
Отчет по реализации муниципальной инновационной программы «7-Я» 

на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» 

 в 2016-2017 учебном году. 

Программу «7-Я» педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» начал реализовывать с августа 2014 года, цель которой заключалась в 

формировании духовно-нравственных семейных ценностей у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия учреждения, сети социальных партнеров и семьи 

воспитанников. Главной задачей этого года стало перед коллективом пополнение УМК 

к программе, а также активизация опыта работы для педагогов города по ее реализации. 

Т.к. программа рассчитана на 4 года с 3-х лет, мы определили 4 группы, которые 

реализуют программу (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная).  

В учреждении издан приказ о составе творческой группы по внедрению, 

составили общий план на учебный год, подробно педагоги ознакомились с программой, 

периодически организовывали заседания, на которых обсуждали дальнейшую 

перспективу работы.  

Проведен мониторинг с детьми на начало учебного года, каждая группа 

самостоятельно определила содержание «универсальной таблицы» составила 

перспективный план работы в соответствии с возрастом детей. В помощь педагогам для 

работы был роздан методический материал.  

Образовательная деятельность проходила по основным 4 блокам, которые 

предлагает программа: 

- «Моя семья» 

- «Семья и общество» 

- «Мир чувств и отношений» 

-  «Эстафета поколений» 

Каждый блок с включающими в него разделами реализовывали в течение двух 

месяцев. 

Все мероприятия реализовывались в тесном сотрудничестве с родителями и 

социальными партнерами через разные виды деятельности по 3 направлениям: 1. 

Информационно-аналитический; 2. Практический; 3. Анализ эффективности 

мероприятий. 

В рамках реализации программы были проведены различные мероприятия, 

которые предусмотрены годовым планом, велась работа детско-родительского 

логоклуба  «Говоруша», кружковая работа «Мамина и папина школа», организована 

работа Консультативного пункта, тесное взаимодействие с ДОУ № 1, 9, 33, 40, 44, 54, 

с проведением педагогами и специалистами постоянно действующих семинаров.  

Постоянно действующие мастер-классы проходили в рамках реализации 

муниципальной программы «7-Я» последовательно, внутри каждого дошкольного 

учреждения № 1 , 9 , 33, 40, 44, 54. Все перечисленные ДОУ реализуют данную 

программу на протяжении двух лет. Запланированные ими мастер-классы на 2016-2017 

учебный год являются отличной формой передачи опыта коллегам из нашего и других 

ДОУ города. 10 педагогов из нашего МБДОУ в течении года посещали предложенные 

постоянно действующие мастер-классы. 

Первый мастер-класс прошел в ноябре 2016 года на базе МБДОУ «Детский сад 

№40 «Калинка», где были представлены инновационные формы взаимодействия работы 

с родителями в рамках Школы для родителей «Воспитайка». На данном мероприятии 

приняло участие 15 педагогов с ДОУ города. 

В декабре 2016 года педагоги МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» представили 



мастер-класс из опыта работы детско-родительского клуба «Мама, папа и я», он 

направлен на развитие мелкомоторных навыков через дидактические игры как средство 

успешного развития ребенка. В данном мероприятии приняло участие 23 педагога с 

ДОУ города. 

На январь 2017 года был запланирован мастер-класс по работе с родителями по 

выявлению творческих способностей на базе МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки». 

Данный мастер-класс не состоялся по причине болезни педагога ответственного за 

проведение мероприятия. 

В феврале МБДОУ «Детский сад №33 «Зайчик» представил работу школы для 

родителей «Растим ребенка здоровым», на данном мастер-классе педагогами 

учреждения были представлены современные технологии по здоровью сбережению. 

Участниками данного мероприятия стали 21 педагог и 8 семей воспитанников этого 

учреждения, с которыми была предусмотрена практическая деятельность в данном 

направлении.  

В марте 2017 года МБДОУ «Детский сад №9 «Золотой ключик» представил 

работу клуба заботливых родителей, педагоги поделились опытом работы и 

продемонстрировали практическую деятельность по взаимодействию с 

неблагополучными семьями. Участие приняли в мастер-классе 29 педагогов. 

В апреле 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» был 

представлен мастер-класс для педагогов города на тему «Устное народное творчество». 

Работа была представлена совместно с учителем-логопедам и психологом в рамках 

реализации программы «7-Я». На мастер-классе участниками стали воспитатели, 

учителя логопеды и психологи из 29 МБДОУ.  

Все мастер-классы были актуальными, насыщенными разными идеями, педагоги 

представили коллегам с других ДОУ диссеминацию самого полезного и интересного 

опыта работы. 

Преимущества такого подхода: 
- приобретение и закрепление практических знаний и навыков; 

- развитие гибкости мышления; 

- возможность педагогам познакомиться с новыми технологией, современными 

методиками и авторскими наработками. 

 

Результатом постоянно действующих мастер-классов является разработка 

методических рекомендаций для педагогов ДОУ по использованию современных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

В главном коридоре учреждения была оформлена выставка-конкурс поделок 

«Семейные увлечения». 

Понимая, что многие родители ограничены во времени, мы оказываем помощь 

консультативного характера, через сайт дошкольного учреждения. Задавая анонимно 

вопросы в разделе «обратная связь», они получают квалифицированную помощь от 

специалистов. 

Проведена огромная работа по оформлению внутренних помещений дошкольного 

учреждения. В приемных оформили ярко, очень красочно каждый в своем стиле уголки 

для родителей, где размещается информация по семейному воспитанию. В главном 

коридоре установлена доска почета, где вывешиваются самые активные, примерные 

семьи, которые принимают участие активно всей семьей в различных мероприятиях. 

По окончании каждого блока программы мы выпускаем журнал «Семья и детский 

сад», в котором подробно педагоги описывают организацию работы в данном 

направлении.  



Сравнительные результаты мониторинга показывают положительную 

динамику формирования представлений у детей о своей семье, ее традициях, профессии 

своих  родителей. 

В мониторинговом исследовании приняло участие 106 детей из 2 младшей (26 

детей), средней (27 детей), старшей (27 детей) и подготовительной к школе группы (26 

детей). В целом по группам программа освоена детьми на 83%. 

 

 

Таблица 6.Уровень освоения программы «7-Я» 
Группы Начало года Итог

о 

Конец года Итого  

2 младшая группа 

«Колобок» 

Высокий уровень-0 

% 

Средний уровень-0 

% 

Низкий уровень-

100% 

 

0% 

 

Высокий уровень-0 % 

Средний уровень-47 % 

Низкий уровень-53% 

 

47% 

 

Средняя группа 

«Родничок» 

Высокий уровень-54 

% 

Средний уровень-46 

% 

Низкий уровень-0% 

100% 

 

 

Высокий уровень-56 % 

Средний уровень-44 % 

Низкий уровень-0% 

 

100% 

 

Старшая группа 

«Ягодка» 

Высокий уровень-0 

% 

Средний уровень-50 

% 

Низкий уровень-50% 

 

50% 

 

Высокий уровень-48 % 

Средний уровень-44 % 

Низкий уровень-8% 

 

92% 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Солнышко» 

Высокий уровень-4 

% 

Средний уровень-35 

% 

Низкий уровень-61% 

39% 

 

 

Высокий уровень-47 % 

Средний уровень-46 % 

Низкий уровень-7% 

93% 

 

 

Итоговые результаты по 4 группам ДОУ: на начало года - 74%; на конец года - 83% 

 

 

На сайте ДОУ разработан раздел «Семейное воспитание», где вся информация 

публикуется с приложением фото и видео - отчетов. 

 




