
Кафе «Нескучный сад» 
  



Педагогическое меню 

Педагогическое  
Первые блюда –  

- Встреча с администрацией  

КАФЕ.   

- Мероприятия с детьми и 

родителями 

Вторые блюда–  

опыт педагогов. 

 

Прохладительные 

напитки  
Десерт  

- Поэтическая пауза  

Книг отзывов и пожеланий. 
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Кузьмина Т.С.,  

заместитель заведующего по УВР 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 17 «Малыш»  г. Новодвинск  

  Победитель  первого тура Всероссийского конкурса  «Детский сад будущего 2007 г.»         

Номинация «Родитель  тоже педагог»  

  Свидетельство. Включен в Национальный Реестр  «Ведущие образовательные 

учреждения России»,2009г.  

  Благодарственное письмо. Участники создания научно-методического фильма 

 «Качество дошкольного образования»  г. Москва, 2009 г. 

 Победитель 1 региональный конкурс программ модулей повышения квалификации среди 

образовательных учреждений и иных организаций Архангельской области , 2013г. 

    Базовая  образовательная  площадка  АО ИОО по  модулям: 

- «Проектная деятельность как форма организации совместной деятельности взрослого и детей» 

(Свидетельство от 29октября 2013г.) 

- «Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 (Свидетельство от 2 марта 2015 г.) 

- Пилотная площадка АО ИОО по теме «Повышение уровня финансовой грамотности  

дошкольников» (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области № 

2119  от 29.10. 2015г.). 

- Площадка АО ИОО по теме «Люнгитюдное исследование качества дошкольного образования»  

(Письмо Министерства образования и науки Архангельской области, №209 от 13.09.2017г.) 

- Площадка технозоны  Детского Арктического Технопарка Архангельской области  «ДАТА» 

(Постановление  администрации  МО «Город Новодвинск» № 477, от 14.08.2018г.) 

 

 



2017-2018уч.г. 

 

 Семинар – практикум  

Н.М. Метеновой  тема 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов 

 
  
 



 
Технология проектирования в ДО:  

2007-2018 гг. 

  
Сроки Количество 

проектов 

Уровень  

ДОУ муниципальный региональный всероссийский 

2007 – 2018г.г.  50 31 10 6 3 

Образовательная  

область 

 

ОО  

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие»  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

Количество  9 16 8 10 7 

Проекты  Управленческие  Педагогические  
 

Детские  
 

Семейные  

Количество  4 29 10 7 



 

Реализация проекта  

«Детский сад – дом творчества детей и взрослых» 

Номинация «Родитель тоже педагог» 

. 

 

Встреча с немецкой делегацией города Эмден – Леер в рамках 

Международного проекта «Родительское кафе». 

ГЕРМАНИЯ 



Реализация проекта  

«Детский сад – дом творчества детей и взрослых» 
Номинация «Родитель тоже педагог» 

Всероссийский  уровень 

 

Региональный уровень 

 

 

 



Нормативно – правовые  материалы 

• В соответствии с ФЗ об Образовании в 

РФ №273, родители (законные 

представители) , так же  как и 

обучающие, педагогические работники 

и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, являются участниками 

образовательных  отношений.   

• Согласно с.44 Закона №273 –                  

« Родители  имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей 

перед другими лицами»  

• ФГОС ДО (Приказ от 17.10.2013 № 1155)   

      «Обеспечение психолог – 

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей  

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» 

 



Взаимодействия ДОО и семьи в условиях  реализации ФГОС ДО 

Задачи: 

• Оказывать практическую помощь  
родителям в воспитании детей 

• Организовать пропаганду положительного 
опыта воспитания детей в семье и детском 
саду. 

• Распространять планомерно и активно 
педагогические знания среди родителей. 

• Активизировать педагогическое 
самообразование родителей. 

• Вовлекать родителей в педагогическую 
деятельность. 

Аспекты: 

• Участие в управлении образовательной 
организацией; 

• Вовлеченность  в образовательный процесс; 

• Совместное выстраивание  индивидуальной 
траектории развития ребенка. 

 
 



День родительского самоуправления  «Радостный денек» 



Фестиваль детских проектов «Мои первые исследования» в ДОО 



Совместная деятельность детей и взрослых 



Поморская ярмарка 



Вечер совместного   творчества детей и родителей 



Детское радио МАЛЫШ. FM: 

 

Блиц-опрос 2.mp4


Посещение детской библиотеки 



Выставки детско – родительского творчества 



Проектирование деятельности в ДО 

2015 год  

 

Коллектив ДОУ награжден Почетной 

грамотой   

Министерства образования и науки 

Архангельской области за 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности воспитанников ,  

и в связи с 40 - летием со дня 

основания учреждения,  



24.08.2015г. 
 
Во время августовского педсовета 
Благодарность губернатора Орлова 
Игоря Анатольевича вручили коллективу 
нашей дошкольной организации  
за заслуги в воспитании детей и 
укрепление семейных традиций, 
успешную реализацию педагогических 
проектов и авторских 
образовательных программ в сфере 
дошкольного воспитания. 

Проектирование деятельности в ДО 



Телефон /факс (818-52) 4-52-35, 4-37-61 

E-mail: novsad17@atknet.ru, 

mdoy17malish@yandex.ru 
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