка плана на 2022 – 2023 год сетевого взаимодействия с педагогами 

параллельных возрастных групп по вопросам организации деятельности с 

родителями воспитанников и социальных партнёров города и края 

3 этап (аналитический) 

Май 2023 г. 

Поиск перспективных 

направлений для 

дальнейших совместных 

мероприятий и активностей 

Проведение 

педагогического 

мониторинга по области 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

Анализ 

педагогического 

мониторинга 

сентябрь/май, обобщение 

и трансляция опыта в 

ДОУ и на ГМО  

 

III. Предложения по возможному использованию и внедрению 

результатов 

По завершению проекта планируется создание банка данных ДОУ с 

описанием педагогического опыта за два года. В него будет входить список 

организаций, учреждений культуры, спорта, туризма, готовых к 

сотрудничеству с дошкольными учреждениями.   

Будет описаны методы постепенного включения родителей группы и 

педагогов параллельных групп с их контингентом воспитанников и родителей. 

После обобщения опыта, его результаты будут представлены на 

аудиторию профессионального сообщества учреждения и города. Возможна 

публикация статьи в изданиях для педагогического сообщества 

 


