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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность исследования.
Вступивший в силу с 01 сентября 2013Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. определил
новый статус дошкольного образования, которое впервые стало уровнем
общего образования.
С одной стороны – это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с другой стороны – это повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через появление федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
ФГОСДО, Стандарт).
В качестве одного из основных принципов ФГОС ДО обозначено
сотрудничество образовательной организации с семьёй, которая, согласно
закону Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»
№2770-КЗ от 16.07.2013 г., впервые заявлена в качестве самостоятельного
субъекта образовательной системы, это существенно повышает статус семьи,
нормативно закрепляет её позиции в образовательной среде.
Семья и детский сад являются важными институтами социализации
детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития
личности ребёнка необходимо их взаимодействие, построенное на принципе
взаимопроникновения

двух

социальных

институтов,

а

не

принципе

параллельности. Педагогическая практика и данные научных исследований
показывают, что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей,
которые объясняются личностными проблемами родителей: усталостью,
психическими и физическими перенапряжениями, тревогой в связи со
снижением безопасности жизни, ростом чувства одиночества в неполных
семьях, отсутствием понимания, трудностями организации семейной жизни
на фоне кризисов, происходящих в обществе; ухудшением состояния
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психического и физического здоровья детей. Современным родителям
приходится нелегко из-за нехватки времен
Согласно

ФГОС

работа

с

родителями

должна

иметь

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности
семьи.
ФГОС ДО содержит важную позицию относительно обеспечения
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей, поддержки родителей (законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность.
Активное переосмысление сущности образования, роли семьи в
образовательном процессе находит отражение во всех нормативных
документах, регламентирующих современные тенденции развития системы
дошкольного образования (в том числе, в профессиональном стандарте
«Педагог»).
В этой связи есть основание полагать, что организация сотрудничества
дошкольного образовательного учреждения и семьи – одно из наиболее
важных и сложных направлений деятельности для специалистов, которое
приобретает особую актуальность в связи с появлением новой нормативноправовой основы, регламентирующей деятельность системы образования.
Вместе с тем проблема недостаточно эффективно организованной
системы сотрудничества ДОО и семьи по вопросам воспитания и развития
детей, использования традиционных, репродуктивных форм взаимодействия,
неспособных повышать качество дошкольного образования, существует.
В ходе анализа реального состояния образовательного процесса в ДОО
обозначаются выраженные противоречия между:
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- социальным заказом общества на выполнение образованием функций,
связанных с обеспечением психолого-педагогического сопровождения семьи
в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста и
неготовностью педагогов к полноценной реализации данных требований;
- широким спектром и педагогическим потенциалом различных форм
сотрудничества ДОО и семьи и недостаточностью их использования;
- преобладанием традиционных форм взаимодействия ДОО и семьи,
как правило, информационно-организационных, в которых родителям
отведена пассивная роль, и широкими возможностями различных форм
сотрудничества, в которых у родителей формируется субъектная, активная
позиция полноценных участников образовательного процесса и воспитания
собственных детей.
Грамотное,

профессионально

организованное

взаимодействие

педагогов и семьи, активная жизненная позиция воспитателей и родителей,
их заинтересованное и осознанное отношение к развитию и образованию
ребенка – основные составляющие продуктивного сотрудничества детского
сада и семьи, устойчивые результаты которого проявятся в гармоничном
развитии ребенка-дошкольника.

Цели, задачи и основные идеи инновации
Цель

инновации

сотрудничества

–

дошкольной

разработать

и

образовательной

апробировать
организации

программу
и

семьи,

основанную на использовании инновационных форм работы.
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Задачи инновационного проекта:
1. Изучить проблему сотрудничества дошкольных образовательных
организаций и семьи.
2. Обеспечить

диагностический

инструментарий

исследования

особенностей сотрудничества ДОО и семьи.
3. Создать условия для формирования готовности педагогических
работников к эффективному взаимодействию с семьями воспитанников.
4. Создать и реализовать комплекс условий для эффективного
сотрудничества ДОО и семьи с использованием инновационных форм
работы.
5. Обеспечить создание условий для организации поддержки семьи в
сложной жизненной ситуации через организацию сетевого взаимодействия.
Объект

исследования:

процесс

сотрудничества

дошкольной

образовательной организации и семьи.
Предмет

исследования:

инновационные

формы

сотрудничества

дошкольной образовательной организации и семьи.
Субъект исследования: участники образовательного процесса: дети
дошкольного возраста, родители воспитанников, педагоги дошкольной
образовательной организации, а также социальные и общественные
организации.
В основе инновационного проекта лежит гипотеза о том, что
сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи будет
успешным, если:
- определены содержание и структурные компоненты сотрудничества
ДОО и семьи;
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-

организована

психолого-педагогическая

деятельность

по

переориентации взрослых с субъект-объектных на субъект-субъектные
отношения в образовательном процессе;
- созданы психолого-педагогические условия сотрудничества ДОО и
семьи (в ведущих видах деятельности; в создании развивающей предметнопространственной среды в семье и ДОО; отбор наиболее эффективных форм
сотрудничества ДОО и семьи; подготовка и формирование мотивации у
педагогов и родителей к проявлению активной, субъектной позиции;
проектирование

и

реализация

технологии

формирования

социальной

активности семьи);
- в процессе сотрудничества будут использоваться разнообразные
инновационные формы, в том числе, интерактивные, дистанционные,
информационно-коммуникационные

технологии,

технологии

сетевого

взаимодействия.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАН ТЕКУЩЕГО ЭТАПА ПРОЕКТА
(3 год реализации проекта)
Цель: Популяризация опыта инновационной деятельности ДОО
Задачи на 2017-18 учебный год:
 Обобщить и опубликовать образовательные и методические
материалы

по

результатам

реализации

проекта

инновационной

деятельности;
 Популяризовать опыт инновационной деятельности ДОО.
Прогноз популяризации и развития
инновационной деятельности в образовательной организации:
Инновационная деятельность будет развиваться в соответствии со следующими этапам:
Обобщающий (заключительный) этап (2017-2018 уч.г.).
- участие в конференциях, профессиональных конкурсах, семинарах
- публикация материалов инновационной деятельности
- совместные мероприятия с социальными партнерами
- экспертная оценка и самооценка
- заседание рабочей группы
Продукт инновационной деятельности по окончании этапа
(в 2018году):
 Программа «Организация социального партнерства семьи и ДОО посредством инновационных форм»
 Сборник инновационных проектов,
 Приложение к сборнику (методическое обеспечение проектной деятельности)

9

Деятельность дошкольного учреждения в статусе МИП осуществлялась
в соответствии с календарным планом.
Показатели успешной реализации и популяризации инновационной деятельности:
 Повышение профессиональной компетенции и мотивации педагогов
к инновационной деятельности.
 Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах
сотрудничества в образовательной системе ДОО
 Повышение мотивации родителей к сохранению семейных традиций и
зарождение новых;
 Увеличение активности родителей в мероприятиях ДОО.
 Обобщение и популяризация инновационной деятельности ДОО с социальными партнерами
Индикаторы эффективной работы детского сада с семьей:
 Появление у родителей интереса к содержанию работы детского сада;
 Возникновение дискуссий по инициативе родителей;
 Увеличение числа вопросов к педагогу, касающихся формирования
личности ребенка, его внутреннего мира;
 Размышления родителей о правильности используемых ими методов
воспитания;
 Повышение активности родителей при анализе педагогических ситуаций.
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Таблица 1 – Календарный план инновационной деятельности
МИП на 2017/2018 учебный год
№

1.

Задачи этапа

Действия

Ожидаемые результаты

(направление

(наименование ме-

(даты и место

(форма представле-

работы

роприятия, публи-

проведения,

ния итоговых матери-

в соответствии с за-

кации, другой

представле-

алов)

данием этапа)

формы работы)

ния)

Формирование

Организация

кон-

проектной компе- сультирования петентности
ников

участ- дагогов
ском

период в

Повышение

уровня

профессионального

(семинар МБДОУ №31 мастерства педагогов

образова- «Проекты в дет-

тельного процесса

Весь

саду»)

проблемным
просам,

ДОО

мастер-

классы

«Разраба-

тываем

проект

Ф. И. О. ответственных (исполнителей)

Педагоги

Научный руко-

МБДОУ

водитель, Заве-

№31

дующий,
старший воспи-

по
во-

Категория
участников

татель,
(Материалы
сультаций,

консемина-

ров)

вместе»
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2.

Обеспечение про- Организация

со-

паганды педагоги- браний, консульта-

Весь
период в

Включение

родите-

лей в образователь-

Админи-

Заведующий,

страция пе-

старший воспи-

ческих знаний и ций, открытых ме- МБДОУ №31 ный процесс и обес- дагоги и ро-

татель,

результатов рабо- роприятий для ро-

печение распростра-

дители

воспитатели и

ты ДОО среди ро- дителей и широкой

нения инновационно-

МБДОУ

специалисты

№31

ДОО

Педагоги

Заведующий,

ДОО,

старший воспи-

Родители

татель,

участвую-

воспитатели и

общественности.

дителей

го

педагогического

опыта
(материалы

меро-

приятий
Фотоотчет)
3.

Развитие предмет- Пополнение и соно-

простран- здание

ственной среды

развиваю-

щей

Весь
период в

Развивающая

пред-

метно-

МБДОУ №31 пространственная

предметно-

среда

пространственной

согласно ФГОС ДО

щие в инно-

специалисты

среды

(Фото отчет)

вационной

ДОО

деятельности
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4

Психолого-

Анкетирование пе-

весь период,

Аналитическая

Педагоги

Заведующий,

педагогическое

дагогов и родите- МБДОУ №31 справка; изменения в

ДОО,

старший воспи-

сопровождение

лей, тренинги

личностной сфере и

родители,

татель,

инновационной

профессиональной

участвую-

педагог-

деятельности

компетентности, оп-

щие в инно-

психолог

тимизация взаимоот-

вационной

ДОО

ношений педагогов и

деятельно-

родителей,
родительских

детско-

сти

отно-

шений
5

Внедрение и апро- Реализация
бация

инноваци- ектной

онных

форм

про-

деятель-

со- ности

Весь

Мониторинг реализа-

Педагоги

Заведующий,

период в

ции проектной дея-

ДОО

старший воспи-

Родители

татель,

МБДОУ №31 тельности

воспитатели и

трудничества с семьями

картотека проектов

воспитан-

специалисты
ДОО

ников
Заседание творче- Сентябрь

План

деятельности

ской группы по ре- 2017 г

творческой

ализации проекта

по реализации проек-

группы

Педагоги

Заведующий,

ДОО

старший воспи-

Родители

татель,

13

та.

воспитатели и

Протокол заседания

специалисты

ТИГ

ДОО

Реализация проек- Сентябрь

Реализация

этапов

тов

2017 г. – ав-

практической

густ 2018г

тельности

дея-

Педагоги

Заведующий,

ДОО,

старший воспи-

родители

татель,

Фото отчет, разра-

воспитатели и

ботанные

специалисты

проекты,

аналитическая

ДОО

справка

Заседание творче- сентябрь
ской группы по ре- 2017г. –
ализации проекта

План деятельности,

Админи-

Заведующий,

страция, Пе-

старший воспи-

дагоги ДОО

татель,

протоколы заседаний

воспитатели и
специалисты
ДОО

6

результа- Анализ

Анализ
тов

результа-

реализации тов анкетирования Май 2018

проекта,

коррек- родителей с целью

Сравнительная

кар-

Админи-

Заведующий,

тина эффективности

страция,

старший воспи-

проекта относительно

Педагоги

татель,

14

тировка
ния,
итогов

содержа- изучения

удовле-

подведение творенности

качества образования

име-

ДОО

детей

ющимися условия-

Аналитическая

ми развития ребен-

справка

воспитатели и
специалисты
ДОО

ка
Анализ
тов

результареализации

проектов, монито-

июнь 2018

Педагоги

Заведующий,

ДОО

старший воспи-

Аналитическая

татель,

справка

воспитатели и

рингов

специалисты
ДОО

Разработка

мето-

дических рекомендаций по психологопедагогическому
сопровождению и
организации

со-

трудничества

се-

Программа психолоВесь период

Админи-

Заведующий,

страция, Пе-

старший воспи-

дагоги ДОО

татель,

го-педагогического

воспитатели и

сопровождения ДОО

специалисты

и семьи

ДОО
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мьи и ДОО посредством инновационных форм как ресурс формирования
и развития личности ребенка
Систематизация

7

разработок педаго-

Методическое

обеспечение инно- гов
вационной

и

описание Апрель-июнь

дея- опыта по теме ин- 2018 г.

тельности

новационной

Тематический

банк

Админи-

Заведующий,

страция, Пе-

старший воспи-

дагоги ДОО

татель,

опыта

воспитатели и

дея-

специалисты

тельности

ДОО
Распространение

8
Участие
Обобщение опыта
работы педагогов

в муни-

ципальных, региональных,

феде-

ральных мероприятиях

опыта,
Весь
период

участие

Админив страция, Пе-

конференциях, семинарах, конкурсах

дагоги ДОО

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели и
специалисты

(Сертификаты,
пломы,

ди-

ДОО

публикации,
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размещение материалов на сайтах, порталах (статьи)

Разработка и про-

9
Популяризация
инновационной
деятельности

ведение

мастер-

классов,

семина-

ров-практикумов,
с

целью

распро-

странения опыта

Трансляция опыта

Весь период

(материалы
приятий,

меро-

Админи-

Заведующий,

страция, Пе-

старший воспи-

дагоги ДОО

татель,

(сценарии,

воспитатели и

программки, буклеты

специалисты

и др.)

ДОО
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Таблица 2 – Экономическое обеспечение

№
1

Наименование статьи
Заработная плата
(стимулирующие выплаты)
Расходные материалы:

Итого
70 000

12 000

2

Канцтовары

3

Материально-техническое обеспечение

120 000

4

Повышение квалификации педагогов

18 000
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Приступив к реализации практического этапа инновационной деятельности, (согласно календарного плана на 2016-2017 учебный год), мы убедились в его актуальности, поскольку проблема поиска путей эффективного сотрудничества семьи и детского сада не утрачивала своей значимости никогда,
в том числе, имеет особую остроту в современной ситуации, когда статус семьи в образовательной системе становится субъектом сотрудничества. В
профессиональном стандарте «Педагог» и ФГОС дошкольного образования
находим подтверждение тому, что в числе основных компетенций педагога
представлены вопросы, касающиеся планирования, организации сотрудничества с родителями, в том числе, обеспечивающие их включение в образовательный процесс.
Переходя к анализу и результатам инновационной деятельности за отчётный год, отметим, что работа велась в соответствии с календарным планом учебного года.
В период организации взаимодействия детского сада и семьи были реализованы все поставленные задачи: обобщены и опубликованы и образовательные и методические материалы по результатам реализации проекта инновационной деятельности. Реализация поставленных задач осуществлялась
через разнообразные формы и методические мероприятия.
15 февраля 2018 года педагог психолог Василькина Д.А. приняла
участие в городском круглом столе: «Современные формы взаимодействия
педагога – психолога с семьями воспитанников» в МБДОУ № 131, где
представила проект « В гармонии с ребенком.
Цель

которого:

«Установление

и

развитие

доверительно-

партнерских отношений между родителем и ребенком».
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Одной из эффективных форм взаимодействия с семьей, описанной в
данном проекте, стала организация в дошкольном учреждении родительского клуба, где родители, общаясь друг с другом и специалистами, в
практической деятельности получали ответы на возникающие у них вопросы, совместно преодолевая трудности.
20 -21 февраля 2018 года инструктор по физической культуре Жане
Риты Кадырбечовны стала участником VIII открытого Краснодарского фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе» с проектом «Пластик шоу».
Для того, что бы побудить родителей к взаимному общению со
своими детьми инструктором по физической культуре Жане Р.Н. был разработан, апробирован и представлен проект театр Пластик Шоу Г. П. Б. в
рамках кружковой деятельности, основанный на методике Н.Н. Ефименко.
Цель данного проекта - укрепление физического и психического
здоровья, формирование эмоциональных, гармоничных отношений между
детьми и родителями.
А 28 февраля 2018 года данный проект был представлен на городском
круглом столе: «Технологии социального партнерства педагога с семьями
воспитанников» в МБДОУ № 231
Учитель – логопед Буденная О.В. приняла участие в Международной научно-практической конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт», которая проходила в
г. Анапа, с 22 по 24 марта 2018 года.
Педагогом был популяризирован опыт работы, направленный на создание единого образовательного пространства «детский сад-семья» в развития у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной лексики и
коммуникативных навыков.
Такое направление работы дает возможность взаимодействовать педагогам с родителями и их детьми. А самое главное – происходит сближение
ребенка и родителя и как следствие – родитель становится не просто актив20

ным участником в жизни детского сада, он становится партнером, соратником, который идет в ногу с педагогом и со своим ребенком.
Данный опыт работы был представлен так же на Всероссийском конкурсе Л.С.Выготского 07.03.2018г.
29 марта 2018 года на базе нашей дошкольной организации прошел
краевой вебинар «Технология социального партнерства педагогов с семьями воспитанников».
Участниками данного мероприятия стали наш детский сад, а так же
наши коллеги МБДОУ МО г. Краснодар детский сад общеразвивающего
вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район.
И МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 115»
Слушателями данного вебинара стали более 50 дошкольных организаций города и края.
30 марта 2018 года педагоги организации приняли участие в семинаре,
с получением сертификата, по теме: «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС»
В 2017 -2018 учебном году были внесены в муниципальный банк
результативного инновационного педагогического опыта материалы педагогического опыта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 31»
- инструктора по физической культуре Жане Риты Кадырбечовны по
теме: «Пластик шоу» (на основе авторской программы «Горизонтальный
пластический балет. Театр физического воспитания и оздоровления Н.Н.
Ефименко») (5 марта 2018 года);
- воспитателя Гориной Елены Викторовны по теме: «Опытноэкспериментальная деятельность дошкольников в детском саду и дома, как
одна из форм сотрудничества с семьями воспитанников» (5 марта 2018 года).
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В течение учебного года популяризация инновационной деятельности
коллектива осуществлялась посредством публикации материалов в периодической печати (муниципальные газеты и журналы), в Интернетизданиях, а так же в сборнике тезисов «ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», выпущенного в рамках Международной научно-практической конференции
«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный
опыт», которая проходила в г. Анапа, в марте 2018 года.
В 4 номере газеты «Панорама образования» за 2018г. была опубликована статья «Сетевое взаимодействие МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 31» с социальными партнерами в рамках реализации МИП.
Методический опыт наших педагогов был успешно реализован в организациях наших социальных партнеров: МБОУ СОШ № 6, МБДОУ МО
г.Краснодар «Детский сад № 124», МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад
№ 112», МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 121», МАДОУ МО
г.Краснодар «Детский сад Сказка», Краснодарский педагогический колледж.
Наш педагогический опыт успешно реализуется не только в рамках
Краснодара и Краснодарского края. В 2017 году мы заключили сетевой договор по внедрению инновационного опыта работы с детским садом
№ 185 г.Новокузнецка Кемеровской области. Где данный материал был
проанализирован и адаптирован и успешно внедрен в деятельность данного детского сада.
Реализация этих проектов позволила убедиться в том, что проектная
деятельность – эффективная, нетрадиционная форма работы с родителями,
позволяющая сделать их активными участниками образовательного процесса, формировать их субъектную позицию. Следует отметить, что родители
дали высокую оценку этой работе, принимали участие в ней с удовольствием, подчеркивали её особую значимость для них.
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Новизна и оригинальность инновационной образовательной программы заключается в обобщении опыта по проблеме вовлечения родителей (законных представителей) в управление дошкольной организации, а также в
разработке, апробировании и внедрении инновационных форм работы с
родителями.
Реализуя инновационную образовательную программу, дошкольная
образовательная организация:

отслеживала

удовлетворенность запросов,

потребностей родителей (законных представителей) и заинтересованность
педагогов в совместной деятельности (законных представителей) в образовательном процессе дошкольной организации.
В качестве продуктов инновационной деятельности был разработан
сборник проектов, в который вошли выше представленные проекты.
Целевые приоритеты инновационной образовательной программы дошкольной организации направлены на создание и внедрение модели (механизма) вовлечение родителей (законных представителей) в управление дошкольной организации.
Основным средством реализации задач инновационной образовательной программы стала организуемая совместно с родителями (законными
представителями) деятельность по управлению дошкольной организации.
В период реализации задач заключительного этапа инновационной деятельности были апробированы и популяризированы проекты, направленные на внедрение спектра инновационных форм сотрудничества, учитывая
потенциал каждой семьи.
Задачи и основные идеи этого этапа инновационного проекта были реализованы в достаточной степени на разных уровнях: муниципальном, региональном и федеральном. Где и были представлены все реализованные и
апробированные проекты.
Созданный механизм управления проектом показал свою эффективность. Это подтверждает возросшая мотивация педагогического коллекти-
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ва к деятельности в рамках проекта и заинтересованность родителей в реализации проекта.
Созданная нами система необходима, для того, чтобы две системы
(детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию способностей и возможностей каждого ребенка.
В результате такой работы родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя и
администрации дошкольной организации, тем самым была создана атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей (законных представителей)
как воспитателей стала более гибкой, так как они стали непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса своих детей,
ощущая себя более компетентными в воспитании собственных детей.
По завершении третьего этапа работы можем отметить, что инновационная деятельность, безусловно, способствовала формированию активности
со стороны родителей, оптимизации детско-родительских отношений, становлению партнёрских отношений педагогов и родителей. А полученный
опыт успешно адаптирован и внедрен в образовательную деятельность
наших социальных партнеров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации инновационного продукта, а именно разработки, апробации и внедрения проектов в совместную деятельность ДОО и
семьи, мы смогли выделить внутренние критерии, свидетельствующие об
эффективности проведенной работы: мы убедились, что эта работа интересна
как сотрудникам, так и родителям, поскольку их активность возросла, установились доверительные и партнёрские отношения.
По завершении третьего этапа работы можем отметить, что инновационная деятельность в отчётный период, безусловно, способствовала формированию

активности

со

стороны

родителей,

оптимизации

детско-

родительских отношений, становлению партнёрских отношений педагогов и
родителей.
Таким образом, был реализован ряд поставленных задач, а именно:
1.

Изучить проблему сотрудничества дошкольных образовательных
организаций и семьи.

2.

Обеспечить

диагностический

инструментарий

исследования

особенностей сотрудничества ДОО и семьи.
3.

Создать условия для формирования готовности педагогических
работников

к

эффективному

взаимодействию

с

семьями

воспитанников.
4.

Создать и реализовать комплекс условий для эффективного
сотрудничества ДОО и семьи с использованием инновационных форм
работы.

5.

Обеспечить создание условий для организации поддержки семьи в
сложной

жизненной

ситуации

через

организацию

сетевого

взаимодействия.
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ВЫВОДЫ
Подводя итоги трехлетней работы, мы убедились, что данное направление очень эффективно и интересно как для педагогов, так и для родителей.
В период инновационной деятельности были:
Созданы условия для расширения «поля взаимодействия» родителей и
педагогов в совместной деятельности по организации единого образовательного пространства ДОО, поддержки у родителей уверенности в собственных
педагогических возможностях.
Организованы методические мероприятия (педагогические часы, мастер-классы, методические объединения и пр.), с целью повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов.
В результате реализации инновационной деятельности произошел переход родителей от роли пассивных наблюдателей к роли активных участников в совместной образовательной деятельности. Повысился интерес родителей к содержанию деятельности дошкольного учреждения. Произошло формирование педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и
воспитания детей, повышение их педагогической культуры.
Результатом трехлетней инновационной деятельности стали инновационные продукты:
 Программа «Организация социального партнерства семьи и ДОО посредством инновационных форм»
 Сборник инновационных проектов
 Методический материал к сборнику инновационных проектов.
Инновационный опыт педагогов детского сада №31 успешно внедрен в
детские сады г.Краснодара, Краснодарского края и г.Новокузнецка
Кемеровской области.
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Приложение к отчету

Популяризация инновационной деятельности
15 февраля 2018 года - участие педагога – психолога Д.А. Василькиной в городском круглом столе: «Современные формы взаимодействия
педагога – психолога с семьями воспитанников» в МБДОУ № 131.

20 -21 февраля 2018 года

- участие ин-

структора по физической культуре Жане Риты
Кадырбечовны в VIII открытом Краснодарском
фестивале педагогических инициатив «Новые
идеи – новой школе» с проектом

«Пластик

шоу».

28 февраля 2018 года - участие инструктора по физической культуре
Жане Риты Кадырбечовны в городском круглом столе: «Технологии социального партнерства педагога с семьями воспитанников» в МБДОУ № 231

28

Учитель – логопед Буденная
О.В. – участие в Международной
научно-практической конференции
«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт», которая проходила в г. Анапа, с 22 по 24 марта
2018 года.

Участие во Всероссийском конкурсе
Л.С.Выготского 07.03.2018г.

29 марта 2018 года - краевой вебинар
«Технология социального партнерства педагогов
с семьями воспитанников» на базе детского сада
№31

29

30 марта 2018 года - участие педагогов в семинаре, с получением сертификата, по теме: «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС»

30

Внесение в муниципальный банк результативного инновационного
педагогического опыта материалы педагогического опыта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида
№ 31»
- инструктора по физической культуре Жане Риты Кадырбечовны по
теме: «Пластик шоу» (на основе авторской программы «Горизонтальный
пластический балет. Театр физического воспитания и оздоровления Н.Н.
Ефименко») (5 марта 2018 года);
- воспитателя Гориной Елены Викторовны по теме: «Опытноэкспериментальная деятельность дошкольников в детском саду и дома, как
одна из форм сотрудничества с семьями воспитанников» (5 марта 2018 года).

31

Популяризация инновационной деятельности посредством публикации материалов в периодической печати (муниципальные газеты и журналы):
 Сборник тезисов «Оптимизация взаимодействия всех субъектов образовательных отношений через совместную художественную деятельность»,
выпущенного в рамках Международной научно-практической конференции
«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный
опыт», которая проходила в г. Анапа, в марте 2018 года.
 В 4 номере газеты «Панорама образования» за 2018г. (статья «Сетевое
взаимодействие МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 31» с социальными партнерами в рамках реализации МИП).
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- 18мая 2018 г в сборнике «Образование и культура XXI века: от исследования к опыту: материалы межрегиональной (с международным участием)
научно-практической конференции

была представлена

статья «СОВРЕ-

МЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО
САДА И СЕМЬИ»
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 Интернет-изданиях
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Социальные партнеры:
МБОУ СОШ № 6, МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 124»,
МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 112», МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 121», МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад Сказка»,
«Детский сад № 100».
г.Новокузнецк Кемеровской области «Детский сад № 185»
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Сравнительная диагностика
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Продукты инновационной деятельности
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