
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической 

культуры  родителей (законных представителей) детей 

 дошкольного возраста» 

 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

Региональная инновационная площадка 

««Виртуальный детский сад» как ресурс 

повышения педагогической культуры  родителей 

(законных представителей) детей 

 дошкольного возраста» 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Департамент по образованию администрации 

Волгограда 

1.3. Тип РИП Региональная 

1.4. Юридический адрес РИП 400062 Волгоградская область  г. Волгоград 

Советский район, ул.им.академика Королева, 5а 

1.5. Руководитель РИП Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, заведующий 

МОУ ЦРР № 12  

1.6. Телефон, факс РИП 8(8442) 31-93-62 

1.7. Адрес электронной почты vpr-2@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

http://vpr-2.ru/ 

 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 
Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, 

заведующий муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка № 12 Советского района Волгограда» 

- руководитель проекта; 

 Казарская  Марина Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - научный консультант; 

Петров Владимир Анатольевич, директор 

центра информационного обеспечения ГАУ 

ДПО «ВГАПО»  – координатор проекта  
Кочетова Наталья Анатольевна, старший 

воспитатель МОУ «Центр развития ребенка № 

12 Советского района Волгограда» - 

заместитель руководителя проекта;  

Никулина Ольга Фёдоровна, учитель-логопед 

высшей квалификационной категории МОУ 

«Центр развития ребенка № 12 Советского 

района Волгограда» - ответственный 

исполнитель;  

Харитонина Елена Анатольевна, воспитатель 

http://vpr-2.ru/


высшей квалификационной категории МОУ 

«Центр развития ребенка № 12 Советского 

района Волгограда»- ответственный 

исполнитель; 

Зубкова Марина Владимировна, педагог-

психолог высшей квалификационной 

категории МОУ «Центр развития ребенка № 

12 Советского района Волгограда»- 
ответственный исполнитель;  

Орлова Оксана Александровна, воспитатель, 

первая квалификационная категория- 
ответственный исполнитель;  

Чернышева Оксана Александровна, 

музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория- ответственный 

исполнитель 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие соисполнителями 

проекта (программы) 

Не предусмотрено 

1.11. Тема проекта (программы) «Виртуальный детский сад» как ресурс повышения 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста 

1.12. Цель проекта (программы) Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного 

возраст 

1.13. Задачи проекта (программы) 1.Актуализировать потребности родителей в 

получении психолого-педагогических знаний по 

выстраиванию детско-родительских отношений 

2.Реструктуризировать содержание работы по 

повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

3.Разработать новые формы организации работы по 

повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного 

возраста с применением дистанционных 

образовательных 

технологий. 

4. Привлечь социальных партнеров, 

заинтересованных в проведении совместной 

работы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

5. Разработать электронные методические 

материалы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2019-2022гг 

1.15. Этап проекта (программы) 1 этап (2019-2020 май) – преобразующий 

Задачи на данный этап Подготовка условий для реализации задач проекта. 

Проектирование инновационной деятельности. 



Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 

Финансирование проекта (программы) за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 
Для осуществления проекта в МОУ ЦРР № 12 

создана рабочая группа. Определена зона 

ответственности членов рабочей группы: 

планирование, организация работы в рамках 

проекта, мотивация педагогов, мониторинга 

промежуточных результатов и оценки степени 

эффективности предпринимаемых на каждом 

этапе управленческих решений.  

Планирование деятельности педагогического 

коллектива  по реализации проекта 

осуществляется по четырем направлениям: 

педагогическое, психологическое, 

методическое и направление взаимодействия. 

Для реализации инновационного проекта в 

МОУ  

создана интерактивная среда: в достаточном 

количестве имеются ноутбуки (20 штук), 

мультимедийное оборудование (4 проектора), 

интерактивная доска MimioBoard (2 штуки), 

интерактивный стол, принтеры, сканеры, 

музыкальные центры, телевизоры, 

графические планшеты для детей. Во всех 

группах и помещениях дошкольной 

образовательной организации имеется доступ 

к сети Интернет. Педагогический коллектив 

прошел обучение «Использование 

современных информационных 

коммуникационных технологий в 

деятельности педагога ДОУ», который 

позволил повысить  уровень компьютерной 

грамотности педагогов для разработки 

собственных мультимедийных продуктов в 

виде раздаточного материала, компьютерных 

презентаций, мультимедийных разработок, 

электронных методических материалов и др. 

На официальном сайте МОУ ЦРР № 12 

создана вкладка «Мы работаем виртуально» и 

«Виртуальный методический кабинет». 

Разработана и проведена диагностика уровня 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей) с помощью гугл-формы в 

режиме он-лайн, а также в заочном формате.  

Результаты проведенного мониторинга уровня 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  обработаны и в соответствии 

с ними определен дальнейший маршрут. 

Создан электронный банк методических 

материалов по  повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста 



2.2. Описание текущей актуальности продукта В настоящее время происходит активный поиск 

новых технологий и форм организации работы с  

родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста, обусловленный 

особенностями современного общества. 

Содержание проекта заключается в 

реструктуризации содержания и разработки новых 

форм организации работы по повышению 

педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

которые позволят повысить уровень семейного 

воспитания детей, грамотно выстроить детско-

родительские отношения, вернуться к 

традиционным семейным ценностям. Организация 

работы по повышению педагогической культуры  

родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

позволит создать уникальную среду 

интерактивного взаимодействия родителей и 

педагогов независимо от их места нахождения. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины 

невыполнения 

Задача 1: Подготовка условий для реализации задач проекта. Проектирование 

инновационной деятельности 

Шаги реализации   

1. Решение организационных задач: 

распределение обязанностей, комплектование 

проектных групп, отбор оптимальных задачам 

РИП 

2. Планирование деятельности 

педагогического коллектива  по реализации 

проекта. 

3. Создание условий для повышения 

ИКТ-компетентности сотрудников. 

4. Проведение проблемного анализа. 

Выявление потребностей родителей в 

получении психолого-педагогических знаний 

по выстраиванию детско-родительских 

отношений 

5. Мониторинг уровня педагогической 

культуры родителей 

6. Реструктуризация содержания работы 

по  повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста  

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

 

Выполнено  

 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

 Разработан план инновационной 

деятельности на период с мая 2019г. по 

февраль 2020г. 



др.)  В МОУ создана интерактивная 

среда: 

- создание YouTube - канала (разработка, 

загрузка видеоматериалов для родителей детей 

дошкольного возраста); 

- создание вкладки «Виртуальный детский 

сад» на официальном сайте МОУ; 

- создание вкладки «Виртуальный 

методический кабинет» на официальном сайте 

МОУ. 

 Разработан  электронный 

документооборот (в социальной сети 

WhatsApp); 

 Разработаны дидактические 

материалы с использованием средств 

ИКТ; 

 На базе МОУ ЦРР №12 

проведены мероприятия 

Всероссийского, регионального и 

муниципального уровня: 

- семинар-практикум «Организация работы 

МОУ ЦРР №12 в условиях инновационной 

деятельности»;  

- родительская конференция «Дошкольная 

кругосветка» 

- научно-методический семинар «Создание 

условий для расширения участия семьи в 

образовательной деятельности ДОО»;  

- секция «Система оценивания 

образовательных результатов детей 

дошкольного возраста» в рамках  

Всероссийской конференции с 

международным участием «Развитие личности 

ребенка и личностно-профессиональное 

развитие педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 Разработка инфопродуктов: 

разработаны и опубликованы в сети 

интернет   инновационные продукты, 

авторские материалы педагогов ДОО, 

творческие отчеты, фото и 

видеорепортажи; 

 Опубликована статья в научно-

практическом журнале «Ребенок и 

общество» № 3, 2019  

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 
 Разработанные продукты 

инновационной деятельности 

рекомендованы педагогам ДОО, 

родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста, а также 

педагогам дополнительного 

образования. 



Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

Система показателей качества продуктов   

проекта определена в следующих 

направлениях: 

• Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов осуществлялось через обучение на 

курсах (100% охват).  

• Повышение эффективности и качества 

процесса управления МОУ ЦРР № 12 через 

формирование информационной структуры 

управления, обеспечивающей максимально 

возможный полный доступ к 

профессиональной информации на всех 

уровнях: ведение электронного 

документооборота  (группа в социальной сети 

WhatsApp). 

• Повышение инновационной активности 

педагогов (разработка дидактических 

материалов с использованием средств ИКТ, 

участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях по данной проблеме) – 100% 

охват. 

 Создана интерактивная среда: ноутбуки 

(20 штук), мультимедийное 

оборудование (4 проектора) 

интерактивная доска MimioBoard (2 

штуки), интерактивный стол, принтеры, 

сканеры, музыкальные центры, 

телевизоры, графические планшеты для 

детей (соотношение количества единиц 

компьютерной техники к количеству 

педагогических работников МОУ – 

1.5:1). Во всех группах и помещениях 

дошкольной образовательной 

организации имеется доступ к сети 

Интернет 

• Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса в МОУ ЦРР №12 

через: 

- используемое программное 

обеспечение;  

- индивидуализацию процесса 

образования;  

- повышение интереса к различным 

видам деятельности дошкольников с 

использованием информационных ресурсов 

(создание вкладки «Виртуальный детский сад» 

на официальном сайте МОУ); 

- увеличение числа родителей, осознанно 

участвующих в образовательной деятельности 

достигнуто благодаря реализации детско-

родительских проектов «Моя родословная»;  

организации районной родительской  

 



KoHSepeHrIHu (AouKonbHafl Kpy['ocBerKa), B patvKax

Koropofi rpoBeAeH KoHKypc (PoAHrerb foAa)).

Vqacrue poAarerefi MOy e o6pa:oaarerruofi
ne.srerbHocrr4 MOY
KoJrr4rrecrBa pogurerefi

. flponaraHAa [eAarorI4rIecKI.IX zaanui't
cpeArr po4Iarelefr ocyuecrBnfl.racb qepe3

opfaHr{3oBaHHbre Ar,rcraHuHoHHble Molleru
ngauruoreficrBr4s

- co3raHue You'fube - KaHa,rra (paapa6orrca,

3arpy3 r(a Br4reo Marep H an oB Anfl poAr4Te,lefi lerefi
AOrrrKonbHoro so:pacra):

- pa3pa6o'ma un$onpoayrcron vr
pa3MerrleHr4e HX Bo BKJIaAKe .<Braprya,rrurtil
l,reroAfi.recxzfi xa6user> Ha caiira MOy
(paspa6oraHrr u oly6!'IHKoBaH[,I B CerI'I LIHrepFler
HHHOBAUI'IOHHF,IC npoAynrbr! aBTOpCKHe

MareprraJrbl rleAaroron lOO, TBopqecKl4e orqerbl,

Soro u BlrAeopenopraNn).
l lo pe:yluraraM aHKerHpoBaHHt :
- yAoBnerBopeHHocrb po4ureleil - 98 Vo:
- yAoBJlerBopeHHocrb neAafofoB - 100%.

70% or o6urero

flporHos pasBvrrptr npoeKra (nporpanauu) Ha
creAyrouluft roA

3a nepr,ro4 2020-2021 roAa nnaHhpyerct npoBecra

anpo6aurrc npofpaMMbr no noBbrueHnto

neAarorn,{ecrcoE Kynbrypbt poarreleil (:axouHstx

npeacraevt rereii) aerefi AotlrKoJ'rt Horo Bo3pacra,

rpoAon)KH-fb pa3pa6orxy 3J'leKTpoHHblx

MeroAuqecKHX MareplzilJloB, noIIoJIHeHHe 6asst

zn$oupoayKroB, pa:pa6oranurtx rteAaroraM14
MOV; HaKoIIJIeHIIe 6asxa 3OP, a raKxe
TpaHcntuprlo H AIrcceMI4HalII4to fleAafo f Hr{ecKoI.o

onbrTa Ha pa3nutlHblx Mepollpr4flruflx,

{ocruruyrble BHeITTHI{e afl {ercrul

3QQexr locrraruyr.
B croxnerurxcfi ycnoBusx Ha ceroAHtrusnil AeHu
pa:pa6orauHbre MarepuaJrbt vt oneKTpoHHbte pecypcbl

uan6oree aKTyiuIbHbl n eocrpe6oBaHbt cpeAu

poAhre!'r bc Koil r neAaroruqecxoil o6 ulecraeu Hocrn.

OnucaHue u o6ocHosaHue KoppeKultH uafoB tto

pearn3al\ut4 npoeKra (n porpaM M bl ) Ha

creAyrorquft roA

(no4nnc no4nncu)
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