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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 «Ромашка»

МО Приморско-Ахтарский район

Второй этап реализации

краевой инновационной 

деятельности  

Инновационный проект

«Создание модели игрового взаимодействия родителей и детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОУ» 

Заведующая МБДОУ № 2  Романова С.В.

Старший воспитатель МБДОУ № 2 Топоркина Л.В. 

г. Приморско-Ахтарск



Цель: апробировать модель организации 

совместной игровой деятельности родителя с 

ребенком через интерактивные формы 

сотрудничества.

Инновационность проекта

В кардинальной перестройке сотрудничества с семьей:

переход от монологических форм общения к диалогу,

размышлению, вовлечение родителей в разнообразную

совместную игровую деятельность с детьми через

интерактивные формы сотрудничества.
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Модель игрового взаимодействия

Вовлечение родителей в разнообразную совместную игровую 

деятельность с детьми через интерактивные формы сотрудничества

1. «Посмотри, как мы 

играем» 

анализ родителями 

игровой деятельности 

детей в рамках 

детского сада

2. «Научи меня играть» 

родители участвуют в 

совместной игровой 

деятельности в роли 

«ведомых» или 

наблюдателей

3. «Поиграй со мной»

родители выступают 

в главной игровой 

роли в ходе 

совместной игровой 

деятельности

«Игровые сеансы, 

творческие гостиные, 

квест-игры,  мастер-

классы, игровые 

задания и тренажеры»

«Организация игровых

гостиных, мастерских, 

тренингов»

«Совместные игровые  

мероприятия, досуги, 

развлечения, 

проекты» 



Измерение и оценка качества инновации

№ Критерии 

Проценты %

2021 г. 2022 г.

Критерии развития совместной игровой деятельности родителей с детьми 

раннего и дошкольного возраста.

1.

Доля родителей, предпочитающих

проводить свободное время дома с

ребенком в совместной игре

49 56

2.

Доля включенности родителей в

совместную игру с ребенком во время

участия родителей в детско -

родительских мероприятиях

44 69

3.

Доля детей, отдающих предпочтение

различным видам игровой деятельности с

родителями

56 75

4.

Доля родителей, готовых к

взаимодействию с педагогами как

партнеры

51 78

Таблица 1. Результаты промежуточных диагностических исследований

эффективности инновационной деятельности
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Апробация и диссеминация 

результатов деятельности КИП
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Муниципальный открытый фестиваль педагогического 
мастерства «Перезвон талантов» 
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Семинар «Организация семейного досуга: технология 
организации игровых сеансов для родителей с детьми» в 

рамках сетевого сообщества
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Результативность в рамках конкурсов
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Материалы на сайте МБДОУ № 2

с целью диссеминации результатов деятельности
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Инновационный продукт


