
Сетевая стажировочная площадка 

по теме: «Формирование культуры ответственного родителя через работу 

консультационного центра» 

 

Информация об учреждениях:  

 

1. Название учреждения по уставу: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №178» городского округа Самара (МБДОУ 

«Детский сад № 178» г.о. Самара) 

2. Почтовый адрес: 443034 г.Самара, ул.Елизарова д.66  

3. Телефон, факс, электронная почта: тел: (846) 202-91-78; e-mail: 

ds178sa@mail.ru 
4. Ф.И.О. руководителя образовательной организации: Светлана Геннадьевна 

Краснова  

5. Ф.И.О. руководителя стажировочной площадки:  

 

1. Название учреждения по уставу: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - 

детский сад к № 463» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад 

№463» г.о. Самара) 

2. Почтовый адрес:443029, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.224 

3. Телефон, факс, электронная почта: тел: 8 (846) 932-08-41; e-mail: 

dubok463@yandex.ru 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: Лариса Николаевна Замыслова 

5. Ф.И.О. руководителя стажировочной площадки: Елена Александровна 

Авачева, старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds178sa.minobr63.ru/page/content/ds178sa@mail.ru


Приложение № 1 

Программа стажировочной площадки 

на тему: «Формирование культуры ответственного родителя через работу 

консультационного центра «Обучая родителей, помогаем детям» с 

использованием социокультурного партнерства на базе дошкольной 

образовательной организации» 

 

Целевая аудитория стажеров: воспитатели, психологи, учителя-логопеды 

дошкольных образовательных организаций. 

Сроки реализации: 1 год 

 

Пояснительная записка 

Педагог сталкиваются с трудностью донесения до родителей той или иной 

информации. Для решения этой проблемы - педагоги ведут работу в родительских 

группах с применением мессенджера viber, социальных сетей «Вконтакте», 

Instagram и сайта ДОУ, где информируют родителей о планируемых мероприятиях, 

размещают авторские видео и фотоотчеты о проведенных, ведут консультативную 

и просветительскую работу. Современным родителям такой способ общения 

доступнее и ближе. Родители стали активно взаимодействовать с педагогами, 

оставляют комментарии к проводимым мероприятиям, задают вопросы 

специалистам, педагогам и администрации ДОУ, оставляют отзывы о работе 

детского сада. Такой способ общения дает возможность оперативного 

реагирования на потребности родителей.  

В сложившейся ситуации особо остро ставится проблема оказания родителям 

профессиональной педагогической помощи, ориентированной на приоритет 

саморазвития взрослых, на создание условий для повышения их готовности к 

самообразованию, позволяющему непрерывно совершенствовать свою 

родительскую компетентность по мере взросления ребенка. Право родителей на 

получение такой поддержки закреплено законом. Так, в ст. 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» сказано, что «… образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития». Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования также одной из задач ставит 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Мы полагаем, что одним из эффективных направлений работы дошкольной 

образовательной организации с семьей, обеспечивающим психолого-

педагогическую поддержку и повышение компетентности родителей в 

современных условиях, может стать педагогическое сопровождение их 

самообразования. 

 



Цель: повышение педагогической и психологической образованности и 

культуры родителей, педагогов, посредством создания системы эффективного 

взаимодействия с семьей через активное вовлечение родителей в организацию 

совместного пространства для плодотворного взаимодействия с детьми. 

Задачи:  
1. Обеспечить освоение педагогами нового цифрового информационно-

образовательного пространства, способов и приёмов поиска и использования в 

образовательном пространстве современного содержания, образовательных 

технологий и методического обеспечения. 

2. Организовать консультативную помощь родителям (законным 

представителям), детей получение дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

3. Оказывать психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 

4. Сформировать навыки эффективного взаимодействия, в том числе:   

- в конфликтной ситуации;  

-конструктивного разрешения конфликтов в процессе взаимодействия 

«воспитатель – родитель» (научить структурировать конфликт, уметь отличать 

причину конфликта от повода; выработать умение определять конструктивные и 

неконструктивные функции конфликта; обучить способам предупреждения и 

разрешения конфликтной ситуации). 

5. Своевременно выявлять детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной 

помощи и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

6. Адаптация, социализация и интеграция детей с нарушениями развития 

(риском нарушения); 

7. Содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

8. Перечень основных программных мероприятий: 

 

Расписание занятий на стажировочной площадке по теме  

Формирование культуры ответственного родителя через работу 

консультационного центра (36 ч.) 

преподаватель: Боднар Е.И. 

Начало занятий: 13.30 

Форма проведения: дистанционная, платформа ZOOM 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

исполнения 

Место проведения, 

ответственные  

 

1 Открытый диалог 

«Создание системы 

эффективного 

взаимодействия с 

13 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 



семьей через активное 

вовлечение родителей 

в организацию 

совместного 

пространства для 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми» 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru  

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна 

 

2 Семинар-практикум 
«Технологии 

взаимодействия с 

родителями в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

20 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru 

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна   

3 Семинар – 

практикум 

«Педагог – родитель» 

- актуальная 

компетенция 

современного 

специалиста  

27 апреля 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

4 Калейдоскоп  

мастер – классов 

«Цифровое 

образовательное 

пространство как 

новая форма 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

рамках работы 

«Школы 

эффективных 

родителей» 

04 мая 2022 г. 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

5 Педагогическая 

гостиная 

«Формирование 

культуры 

11 мая 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

http://ds178sa.minobr63.ru/page/content/ds178sa@mail.ru
mailto:dubok463@yandex.ru
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ответственного 

родителя с 

использованием 

социокультурного 

партнерства на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

e-mail: dubok463@yandex.ru 

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна   

6 Круглый стол 

«Школа эффективных 

родителей» как 

инновационная форма 

организации 

взаимодействия ДОУ 

и семьи» 

18 мая 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 178» 

г.о. Самара 

ул. Елизарова д.66 

тел: (846) 202-91-78; 

e-mail: ds178sa@mail.ru 

Старший воспитатель 

Мартынова М.Е. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №463» 

г.о. Самара 

Ново-Садовая, д.224 

тел:(846) 932-08-41; 

e-mail: dubok463@yandex.ru  

Старший воспитатель  

Авачева  Елена Александровна 

 

 

 

Ресурсное обеспечение деятельности стажировочной площадки: мероприятия 

программы стажировочной площадки будут осуществляться с учётом кадровых, 

материально-технических и образовательных ресурсов, а именно: Мобильные 

образовательные модули, электронные образовательные ресурсы, картотеки игр, 

дидактические авторские пособия, аудиовизуальные средства, кадровое 

обеспечение  и тд. 

 

Итоговая работа: презентация  мероприятия «Эффективные инновационные 

формы взаимодействия педагога и родителей, с использованием цифровой 

образовательной среды»  

 

Организатор курсов: МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара, ул. Елизарова 

д.66, тел: (846) 202-91-78; e-mail: ds178sa@mail.ru 
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