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 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  

[Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года] 

 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим   и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 и другие. 

 

 

Задачи: 





Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково 
 с социокультурными учреждениями г.Конаково  

 
ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей 

 

 
Центральная районная детская библиотека 

 

 
ДЮСШ «Олимп» г. Конаково 

  
Хоровая школа юношей и мальчиков г.Конаково  

  
Пожарная часть №15 г. Конаково 

   
Отдел ГИБДД ОВД Конаковского района 

 
 

Православный приход с. Свёрдлово Конаковского района 
 

МБДОУ детский сад №14 
г.Конаково 

СОШ гимназия №5 г.Конаково 

Краеведческий музей г. Конаково 



Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с краеведческим музеем г.Конаково  

ДОО 
- знакомство с историей, официальной символикой РФ; Тверской области и Конаковского района 
- с народными промыслами, фольклором; 
- неделя «Народные умельцы» по мотивам народных промыслов;  
- тематические беседы;  
- чтение тематической литературы; 
-выставки тематических творческих работ воспитанников,  
- проведение тематических занятий;  
- тематические праздники;  
- экскурсии к памятнику П.Конакова. 

 
  
 
 

Краеведческий музей г.Конаково 
-посещение экспозиций музея «Птицы и 
животные Тверской области», «Русская изба», 
«Годы войны в Конаковском районе. Подвиг 
Васильковского В.В.», «Конаковский фаянс».  

 
 
 
 
 
 

Результат: 
 за 3 года проведено 32 экскурсии в краеведческий музей, в которых приняли участие 138 детей  

Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с Православным приходом с. Свёрдлово  

ДОО 
проведение тематических занятий, тематические праздники (в т. ч. «Парад малышей 
детского сада»), чтение тематической литературы, разучивание тематических 
стихотворений и песен, встречи с тружениками тыла, концерт для ветеранов ВОВ в 
Доме отдыха Карачарово, тематические выставки творческих работ, детские уголки по 
патриотической направленности в группах. 

 
 

Православный приход с. Свёрдлово 
-конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо»; 
- выступление на родительском собрании ДОУ 
«Духовно-нравственное воспитание детей» 

 
 Результат: 

19  детских работ приняли участие в конкурсе районного этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2019», из них 2 работы  стали победителями в номинациях «Творец», 
«Фантазия» 



 
 
 
 

 
 

ДОО 
сюжетно-ролевые игры, беседы по формированию основ безопасного поведения, 
решение проблемных ситуаций, чтение тематической литературы, тематические 
проекты, просмотр видеороликов по правилам дорожного движения, тематические 
выставки продуктивной деятельности ДО, тематические конкурсы; неделя 
безопасности, викторины , групповые уголки безопасности с макетами улиц города, 
дорожными знаками, дорожной разметки 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Отдел ГИБДД ОВД Конаковского района 
-    Конкурс «Зелёный светофор» 

- Конкурс «Календарь безопасности» 
- Конкурс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 
- Конкурс «В движении» 
- Акция «Родительский патруль» 

 
 
 
 
 

 
Результат: 

за 3 года 112 воспитанников приняли участие в конкурсах «Зелёный светофор», «Календарь безопасности», «В 
движении», конкурсе по профилактике дорожно-транспортного травматизма, из них 6 воспитанников стали 
победителями конкурса «Зелёный светофор», 3 воспитанника – победители конкурса «Календарь безопасности» , 5 
воспитанников - победители конкурса по профилактике ДТТ, 4 воспитанника - победители конкурса «В движении» 

 
Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с Пожарной частью №15 г.Конаково 

ДОО 
сюжетно-ролевые игры, беседы по формированию основ безопасного поведения, 
решение проблемных ситуаций, чтение тематической литературы, просмотр 
видеороликов по правилам пожарной безопасности, тематические проекты, 
тематические выставки продуктивной деятельности ДО, тематические конкурсы, 

неделя безопасности, групповые уголки безопасности. 

 
Пожарная часть №15 г.Конаково 

-экскурсии в Пожарную часть 
-Конкурс «МЧС России глазами детей» 
-Совместный проект «Легче, чем пожар 
тушить, нам его предупредить» 

 Результат: 
за 3 года было проведено 16 экскурсий в Пожарную часть №15 г.Конаково, в которых приняли участие 123 
воспитанника; 38 воспитанников приняли участие в проекте «Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить»; 5 
воспитанников стали победителями конкурса «МЧС России глазами детей» 

Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с отделом ГИБДД ОВД Конаковского района 



Фотография с пожарной машиной или 
родительского патруля 



Фотография с пожарной машиной или 
родительского патруля 



 
Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково и Центральной детской районной библиотеки 

г.Конаково 
 

 
 
 
 

ДОО 
- чтение детям книг и рассматривание иллюстраций;  
- обсуждение произведений; 
- разгадывание загадок; обсуждение пословиц;  
- разучивание песен, стихов;  
- знакомство с биографией детских писателей; 
- знакомство с произведениями различных жанров,  
- Праздник книги, 
- книжные уголки в группах 

 
 

 
 

 
 

 
Центральная детская районная библиотека 

-Ежемесячное посещение библиотеки с 
воспитателями группы;  
-литературные утренники;  
-поэтические часы;  
-обзор-презентации по книгам детских 
писателей;  
-дети - активные читатели библиотеки (выбор 
книг детьми домой) 
 
 

 
 

 

Результат: 
 за 3 года библиотеку посетили 160 воспитанников подготовительных групп. 

 



Фотография фестиваля 



Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково и СОШ гимназии №5 г.Конаково 

ДОО 
Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

СОШ гимназия №5 г.Конаково 
-зкскурсии в школу,  
-посещение уроков,  
-посещение Праздника «Первый звонок»,  
-участие учителей в родительских собраниях,  
-школа будущего первоклассника 

Результат: 
 итоги адаптационного периода первоклассников в школе - 83% процента легкая адаптация,  

успешно заканчивают первый класс – 76%. 





 
Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково  

и Хоровой школы юношей и мальчиков г.Конаково 
 

Хоровая школа юношей и мальчиков 
г.Конаково 

Проект «Росинка 6+» 
-дополнительные  занятия музыкой 
(знакомство с нотной грамотой, разучивание и 
хоровое исполнение детских песен) 
- ежегодное итоговое мероприятие: концерт 
сводного хора воспитанников 
подготовительных групп для родителей 
 
 
 
 
 

 

ДОО 
-музыкальные занятия 
-музыкальные игры-импровизации 
-тематические музыкальные досуги; 
-утренники в соответствии с праздничными датами 
-театральные постановки с воспитанниками,  
- хороводные игры 
-дидактические музыкальные игры,  
-музыкальные викторины, конкурсы 
-проектная деятельность 
-знакомство с музыкальными инструментами 
- музыкальные уголки в каждой группе 
- 
 

Результат: 
за 3 года 155 воспитанников стали участниками проекта и приняли участие в концерте сводного хора, 37 

воспитанников стали посещать Хоровую школу юношей и мальчиков  
 

 



Фотография фестиваля 



Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково и  ДЮСШ «Олимп» г. Конаково 

 
ДОО 

- режим дня; 
- режим двигательной активности; 
- физкультурные занятия в зале и на воздухе; 
- бодрящая гимнастика после сна; 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурный досуг; 
- недели здоровья; 
- эстафеты;   
- спортивные праздники; 
- «Весёлые старты»; 
- спортивные соревнования (футбол, баскетбол); 
- реализация проектов детей и взрослых «Правильное питание», «Полезные 
продукты»;  
- физкультурные уголки в каждой группе 
 

 

ДЮСШ «Олимп» г. Конаково 
Организация и проведение Фестиваля ГТО 

«Первая ступенька» 

Результат: 
 13 воспитанников приняли участие в фестивале ГТО «Первая ступенька», из них в личном зачёте: 1 место-6 

воспитанников, 2 место-2 воспитанника; 3 место – 1 воспитанник. (одноразовое взаимодействие) 
 



Фотография фестиваля ГТО 



 
 
 

МБДОУ детский сад №14 г.Конаково 
(деятельность до получения статуса базового 

учреждения) 
- Педагогические советы; 
- Образовательные семинары; 
- Семинары-практикумы; 
- Деловая игра; 
- Круглый стол; 
- Мастер-классы по трансляции опыта 

образовательных практик; 
- Работа творческой группы по разработке проектов, 

перспективных планов и т.п.; 
- Подготовка и участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
- Обмен опытом  в профессиональном сообществе, 

как на площадке нашего ДОО, так и в других детских 
садах 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

МБДОУ детский сад №14 г.Конаково  - базовое учреждение  
(одна из опорных площадок управления образования 

Конаковского района) 
-Решение Коллегии администрации Конаковского района  от 04.05.2010г.  
№3 «Об утверждении сети базовых дошкольных образовательных учреждений»                                                                                                               
-План совместной деятельности управления администрации Конаковского района  и 
ГБО ДПО Тверского областного института усовершенствования учителей «По 
сопровождению педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях 
реализации  ФГОС ДО»   
 -Приказ управления образования администрации Конаковского района от 
18.05.2018г. О реализации Плана совместной деятельности «По сопровождению 
педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС 
ДО» 
-Представление педагогами опыта работы на методических объединениях, 
образовательных семинарах района, Форуме педагогических идей  КПК. 
- Участие в национальном исследовании качества дошкольного образования 
Национальным институтом качества образования 
- Наличие в ДОУ эксперта аттестационной комиссии района (КПК «Экспертная оценка 
профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области» ГБОУ 
ДПО Тверского областного института усовершенствования учителей) 
- Педагогическая практика 7 студентов 

 

                                                                                                    

-  

 
 

Взаимодействие МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с  
ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей  

при поддержке управления образования администрации Конаковского района  

Преимущества статуса базового учреждения 
КПК прошли 25 педагогов, провели 19 методических мероприятий для педагогов района, 54 педагога 

представили опыт работы 



Фотография фестиваля ГТО 



Управление образования администрации Конаковского района координирует и оказывает методическую 
поддержку в вопросах взаимодействия МБДОУ детского сада №14 г.Конаково и социокультурных 

учреждений г.Конаково, принимает непосредственное участие в организации и проведении конкурсов, 
спортивных соревнований, фестивалей: 

• Координация деятельности базовых детских садов, проведение совещаний, семинаров 
• Организация реализации Плана совместной деятельности управления администрации Конаковского 

района  и ГБО ДПО Тверского областного института усовершенствования учителей «По сопровождению 
педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации  ФГОС ДО»  

• Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» 
• Районный фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в 

ладошках» 
• Районные спортивные соревнования детей дошкольного возраста «Весёлые старты» 
• Акция «Родительский патруль»  
• Конкурс «МЧС России глазами детей» 
• Конкурс по профилактике дорожно-транспортного 
• Консультативная помощь при подготовке конкурсов регионального и федерального уровней 

Совет Депутатов Администрации города Конаково: 
Традиционный городской Парад «Малышковых войск» 

 
 



Фотография фестиваля 



Фотография малышковый парад 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения воспитанников  
Районный фестиваль детского творчества среди дошкольных 
образовательных учреждений «Солнышко в ладошках» - 19 
дипломов за победы в различных номинациях 
Парад «Малышковых войск – 3 диплома за 2  и 3 места 
Фестиваль ГТО «Первые ступеньки» – 9 дипломов  за 1, 2 и 3 места 
Районные спортивные соревнования детей дошкольного возраста – 
грамота за 1 место 
Районный конкурс «Календарь безопасности» – грамоты за 2 и 3 
места 
Районный конкурс «Зелёный светофор» - грамоты за 2 и 3 места 
Городской конкурс поделок «Золотая осень» – диплом за 1 место 
Городской конкурс рисунка в честь Дня 8 марта –диплом за 3 место 
Городской конкурс открыток, посвящённый Дню Защитника отечества  
– дипломы за два 1 и 3 места 
Городской конкурс «Снеговик – 2017» - за 2 место 
Городской конкурс «Снеговик – 2019» - 5 дипломов за 1, 2 и 3 места 
Городской конкурс «Новогодняя ёлка моего города» – дипломы за 1 
и 2 места  
Городской конкурс кормушек «Спешите делать добро» - диплом за 1, 
2 и 3 места  
Районный конкурс «МЧС России – глазами детей» - грамота за 2 
место в номинации рисунок 
 

 
 

 
- 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Участие родителей 
в  мероприятиях: 

2016г. – 4 
мероприятия 
участвовало 69% 
родителей 
2017г. – 7 
мероприятий  
участвовало 76% 
родителей 
2018г.  - 11 
мероприятий – 
участвовало 87% 
родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Педагоги ДОО 

Высшая квалификационная категория – 11 
педагогов. 6 печатных работ:  
- «Это интересно: Путешествие в сказку». Научно-
методический журнал «Логопед в детском саду» 
- «Образ жизни: «Как дети зиму провожали. 
Масленичное занятие по физкультуре для старших 
дошкольников»; «Час ЛФК. Эти упражнения 
поднимают настроение. Ритмическая гимнастика 
для дошкольников»; «Час ЛФК. Динамическая 
пауза для учителей»;  «Оздоровительная 
физкультура: «Вот летит большая птица. 
Профилактика плоскостопия у дошкольников» - 
методический журнал здоровьесберегающие 
технологии в школе «Здоровье детей». 
3 педагога стали номинантами конкурса 
«Воспитатель года» на муниципальном уровне и 1 
педагог – абсолютным победителем конкурса 
«Воспитатель года»  муниципального этапа, а 
затем и победителем в номинации регионального 
этапа. 1 педагог стал победителем 
муниципального конкурса «Человек года» в 
номинации «Образование». 1 педагог имеет 
звание «Отличник народного образования», 
Почётную грамоту Министерства  образования и 
науки РФ – 2 педагога, Почётную грамоту МО 
Тверской области – 8 педагогов, Почётную грамоту 
Главы Конаковского района –17  педагогов, 
Почётную грамоту управления образования 
администрации Конаковского района – 21 педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результаты взаимодействия  
МБДОУ детского сада г. Конаково с социокультурными учреждениями  



ВЫВОДЫ: 
- договоры о взаимодействии, совместные планы работы ДОУ и социокультурных 

учреждений, дополнение в ООП 
- совместные  мероприятия: праздники, досуги, спортивные соревнования, проекты, 

конкурсы. 
- новое сообщество взрослых, ориентированных на задачу воспитания и развития детей; 
- повышение компетентности педагогов, знакомство с социокультурным опытом решения 

конкретных педагогических задач; 
- разнообразные формы  включения родителей в образовательный процесс ДОУ и формы 

приобщения семей воспитанников к  совместному с социокультурными учреждениями 
решению задач воспитания будущего гражданина; 

- создание имиджа образовательной организации, обеспечивающей новое современное 
качество дошкольного образования; 

- повышение конкурентоспособности дошкольной организации; 
- и другие вопросы современной дошкольной организации. 



Проблемы и перспективы  взаимодействия  
МБДОУ детского сада №14 г.Конаково с социокультурными учреждениями   

 
 
 
 

 
 
 
 

Проблемы 
 

- Недостаточное использование потенциала ДЮСШ 
«Олимп» г. Конаково для проведения спортивных 
мероприятий 
 

- Однообразные формы взаимодействия с учителями 
начальной школы СОШ гимназии №5 г.Конаково 
 

- Не в полном объёме используется потенциал 
Центральной детской библиотеки г.Конаково 
 
 

- Слабая динамика  посещения родителями мероприятий 
 
 
 
 
 
 

-   
 
 

 
 

 
 
 

Перспектива взаимодействия МБДОУ детского сада 
№14 г.Конаково 

-Заключение договора, разработка  и согласование плана 
мероприятий, проведение совместных спортивных 
мероприятий 
 
-Совместная разработка и реализация проекта с 
учителями начальной школы 
 
-Организация выставок детского творчества в 
выставочном зале Центральной детской библиотеки 
г.Конаково 
 
-Использовать официальный сайт ДОО и средства 
массовой информации для более активного освещения 
данных совместных мероприятий 
 
 
 
 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №14 г.Конаково 

 

Адрес 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Васильковского, д. 11Б 

 

Официальный сайт ДОУ https://ds14-konakovo.tver.prosadiki.ru/ 

 

Адрес электронной почты: sad14lad@yandex.ru 

https://ds14-konakovo.tver.prosadiki.ru/
https://ds14-konakovo.tver.prosadiki.ru/
https://ds14-konakovo.tver.prosadiki.ru/

