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3.2. Содержание инновационного проекта 

 

3.2.1. Направление реализации проекта: оказание психолого-

педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети получают дошкольное 

образование в семье. 

 

3.2.2. Название проекта: «Страна взаимопонимания» 

 

3.2.3. Срок реализации проекта: февраль 2019 – август 2021 гг. 

 

3.2.4. Ключевые слова: партнерство; интерактивность; 

информационная открытость; центр педагогического просвещения.  

 

3.2.5. Основная идея проекта: модернизация и актуализация системы 

взаимодействия с родителями для повышения их психолого-педагогической 

компетентности, объединения родительского сообщества и обеспечения 

постоянной включенности в жизнь дошкольной образовательной 

организации; оказание психолого-педагогической поддержки родителям, чьи 

дети получают дошкольное образование в семье.  

 

3.2.6. Актуальность проблемы: 

1. Невозможно обеспечить право ребенка на обучение и воспитание 

без включенности его родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

2. Эффективное взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и повышение компетенции родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, —

является одной из задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), а значит и 

Государственной программы развития Московской области «Образование 

Подмосковья на 2017-2025 годы». 

3. Использование виртуальных интерактивных форм 

взаимодействия с родителями – необходимость в условиях всеобщей 

информатизации и «интернетизации» общества для обеспечения 

информационной открытости дошкольной образовательной организации и 

сотрудничества с родителями, которые не имеют достаточного количества 

времени для диалога с педагогами при вербальном контакте. 

 

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для 

развития системы образования Московской области и Российской 

Федерации  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования указывает нам: 

«…3.1. Требования к условиям реализации Программы … 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности…» 

Данный проект направлен на решение данных задач и предполагает, 

что опыт педагогов может быть использован педагогическими работниками 

Московской области при реализации плодотворного сотрудничества с 

родителями воспитанников в современных условиях дошкольной 

образовательной организации. 

 

3.2.8. Новизна проекта: 

1. Создание виртуальной образовательной платформы как центра 

педагогического просвещения для сотрудничества с семьями воспитанников 

в дошкольной образовательной организации (в том числе с родителями, чьи 

дети получают дошкольное образование в семье). 

2. Создание программы тренингов и семинаров для педагогов 

«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с родителями в работу 

педагога». 

3. Обеспечение возможности постоянной трансформации плана 

взаимодействия с родителями в зависимости от выявленных актуальных 

проблем и интересов родителей воспитанников. 

4. Создание системы мониторинга эффективности взаимодействия с 

родителями воспитанников, включающий в себя показатели участия 

родителей в независимой оценке качества образовательных услуг, оценку 

уровня удовлетворенности родителей качеством работы образовательной 

организации по взаимодействию с семьей, статистику посещений 

официального сайта дошкольной образовательной организации, форума, 

участия родителей в итоговых мероприятиях проекта, результаты 

разработанной диагностики включенности родителей в воспитательно-

образовательный процесс и отслеживание повышения научно-теоретических 

и практических знаний педагогов по вопросам взаимодействия с родителями. 

 

3.2.9. Цель проекта: повышение эффективности и качества 

взаимодействия с родителями посредством создания открытого 

информационного пространства для педагогического просвещения родителей 

воспитанников, в том числе тех, чьи дети получают дошкольное образование 

в семье. 

 

3.2.10. Ключевые задачи: 
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1) Разработать и внедрить инновационную систему взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с родителями, используя  

актуализацию традиционных и внедрение новых интерактивных форм 

сотрудничества с родителями. 

2) Создать оптимальные условия для объединения заинтересованных 

родителей в группы в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и 

приложениях (Viber, WhatsApp) для обмена психолого-педагогическим 

опытом и своевременного информирования о мероприятиях дошкольной 

образовательной организации. 

3) Привлечь пассивную часть родительского сообщества к жизни 

дошкольного образовательного учреждения, используя виртуальные 

интерактивные формы взаимодействия (анонсирование открытых 

мероприятий, ежемесячные отчеты о повседневной жизни групп детского 

сада и др., реализация образовательной программы через виртуальную 

платформу для получения дошкольного образования детьми дома). 

4) Обеспечить внутреннюю информационную открытость 

деятельности дошкольной образовательной организации и поддержку 

образовательных инициатив семьи. 

5) Создать систему работы для повышения научно-теоретических и 

практических знаний педагогов по вопросам взаимодействия с родителями 

воспитанников с последующей организацией муниципальной стажировочной 

площадки. 

6) Создать условия для реализации педагогического и творческого 

потенциала родителей воспитанников. 

 

3.2.11-13. Ожидаемые результаты, эффекты реализации проекта и 

практическая значимость для системы образования:  
Ожидаемые результаты 

проекта 

Ожидаемые эффекты 

проекта 

Практическая значимость 

для системы образования 

Методический продукт – 

практико-ориентированный 

проект «Страна 

взаимопонимания» 

Повышение уровня 

психолого-педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

родителей качеством работы 

образовательной 

организации. 

Повышение мотивации к 

взаимодействию с 

дошкольной организацией 

большинства родителей 

воспитанников. 

Ощущение включенности в 

жизнь детского сада 

родителей воспитанников. 

Повышение эффективности 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации. 

Результаты инновационной 

деятельности могут быть 

использованы в практике 

работы дошкольных 

образовательных 

учреждений.  
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Создание на официальном 

сайте учреждения 

страницы проекта, 

актуализация форума для 

родителей и педагогов на 

сайте, создание закрытых 

групп в социальных сетях 

(ВКонтакте, 

Одноклассники) и 

приложениях (Viber, 

WhatsApp). 

Создание сайта «Центр 

педагогического 

просвещения» для 

получения дошкольного 

образования детьми дома. 

Повышение популярности и 

полезности официального 

сайта дошкольной 

образовательной 

организации, актуализация 

форума детского сада. 

Обеспечение внутренней 

информационной открытости 

дошкольного учреждения. 

Наличие обратной связи с 

родителями воспитанников. 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и 

помощь в получении 

дошкольного образования 

родителям, чьи дети 

обучаются дома. 

Обеспечение 

информационно-

коммуникационных условий 

для психолого-

педагогической поддержки 

родителей воспитанников. 

Программа тренингов  и 

семинаров для педагогов 

“Внедрение интерактивных 

форм взаимодействия с 

родителями в работу 

педагога” 

Повышение компетентности 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Результаты инновационной 

деятельности могут быть 

использованы в системе 

повышения квалификации 

работников дошкольного 

образования. 

Создание муниципальной 

стажировочной площадки. 

 

 

 



 
 

3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

Наименование 

мероприятия 

Конкретное описание 

содержания мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшест-

вующие 

мероприя-

тия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллекту-

альной 

собственности 

Этап 1. Аналитико-подготовительный 

Февраль – июнь 2019 г. 

1.1. Разработка 

системы 

информацион-

ного, 

нормативно-

правового 

обеспечения 

мероприятий 

проекта 

Внесение изменений в 

положение о системе 

взаимодействии с 

родителями 

 

Февраль  

2019 г. 

Регламентирова

нная работа по 

проекту 

Изучение 

нормативно- 

правовой и 

методичес-

кой доку-

ментации по 

вопросу 

взаимодей-

ствия с 

родителями 

Администра-

ция 
Рассмотре-

ние и 

утверждение 

положения  

Положение о 

системе работы 

с родителями  

Создание страницы 

проекта на официальном 

сайте МДОУ 

Февраль  

2019 г. 

Обеспечение 

информацион-

ной открытости 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР  

Наличие  

инфор-

мации на 

сайте  

Страница 

проекта на 

официальном 

сайте МДОУ 

1.2. Разработка 

макета проекта 

«Страна 

взаимопонима

ния» 

Разработка макета проекта 

«Страна 

взаимопонимания» 

Февраль 

- июнь 

2019 г. 

Разработка 

календарного 

плана 

взаимодействия 

с родителями 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Участники 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Анализ 

документа-

ции 

Макет проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 

1.3. Разработка 

и реализация 

комплекса мер 

- по 

выявлению 

интересов 

родителей 

воспитанников 

Подбор и разработка 

анкет для выявления 

актуальных проблем и 

интересов родителей 

воспитанников 
 

Март  

2019 г. 

Система 

выявления 

актуальных 

проблем и 

интересов 

родителей 

воспитанников 

Консульта-

ция с 

руководи-

телем 

проекта 

Педагог-

психолог, 

разработчики 

мероприятий 

 

Анализ 

документа-

ции 

Инструмента-

рий по 

выявлению 

актуальных 

проблем и 

интересов 

родителей 

воспитанников 
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- по 

подготовке 

педагогов к 

реализации 

проекта. 

Составление 

индивидуальных планов 

работы каждым 

разработчиком проекта 

Март  

2019 г. 

План реализации 

проекта по 

каждому 

направлению 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Разработчики 

проекта 

Анализ 

документа-

ции 

Общий план 

реализации 

проекта по всем 

направлениям 

Разработка программы 

тренингов  и семинаров 

для педагогов “Внедрение 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

родителями в работу 

педагога” 

Март  

2019 г. 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов по 

теме проекта 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР  

Педагог-

психолог  

Рассмотре-

ние и 

утверждение 

плана  

Программа 

тренингов  и 

семинаров для 

педагогов 

“Внедрение 

интерактивных 

форм 

взаимодействия 

с родителями в 

работу педагога” 

Реализация программы 

тренингов  и семинаров 

для педагогов “Внедрение 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

родителями в работу 

педагога” 

Апрель 

– июнь 

2019 г. 

Готовность 

педагогов к 

внедрению 

новых интерак-

тивных форм 

взаимодействия 

с родителями 

Консульта-

ция на 

педагогичес

ком совете 

Педагог-

психолог  

Оператив-

ный 

контроль 

(зам.зав.по 

ВМР) 

Разработка индикативных 

показателей 

результативности проекта. 

Создание системы 

мониторинга 

эффективности и 

результативности работы 

по проекту 

Апрель 

2019 г. 

Система оценки 

эффективности и 

результативно-

сти проекта 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР 

Рассмотре-

ние и 

утверждение 

системы 

оценки 

заведующим 

МДОУ 

Инструмента-

рий по оценке 

эффективности и 

результативност

и проекта 

1.4. Разработка 

системы 

организации 

итоговых 

Создание плана итоговых 

мероприятий по проекту. 

 

Разработка положений 

Апрель 

2019 г. 

Введение в 

практику 

комплекса 

разнообразных 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

Зам.зав.по 

ВМР  

Старший 

воспитатель 

Рассмотре-

ние и 

утверждение 

плана и 

Общий план 

итоговых меро-

приятий по 

проекту 
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мероприятий 

по проекту 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации. 

совместных 

мероприятий для 

детей и 

родителей. 

проекта положений  Положения 

мероприятий 

1.5. 

Обновление 

материально-

технического 

оснащения, 

информацион-

но-коммуника-

ционного 

обеспечения 

Разработка плана закупок 

по обновлению 

материально-технического 

оснащения, 

информационно-

коммуникационного 

обеспечения 

февраль 

– апрель 

2019 г. 

Обновление 

материально-

технического 

оснащения, 

информационно-

коммуника-

ционного 

обеспечения 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР  

Старший 

воспитатель  

Рассмотре-

ние и 

утверждение 

плана 

закупок  

План закупок 

1.6. 

Первичный 

опрос 

участников 

проекта/ 

педагогов и 

родителей 

воспитанников 

Анкетирование родителей 

для выявления 

интересных и удобных 

для них форм 

взаимодействия 

Май 

2019 г. 

 

Выявление 

предпочита-

емых инте-

рактивных форм 

взаимодействия 

с родителями 

воспитанников 

 

Разработка 

анкеты по 

выявлению 

интересных 

и удобных 

форм 

взаимодей-

ствия педа-

гогов и ро-

дителей 

Педагог-

психолог  

Разработчики 

проекта 

Анализ 

документа-

ции 

Первичный банк 

данных по 

предпочи-

таемым инте-

рактивным 

формам вза-

имодействия с 

родителями 

воспитанников 

 

Анкетирование педагогов 

для выявления 

интересных и удобных 

для них форм 

взаимодействия  

Педагог-

психолог  

Анализ 

документа-

ции 

Опрос на официальном 

сайте ДОО для выявления 

интересных и удобных 

для них форм 

взаимодействия 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР  

Анализ 

данных 

статистики 

посещений 

официально-

го сайта  
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Анализ результатов 

опроса педагогов и 

родителей воспитанников 

Июнь 

2019 г. 

Отбор 

предпочитаемых 

форм взаимодей-

ствия с 

родителями 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Зам.зав.по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

Анализ 

документа-

ции 

Диагностическое 

исследование 

включенности родителей 

в воспитательно-

образовательный процесс 

Июнь 

2019 г. 

Выявление доли 

активных 

родителей 

Отбор 

диагностиче

ских 

методик по 

теме проекта 

Педагог-

психолог  

Анализ 

документа-

ции 

Банк данных 

«Родитель-

помощник» 

Наименование 

мероприятия 

Конкретное описание 

содержания мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшест-

вующие 

мероприя-

тия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллекту-

альной 

собственности 

Этап 2. Технологический 

Июль 2019 г.– апрель 2021 г. 

2.1. 

Управление и 

координация 

работы по 

проекту 

Организация 

методического совета по 

координации 

взаимодействия всех 

участников проекта 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Обеспечение 

четкой 

планомерной 

работы по 

внедрению 

интерактивной 

технологии 

взаимодействи

я с родителями 

Поиск и 

разработка 

современ-

ных образо-

вательных 

практик по 

интерактив-

ному взаи-

модействию 

с родителя-

ми 

Разработчики 

проекта – 

участники 

творческой 

группы 

Анализ 

документа-

ции, наблю-

дение 

Описание 

интерактивной 

технологии по 

взаимодействию 

с родителями 

Отслеживание 

обновляющихся 

результатов 

взаимодействия педагогов с 

родителями и их 

оперативная корректировка 
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2.2. Усовер-

шенствование 

макета проекта 

«Страна 

взаимопонима

ния» 

Внесение изменений в 

макет проекта «Страна 

взаимопонимания» в 

соответствии с 

результатами опросов 

Июль 

2019 г. 

Обновленный 

макет проекта 

«Страна 

взаимо-

понимания» 

Обобщение 

результатов 

опросов и 

исследовани

й описанных 

выше 

Разработчики 

проекта 

Собеседова-

ние 

Макет проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 

2.3. Разработка 

методического 

обеспечения 

проекта 

Планирование и реализация 

взаимодействия с 

родителями в соответствии 

с разработанной  

интерактивной технологией 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

июнь 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Апробация 

интерактивн

ых форм 

взаимодейст

вия с 

родителями 

Разработчики 

проекта 

Анализ 

документа-

ции 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 

«Мозговой штурм» - поиск 

путей актуализации 

традиционных и внедрения 

новых интерактивных форм 

взаимодействия с 

родителями 

Июль – 

сентябрь 

2019 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Апробация 

интерактив-

ных форм 

взаимодей-

ствия с 

родителями 

Разработчики 

проекта 

Анализ 

документа-

ции 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 

2.4. Реализация 

мероприятий 

проекта 

Модуль «Первые дни в 

детском саду»: 

- адаптационные 

интерактивные совместные 

игры для детей и родителей 

групп раннего возраста; 

- тематические акции с 

привлечением родителей; 

- создание закрытой группы 

в социальных сетях или 

приложениях с 

Июль 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Родительс-

кое собра-

ние, 

консульти-

рование 

родителей 

Разработчики 

проекта, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Наблюде-

ние, анкети-

рование 

родителей 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 
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анонсированием открытых 

мероприятий группы и 

ежемесячными 

фотоотчетами о жизни 

детей в детском саду; 

- создание «ветки» форума 

«Первые дни в детском 

саду»; 

- организация конкурсов 

детско-родительского 

творчества с определе-нием 

победителя открытым 

голосованием на 

официальном сайте 

учреждения и др. 

- создание педагогической 

копилки на виртуальной 

образовательной платформе 

«Первые дни в детском 

саду. Чему мы можем 

научиться дома?» 

Модуль «К школе 

готовы»: 

- конкурсы детско-

родительских проектов, в 

том числе «Живая буква» 

(для детей с ОВЗ – 

логопедические группы); 

- создание «ветки» форума 

«К школе готовы» с 

привлечением учителей-

логопедов и других 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Родительс-

кое собра-

ние, 

консульти-

рование 

родителей 

Разработчики 

проекта, 

педагоги ДОО 

Наблюде-

ние, анкети-

рование 

родителей 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 
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специалистов ДОО; 

- создание закрытой группы 

в социальных сетях или 

приложениях с 

анонсированием открытых 

мероприятий группы и 

ежемесячными 

фотоотчетами о жизни 

детей в детском саду; 

- интерактивные 

совместные игры для детей 

и родителей по теме 

«Подготовка к школе»; 

- проведение 

интерактивных досуговых 

мероприятий с 

привлечением родителей, в 

том числе в рамках Дня 

открытых дверей – концерт 

«Маленькая звездочка»; 

- тематическая акция 

«Готовимся к школе» и др. 

- создание педагогической 

копилки на виртуальной 

образовательной платформе 

«Готовимся к школе дома» 

Модуль «Вместе к 

победе!»: 

- организация конкурсов 

детско-родительского 

творчества с определением 

победителя открытым 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Родительс-

кое собра-

ние, 

консульти-

рование 

родителей 

Разработчики 

проекта, 

педагоги ДОО 

Наблюде-

ние, анкети-

рование 

родителей 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 
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голосованием на 

официальном сайте 

учреждения; 

- создание «ветки» форума 

«Вместе к победе» (о 

развитии способностей 

детей); 

- проведение интерактив-

ных досуговых мероприя-

тий с привлечением 

родителей, в том числе в 

рамках Дня открытых 

дверей – концерт 

«Маленькая звездочка»; 

- тематические акции, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

детей; 

- интерактивные игры и 

тренинги и др. 

- создание педагогической 

копилки зданий с 

усложнением на 

виртуальной 

образовательной платформе 

«Всё умею, всё могу» 

Модуль «Здоровые дети в 

здоровой семье»: 

- тематическая акция «Быть 

здоровым – здорово!»; 

- интерактивные 

спортивные мероприятия с 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Родительс-

кое собра-

ние, 

консульти-

рование 

родителей 

Разработчики 

проекта, 

педагоги ДОО 

Наблюде-

ние, анкети-

рование 

родителей 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 
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участием родителей; 

- конкурс детско-

родительских проектов 

«Что такое здоровье?» 

- создание ветки форума 

«Бережем здоровье с 

детства – и в детском саду, 

и дома» и др. 

- создание педагогической 

копилки на виртуальной 

образовательной платформе 

«Я здоровье берегу!» 

Модуль «Всегда на 

связи»: 

- актуализация форума на 

официальном сайте путем 

расширения тематики 

обсуждений с предвари-

тельным опросом педагогов 

и родителей; 

- опрос родителей для 

выявления пожеланий по 

открытым просмотрам 

форм работы, составление 

ежемесячного плана 

открытых показов и 

анонсирование 

мероприятий на 

официальном сайте, в 

закрытых группах в 

социальных сетях, в 

приложениях Viber, 

Сен-

тябрь 

2019 г. – 

апрель 

2021 г. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Родительс-

кое собра-

ние, 

консульти-

рование 

родителей 

Разработчики 

проекта, 

педагоги ДОО 

Наблюде-

ние, анкети-

рование 

родителей 

Методическое 

пособие проекта 

«Страна взаимо-

понимания» 
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WhatsApp; 

- реализация плана 

ежемесячных отчетов о 

повседневной жизни групп 

«Год открытых дверей» в 

закрытых группах в 

социальных сетях, в 

приложениях Viber, 

WhatsApp; 

- увеличение количества 

открытых мероприятий в 

дни открытых дверей с 

предварительным опросом 

родителей воспитанников 

- создание «горячей линии» 

для консультативной 

помощи родителям на 

виртуальной 

образовательной платформе 

«Центр педагогического 

просвещения» 

Наименование 

мероприятия 

Конкретное описание 

содержания мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшест-

вующие 

мероприя-

тия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллекту-

альной 

собственности 

Этап 3. Итоговый 

Апрель – август 2021 г. 

3.1. Реализация 

итоговых 

мероприятий 

проекта 

Выставка детско-

родительских проектов 

«Лучшие проекты 2020 

г.», «Лучшие проекты 

Апрель 

2020 г. 

Апрель 

2021 г. 

Повышение 

мотивации 

родителей 

воспитанников 

Отбор 

лучших 

детско-

родительски

Разработчики 

проекта 

Наблюдение Продукты 

проектной 

деятельности 



16 
 

 2021 г.» участвовать в 

мероприятиях 

ДОО 

х проектов 

за год 

Интерактивное досуговое 

мероприятие «Вместе – 

мы сила!» (дети, 

родители, педагоги) 

Май 

2020 г. 

Май 

2021 г. 

Повышение 

мотивации 

родителей 

воспитанников 

участвовать в 

мероприятиях 

ДОО 

Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

Разработчики 

проекта 

Наблюдение Сценарий 

интерактивного 

досугового 

мероприятия 

«Вместе – мы 

сила!» 

Опрос родителей, 

открытое голосование за 

«Лучшее мероприятие 

года» 

Апрель 

– май 

2020 г. 

Апрель 

– май 

2021 г. 

 

Повышение 

мотивации 

родителей 

воспитанников 

участвовать в 

мероприятиях 

ДОО 

Отбор 

мероприя-

тий для 

голосования 

Разработчики 

проекта 

Наблюдение  

Выбор и присвоение 

званий самым активным 

участникам форума на 

официальном сайте ДОО 

Апрель 

– май 

2020 г. 

Апрель 

– май 

2021 г. 

 

Повышение 

мотивации 

родителей 

воспитанников 

участвовать в 

мероприятиях 

ДОО 

Анализ 

посещений и 

обсуждений 

на форуме 

Зам.зав. по 

ВМР  

Анализ 

статистиче-

ских данных 

официально-

го сайта 

ДОО 

 

Организация и проведение 

акции «Взрослые – 

детям!» (приглашение 

родителей на субботник 

для облагораживания 

территории и групповых 

помещений ДОО) 

Апрель 

2020 г. 

Апрель 

2021 г. 

Сплочение 

родительского и 

педагогического 

коллектива 

Разработка и 

анонсирован

ия плана 

тематическо

й акции 

Разработчики 

проекта 

Наблюдение План 

проведения 

тематической 

акции 

«Взрослые – 

детям!» 

Интерактивное досуговое Апрель Повышение Заседание Разработчики Наблюдение Сценарий 
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мероприятие с 

привлечением родителей в 

рамках Дня открытых 

дверей – концерт 

«Маленькая звездочка» (с 

приглашением родителей, 

чьи дети получают 

дошкольное образование 

дома) 

2020 г. 

Апрель 

2021 г. 

мотивации 

родителей 

воспитанников 

участвовать в 

мероприятиях 

ДОО 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта 

проекта, 

педагоги ДОО 

интерактивного 

досугового 

мероприятия – 

концерт 

«Маленькая 

звездочка» 

3.2. Анализ и 

оценка 

эффективности 

выполнения 

мероприятий 

проекта 

Проведение 

всестороннего 

мониторинга реализации 

проекта 

Апрель- 

май 

2020 г. 

Апрель- 

май 

2021 г. 

Выявление 

показателей 

успешности 

инновационного 

проекта 

Мониторинг 

показателей 

результати-

вности 

проекта 

Разработчики 

проекта 

Составление 

аналитиче-

ской 

справки по 

результатам 

мониторинга 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

3.3. Оценка 

достижения 

результатов 

проекта 

Составление 

аналитической справки по 

реализации проекта 

Апрель- 

май 

2020 г. 

Апрель- 

май 

2021 г. 

Обобщенный 

результат 

реализации 

проекта 

Заседание 

творческой 

группы 

Разработчики 

проекта 

Составление 

аналитиче-

ского отчета 

по результа-

там реализа-

ции проекта 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

реализации 

проекта 

3.4. 

Оформление и 

передача 

педагогическог

о опыта по 

интерактивны

м формам 

взаимодействи

я с родителями 

воспитанников 

Мероприятия по обмену 

опытом с 

образовательными 

организациями города, 

региона  (выступления на 

конференциях различного 

уровня, публикации, 

семинары-практикумы, 

мастер-классы и др.). 

Посто-

янно  

Обмен опытом 

работы по теме 

проекта 

Консультаци

и зам. зав. 

по ВМР 

Разработчики 

проекта 

Публикации 

на сайте 

МДОУ и 

сайтах 

педагоги-

ческих 

сообществ 

Банк 

методических 

материалов по 

проекту 

3.5. Круглый стол педагогов и Август  Повышение Заседание Разработчики Составление Внесение 
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Определение 

дальнейших 

перспектив 

развития 

проекта 

представителей 

родительского комитета 

«Перспективы развития 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников в условиях 

ДОО» 

2021 г. качества 

взаимодействия 

с родителями, 

его индиви-

дуализация 

творческой 

группы 

проекта отчета о 

перспекти-

вах развития 

проекта 

изменений в 

программу 

развития МДОУ 
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3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта  

(наименование и реквизиты нормативных правовых актов) 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012, 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012), гл.2, ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования»  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. 

№611 г. Москва «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования» 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155) 

4) Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

5) Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» с 2018 по 2027 гг. 

6) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 240 «Национальный проект «Образование» 

7) Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы») 

8) Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 №2915 «О развитии инновационной 

инфраструктуры в системе образования Московской области»  

9) Приказ министра образования Московской области № 3361 от 27.12.2018 года «Об организации  

проведения  областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональная инновационная площадка Московской области в 2019 

году» 

10) Положение об инновационной деятельности в системе образования г. Серпухова (утверждено МОУ ДПО 

ПК(С) «Учебно-методический центр» г. Серпухова 01.09.2014 г.) 
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11) Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 

4 «Светлячок» городского округа Серпухов (утверждён приказом Комитета по образованию администрации городского 

округа Серпухов от 11.08.2017 г. №820) 

12) Программа развития МДОУ ЦРР – детского сада № 4 «Светлячок» на 2015-2019 годы (утверждена приказом 

заведующего №109-Г от 12.05.2015 г.) 

13) Основная общеобразовательная программа МДОУ ЦРР – детского сада № 4 «Светлячок» (утверждена 

протоколом заседания педагогического совета №1 от 28.08.2014 г.) 

14) Приказ муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№4 «Светлячок» городского округа Серпухов «Об участии в областном конкурсе дошкольных образовательных 

организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области в 2019 году» №34-А от 09.01.2019 г.  
 

3.2.16. Кадровое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

сотрудника 

Наименование проектов выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 3 лет* 

 

*все проекты реализуются или были реализованы на 

уровне образовательной организации 

Функционал 

специалиста в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, эксперт 

и т.д.) 

1 Гирба Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

МОУДПО 

«Учебно-

методический 

центр» г.о. 

Серпухов, 

8(4967)357189 

eugirba@mail.

ru  

 Муниципальный 

координатор проекта 

mailto:eugirba@mail.ru
mailto:eugirba@mail.ru
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к.п.н., 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 Бескодарова 

Нина 

Александровна 

Заведующий, 

высшее 

8(4967)751367 

mdou4ds@yan

dex.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Проект «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

4. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Руководитель 

2 Галюк 

Екатерина 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельно-

методической 

работе, 

высшее 

89263487405 

galyuk2006@y

andex.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Разработчик, 

исполнитель 

3 Будакова Анна 

Александровна 

Старший 

воспитатель, 

высшее 

89104807358 

mdou4ds@yan

dex.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Проект «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Разработчик, 

исполнитель 

4 Бегунова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

высшее 

8(4967)751101 

begunovi@mai

l.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Разработчик, 

исполнитель 
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5 Чебан Ирина 

Садековна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

irohkaheban@

mail.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Разработчик, 

исполнитель 

6 Моисеева 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

irina7413@ma

il.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Разработчик, 

исполнитель 

7 Подшибякина 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

podshibyakina

10@mail.ru 

1. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» Исполнитель 

8 Вельш Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

velsh.s@mail.r

u 

1. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. Проект «Повышение эффективности взаимодействия с 

родителями посредством синтеза современных 

виртуальных и вербальных интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 

Исполнитель, 

разработчик 

9 Леонидова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

miss.leonidova

2013@yandex.

ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» 

2. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Исполнитель 

10 Макарова 

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель, 

высшее 

8(4967)751101 

svetik-

mm@mail.ru 

1. Проект «Одаренный ребенок» Разработчик, 

исполнитель 
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3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта 
№ п/п Наименование имеющегося материально-

технического обеспечения для реализации проекта 

(оборудование, программное обеспечение, контент 

и пр.) 

Марка/ 

модель 

Количество 

(ед.) 

Планируемый вид использования 

1 Ноутбук «Lenovo» 2 Обеспечение виртуальных интерактивных 

форм взаимодействия с родителями 

воспитанников (анонсирование групповых 

мероприятий, взаимодействие на форуме 

официального сайта дошкольной 

образовательной организации и др.) 

2 Автоматизированное рабочее место воспитателя 

(интерактивная доска, ноутбук, полное программное 

обеспечение) 

«Interwrite» 

«Lenovo» 

1 Интерактивные досуговые мероприятия с 

родителями воспитанников, презентации 

детско-родительских проектов и др. 

3 Мультимедийное оборудование: переносной и 

стационарный проектор с экраном 
 

«Epson» 1 Интерактивные досуговые мероприятия с 

родителями воспитанников, презентации 

детско-родительских проектов и др. 

 

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 
№ 

п\п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Функционирование интернета 2019 Муниципальный бюджет 25 

2020 Муниципальный бюджет 25 

2. Укрепление материально-технической базы детского сада 

для реализации проекта 

2019 Областной бюджет 250 

2020 Областной бюджет 250 

Итого: 550 

 

3.2.19. Основные риски проекта 
№ п/п Наименование риска Вероятность 

возникновения, % 

Степень 

влияния на 

результат, % 

Меры реагирования на риск 
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1 Дефицит практических навыков 

использования приложений Viber и 

WhatsApp, взаимодействия в 

социальных сетях и на форуме 

официального сайта дошкольной 

образовательной организации у 

родителей воспитанников 

40 30 Проведение индивидуальных консультаций, 

семинаров-практикумов и мастер-классов по 

данной теме для родителей воспитанников; 

привлечение данной части родительского 

сообщества к вербальным интерактивным 

формам взаимодействия.  

2 Недостаток теоретических и 

практических знаний об использовании 

интерактивных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников у педагогов 

дошкольной образовательной 

организации 

20 20 Разработка и реализация программы тренингов  

и семинаров для педагогов «Внедрение 

интерактивных форм взаимодействия с 

родителями в работу педагога» 

 

3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению 

устойчивости проекта после окончания его реализации 
№ п/п Планируемое мероприятие Механизм реализации 

1 1) VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие» (апрель 2019 г.) 

2) IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие» (апрель 2020 г.) 

Выступление на конференции и публикация научно-

методических статей в сборнике конференции 

2 1) IX Региональная научно-практическая конференция «ФГОС. 

Новые технологии в образовательном процессе» (сентябрь 2019 г.) 

2) X Региональная научно-практическая конференция «ФГОС. 

Новые технологии в образовательном процессе» (сентябрь 2020 г.) 

Участие в конференции и публикация научно-

методических статей на официальном сайте 

педагогического сообщества города Серпухова  

«Пеликан» 

3 1) IX Региональная научно-практическая конференция в режиме 

online «Инновационное развитие образования» (март-апрель 2019 г.) 

2) X Региональная научно-практическая конференция в режиме 

online «Инновационное развитие образования» (март-апрель 2020 г.) 

Участие в конференции и публикация научно-

методических статей на официальном сайте 

педагогического сообщества города Серпухова  

«Пеликан» 
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4 Городское методическое объединение воспитателей старшего 

дошкольного возраста (2019 – 2020 гг) 

Распространение опыта взаимодействия с родителями 

воспитанников среди педагогов города 

 

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания его реализации, включая 

механизмы его ресурсного обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта может быть достигнута: 

 при высокой мотивации руководителя и участников образовательных отношений в совместной деятельности 

по обеспечению условий развития и воспитания детей, обоснованных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования; 

 при создании мотивационных условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учёте 

индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической 

готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке; 

 при учёте образовательными организациями рисков проекта; 

 при обеспечении высокого уровня владения организаторами методики внедрения инноваций; 

 при обеспечении высокого уровня владения педагогами содержанием внедряемого инновационного проекта; 

 при наличии устойчивых связей по обмену опытом работы участников инновационного проекта после 

завершения проекта; 

 при материально-техническом, методическом обеспечении инновационного проекта.   

 

3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 
№ 

п/

п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Заказчик Источники и объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные результаты 

1   

2016-2018 

Проект «Одаренный ребенок» Педагогичес

кий 

коллектив 

ДОУ 

Муниципальный 

бюджет, 

привлечённые 

источники  

400 

 Победитель муниципального этапа 

отбора на участие в областном Конкурсе 

дошкольных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Московской области на 
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присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области в 2017 году 

 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Одаренные дети. Подход и особенности 

работы» (Образовательный портал 

«Продленка») – 2 место 

 Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка «Работа с 

одаренными детьми»» (Образовательный 

портал «Педразвитие») – 1 место 

 Публикации на сайте педагогического 

сообщества г. Серпухова «Пеликан» 

 Публикации в Сборнике трудов VIII 

Всероссийской научно – практической 

конференции «Современное 

непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов: 

МОУ «ИИФ» 

2 2015-2018 Проект по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» - «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

ДОУ 

Привлеченные 

источники 

10 

 Публикации на сайте педагогического 

сообщества г. Серпухова «Пеликан» 

 Премия губернатора «Наше 

Подмосковье» – участие 

3 2013-2017 Проект «Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

ДОУ 

Областной бюджет, 

муниципальный 

бюджет 

400 

 Премия губернатора «Наше 

Подмосковье» 3 степени 

 Победа в городском смотре-конкурсе 

«Лучшая группа детского сада» 

 Победа в городском смотре-конкурсе 

«Центр познавательно-

исследовательской деятельности» 

4 2017-2019 Проект «Повышение Педагогичес Привлеченные  Трансформирован в проект «Страна 
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эффективности взаимодействия 

с родителями посредством 

синтеза современных 

виртуальных и вербальных 

интерактивных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников в ДОО» 

кий 

коллектив 

ДОУ 

источники 

10 

взаимопонимания» 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС в области 

дошкольного образования» 

(Образовательный портал 

«Продленка») – 1 место 

 

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта образовательной организации 

Ф.И.О. Бескодарова Нина Александровна 

Научная степень, звание   нет 

Адрес персональной электронной почты  mdou4ds@yandex.ru 

Контактный телефон  8(4967) 75 13 67
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