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Актуальность 

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из 

основных направлений социальной политики Российской Федерации, 

закрепленных в Концепции государственной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 25 августа 2014 г. №1618-р. 

Приоритетной задачей   «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р, является 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию детей; обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

В современном мире родителей необходимо учить быть родителями. К 

концу ХХ века в связи с политическими и экономическими изменениями в 

России особенно ярко проявился кризис семьи. В последнее время 

значительно изменился вектор семейных ценностей: исчезло почитание 

родителей, уважение к истории своего рода и своей страны, произошел 

разрыв связи между поколениями. Семья, ее уклад и традиции, для 

большинства молодых людей перестали быть ценностью. 

В дошкольных образовательных организациях работа по повышению 

компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей сведено до минимума 

либо проводится формально. У мам и пап значительно снизилась 

потребность в знаниях детско-родительских отношениях, о возрастных 

особенностях своих детей, методах и способах своего реального участия в 

становлении личности ребенка. 

К. Д. Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом 

легким — и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним 

знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание 

требует терпения, некоторые думают, что для него нужны врожденная 

способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, 

что, кроме терпения, врожденной способности и навыка, необходимы еще 

специальные знания».  

Статья 44  Закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит, 

что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте. Но 

воспитывать детей невозможно без определённых знаний по педагогике и 

психологии. Родители нередко полагаются на свой индивидуальный опыт, не 
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задумываясь над последствиями неверных воспитательных воздействий на 

ребенка, недооценивают силу педагогических знаний и умений.  

 

Федеральный государственный образовательныйстандарт дошкольного 

образования направлен на 

- решение задачи по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.  

Одним из   требований  Стандарта к  психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования    является поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

В связи с этим,  требуется  системная  и  качественная  

реконструкцияорганизации работы с  родителями  (законными 

представителями) детей дошкольного возраста по повышению их 

педагогической культуры.  

В настоящее время происходит активный поиск новых технологий и 

форм организации работы с  родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста, обусловленный особенностями современного 

общества. 

Современное общество – информационное общество, развивающееся 

на основе использования новых информационно-коммуникационных 

технологий. Информационно-коммуникационные технологии технические 

средства являются составляющей частью практически всех сфер жизни 

общества. Поэтому наряду с традиционными формами организации работы с  

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

актуальны и различные формы с применением дистанционных 

образовательныхтехнологий. 

«Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической 

культуры  родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста» - инновационный проект, который позволит оперативно 

устанавливать обратную связь с семьей, расширит возможность оказания 

различным категориям семей своевременной многопрофильной помощи, 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 
 

Проблема: 

-недостаточная осведомленность родителей о возрастных особенностях 

своих детей и детско-родительских отношениях; 
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-недостаточная осведомленность родителей о методах и способах 

своего реального участия в становлении личности ребенка; 

-низкая педагогическая и правовая компетентность родителей; 

-рост количества неблагополучных семей; 

-чрезмерная занятость родителей; 

-недостаточность методического материалапо повышению 

педагогической культуры родителей детей дошкольного возраста. 

Решение вышеперечисленных проблем объективно  ставит  

педагогический коллектив  перед  необходимостью  разработки новых форм 

организации работы с  родителями  (законными представителями) детей 

дошкольного возраста по повышению их педагогической культуры, 

способствующих полноценному развитию ребенка, а также направленных  на 

умение  родителей  передать  культурно-исторический  опыт  в  доступной  

для  детей дошкольного возраста   форме,обеспечивая  равенство,   

сотрудничество,  культурную  идентификацию субъектов  совместной  

деятельности. 

Эффективностьреализации инновационного проекта обусловлена 

следующими возможностями: незамедлительная обратная связь между 

родителем и педагогом; компьютерная визуализация информации; архивное 

хранение больших объемов информации с возможностью ее передачи, а 

также легкий доступ родителя к электронным образовательным ресурсам. 

Кроме того, организация работы по повышению педагогической 

культуры  родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста 

с применением информационно-коммуникационных технологийпозволит 

создать уникальную среду интерактивного взаимодействия родителей и 

педагогов независимо от их места нахождения.  
 

 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

Анализ ресурсов, необходимых для решения проблемы 

 

1.Мотивационные условия вхождения дошкольного образовательного 

учреждения в инновационную деятельность и реализацию ее задач. 

Коллектив МОУ ЦРР №12 функционирует в режиме развития, 

занимает активную позицию в городском сообществе, регулярно 

представляет свой опыт работы наконференциях, семинарах, методических 

объединениях. 

В рамках реализации ФГОС ДО педагогии специалисты МОУ Центра 

развития ребенка №12 уделяют большое внимание достижению целей и 

решению задач  по повышению педагогической культуры  родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Для определения степени инновационного потенциала МОУ  и 

определения возможности реализации разработанного инновационного 

проекта был проведен анализ учреждения по следующим направлениям: 
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- восприимчивость педагогического состава  образовательного учреждения к 

нововведениям; 

- факторы мотивации использования педагогическим составом новшеств и 

инноваций; 

- уровень использования инновационных продуктов образовательным 

учреждением; 

- уровень парциальной готовности к профессионально-педагогическому 

саморазвитию. 

Для получения достоверной информации в рамках проведения 

аналитического исследования были проведены: интервьюирование и 

анкетирование педагогического состава  МОУ. В анкетировании приняло 

участие 23 педагога. 

В результате опроса из общего числа респондентов 74 % высказали 

предпочтение к нововведениям в образовательном процессе, что 

свидетельствует о стремлении большой части педагогического состава 

учреждения к инновационному развитию. 

При проведении анализа готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности в форме индивидуального собеседования были 

получены следующие результаты: 84% педагогов проявили высокую 

мотивационную готовность к участию в инновационной деятельности. По 

результатам исследования самыми выраженными проявлениями 

мотивационной готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности  являются значимость и достижимость поставленных целей и 

задач.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

педагоги дошкольной образовательнойорганизации понимают цели 

заявленной инновационной деятельности и считают их достижимыми, 

изъявляют желание принять в ней участие и осознают, что достижение 

результатов в инновационной деятельности потребует от каждого из них 

большого напряжения. В МОУ центр развития ребенка №12 разработана 

система стимулирования педагогов, благодаря которой объективно 

оценивается работа каждого члена коллектива. Педагогов привлекает 

перспектива развития дошкольного учреждения и повышение их 

профессионального мастерства. 

 

2.Научно-методические условия обеспечения концептуальности, 

системности, достоверности, воспроизводимости результатов 

инновационной деятельности: 

МОУ Центр развития ребенка №12 сотрудничает с научными 

кафедрами Волгоградской государственной академии последипломного  

образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»), Волгоградским государственным 

социально-педагогическим университетом (ФГБОУ «ВГСПУ»). 

За последние годы в МОУ ЦРР №12 изучены и адаптированы 

технологии и методики, обеспечивающие реализацию данного направления: 



 6 

• Евдокимова Е. С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника  

• Ерофеева Т.И., Мусиенко С.И. Создание коллектива 

единомышленников в инновационной педагогической деятельности 

• Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ 

• Колодяжная  Т.П. Единое образовательное пространство детского сада, 

семьи и социума 

• Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. 

• Программа развития новых форм российского дошкольного 

образования в современных социально-экономических условиях 

• Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования.  

 

По данному направлению обобщены следующие опыты работы: 

• «Взаимодействие с родителями: пути управления ДОО» Кочетова Н.А.; 

• «Взаимодействие семьи и ДОУ: совместная деятельность педагогов, 

детей и родителей» Кочетова Н.А.; 

• «Построение модели взаимодействия ДОО с родителями на 

современном этапе образования» Кочетова Н.А.; 

• «Социальное партнерство как принцип  благоприятного 

эмоционального состояния детей в условиях семьи и дошкольного 

учреждения» Зубкова М.В.; 

• «Эффективное взаимодействие с родителями как фактор 

психофизиологического благополучия ребенка младшего возраста» Орлова 

О.А.; 

• «Различные формы организации взаимодействия ДОУ с родителями 

как условие повышения качества дошкольного образования» Кочетова Н.А., 

Харитонина Е.А.; 

• «Сотрудничество дошкольной организации с родителями 

воспитанников: актуальные вопросы» творческий коллектив МОУ; 

• «Взаимодействие с родителями воспитанников через организацию 

встреч в семейной гостиной «игре все возрасты покорны…» Кочетова Н.А., 

Зубкова М.В.; 

• «Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников в 

процессе коррекционной работы» Никулина О.Ф. 

• «Детско-родительские проекты – как одна из форм сотрудничества 

ДОО и семьи» Чернышева О.А. 
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Уровень своих достижений педагоги показывают, участвуя в 

методических мероприятиях разного уровня (международный, 

всероссийский, региональный, муниципальный), а также  при прохождении 

процедуры аттестации. 

В 2015 – 2018 уч. году педагоги МОУ Центр развития ребенка №12 

принимали активное участиев различных конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, семинарах-практикумах, конференциях. 

Участие педагогов в  семинарах, семинарах-практикумах, конференциях за 

2015-2018 уч. г.: 

1. Международный, Всероссийский уровень 

 -  всероссийская  научно-практическая конференция по теме 

«Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в повестке актуальной образовательной политики» (Никулина 

О.Ф.); 

 - всероссийская научно-практическая конференция «Системные инновации 

дошкольного и начального общего образования: современные тенденции, 

преемственность, перспективы (в условиях реализации ФГОС ДО)», 

выступление по теме «Дорожная карта  как средство оптимизации 

подготовки педагогического коллектива к введению ФГОС ДО» (Кочетова 

Н.А.), 2015г.; 

 - всероссийская  научно – практическая  конференция по проблемам 

правового и патриотического воспитания и просвещения детей: выступление 

«Патриотическое воспитание дошкольников» (Орлова Е.В.), 2016г.; 

 - II всероссийская научно-практическая конференция по теме «Развитие 

личности ребенка  и личностно-профессиональное развитие педагога в 

условиях реализации  ФГОС ДО» (Анцыперова Т.А., Садчик Е.А., 

Щербанина Н.И.), 2017г.; 

 - всероссийская научно-практическая конференция по дошкольному 

образованию в рамках всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2017г, выступление на тему  «Использование 

культурных практик в образовательном пространстве ДОО» (Кочетова Н.А.), 

2017г. 

 - всероссийская научно-практическая конференция  «Развитие личности 

ребенка и личностно-профессиональное развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Кочетова Н.А.), 2018г. 

 

2. Региональные научно-практические, семинар-практикумы и др. 

 - областной семинар-практикум по теме «Совершенствование 

педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

образовательной работы с детьми посредством организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО». 

Презентация развивающей среды, 2015г. 

 - региональный научно-практический семинар «Планирование 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 2018г. 
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3. Участие в семинарах, проведение мастер-классов и др. в рамках курсов 

повышения квалификации ГАУ  ДПО «ВГАПО»: 

 - областной семинар «Проектирование вариативного содержания 

психолого-педагогической работы по направлениям развития детей 

дошкольного возраста» в рамках стажировки слушателей курсов № 19В, 

2015г.; 

 - показ образовательной деятельности  с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Мир музыки и фантазии» в форме творческой  мастерской 

в рамках обучения педагогов ДОО по профессиональной программе 

«Психолого-педагогические и методические аспекты образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 2016г.; 

 - открытый показ образовательной деятельности по теме 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2017г.; 

 - проведение семинара-практикума «Метод проектов как одна из форм 

реализации ФГОС ДО и ООП ДО» в рамках курсов по теме «Психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» , 2017г.; 

  - мастер-класс в рамках обучения старших воспитателей ДОО по 

дополнительной профессиональной программе «Управление педагогическим 

процессом и организация образовательной деятельности воспитателя (в 

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога)» по теме 

«Развитие творческих способностей дошкольников через мультипликацию», 

2017г.; 

 - семинар-практикум  «Эффективные формы партнерского 

взаимодействия педагога  с детьми и организация НОД на основе  

деятельностного подхода» в рамках обучения педагогов  ДОО по 

дополнительной профессиональной программе «Профессиональная 

компетентность  воспитателя ДОО в  условиях  реализации ФГОС ДО», 

2017г.; 

 - круглый стол для старших воспитателей ДОУ г. Волгограда и 

Волгоградской области  в рамках обучения по профессиональной программе 

«Управление педагогическим процессом и организация образовательной 

деятельности воспитателя (в контексте ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога)», 2017г.; 

 - мастер-класс в рамках дополнительной образовательной программы 

«Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 
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ФГОС ДО» по теме ««Актуальность и значимость проектной деятельности 

при организации образовательной деятельности с дошкольниками», 2018г. 

 - мастер-класс по теме «Технология планирования ДОО по видам 

деятельности»  на региональном-научно-практическом семинаре 

«Планирование  образовательной деятельности  в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 2018г. 

  

4. Городские научно-практические, семинар-практикумы и др.: 

- городской День  молодого специалиста: проведение матер-классов, 

открытых показов образовательной деятельност,2015г.; 

 - городской семинар-практикум «Педагоги ДОО и профессиональный 

стандарт», 2015г.; 

 - городской день открытых дверей «Возможности развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды в условиях реализации 

ФГОС». Выступлениявоспитателей и специалистов МОУ. Презентация 

развивающей среды, 2016г.; 

 - городской постоянно действующий   семинар-практикум 

«Формирование компетентности молодых специалистов МОУ Волгограда, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования на тему «Организация РППС в разных возрастных группах». 

Оснащение  среды, презентация авторских пособий,  2016г.; 

 - четвертая сессия городского постоянно действующего  семинара-

практикума «Формирование компетентности молодых специалистов МОУ 

Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования по теме «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников», 2016г.; 

- городской семинар-практикум «Организация работы по развитию 

творческих способностей дошкольников», 2016г.; 

 - городской научно-методический совет специалистов по дошкольному 

образованию Волгограда, «Организация развивающей предметно-

пространственной среды согласно требованиям ФГОС ДО» , 2016г.; 

 - вторая  сессия городского постоянно-действующего семинара-

практикума «Особенности организации условий социально-

коммуникативного развития дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» по 

теме «Основные формы работы с дошкольниками в сфере развития  

положительного отношения ребенка к себе и другим людям», 2017г.; 

 - четвертая сессия городского постоянно-действующего семинара-

практикума «Особенности организации условий социально-

коммуникативного развития дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» по 

теме «Основные формы работы с дошкольниками в сфере развития 

коммуникативной и социальной  компетентности»,2017г.; 

 - городской семинар-практикум «Наследие русского народного  

музыкального творчества в художественно-эстетическом воспитании 

дошкольников», 2017г.; 
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5. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 Всероссийский уровень: 

 - всероссийский конкурс «Педагог по призванию» в номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье» (Солодкая О.В., 2 

место), в номинации “Мой помощник - кабинет” (Зубкова М.В., 1 место)- 

2015г.; 

 - всероссийский конкурс «Мой успех» в номинации «Лучшая авторская 

дидактическая игра» (Орлова О.А., Селютина Е.В., 2 место) – 2015г.; 

 - всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского 

(Чернышева О.А., Орлова Е.В.участие) -  2017г.; 

 - всероссийский педагогический  конкурс педагог 21 века (Орлова О.А. 1 

место) – 2017г.; 

 - всероссийский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года -

2017» - Орлова Е.В.. участие.; 

 - всероссийский  методических разработок «Образовательные инновации» 

(Кочетова Н.А., 2 место) – 2017г. 

 

 Областной уровень: 

 -  конкурсный отбор лучших работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Волгограда и муниципальных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

номинации «Лучший музыкальный руководитель» (победитель Солодкая 

О.В.), «Лучший учитель-логопед, учитель-деффектолог» (победитель 

Никулина О.Ф.) – 2015г.; 

 - открытый областной конкурс «Семья и Я» в номинации «Мультимедийное 

творчество» (1 место)- 2015г.; 

 - конкурс проектов эффективных моделей государственно-общественного 

управления дошкольной образовательной организации (победитель), 2015г.; 

 - конкурсный отбор лучших работников учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей в Волгоградской области (диплом 

лауреата, Никулина О.Ф.) – 2016г.; 

 - областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

(Орлова Е.В., 1 место)- 2017г.; 

 - региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(Орлова Е.В., 3 место; Кленкина Е.А. 3 место, Чернышева О.А., Саркисян 

И.О. участие) – 2017г.; 

 -  

 Муниципальный уровень: 

- городской конкурс на лучшую цветочную композицию «Цветы Победы»  в 

номинации «Открытие года» (1 место) – 2015г.; 

 - городской конкурс  «Лучшая развивающая предметно-пространственная 

среда»  в номинации «Лучшая игровая среда» (1 место)  - 2016г.; 
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  - городской конкурс «Первые шаги в профессию» (Селютина Е.В., участие) 

- 2017г. 

 

МОУ Центр развития ребенка №12  является базой для проведения 

методического объединения старших воспитателей Советского района 

Волгограда. 

Большое внимание коллектив МОУ  уделяет взаимодействию с 

семьями воспитанников.  

В течение 2015-18гг. были проведены мероприятия: 

 Семинар «Соответствие  основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ДО. Описание вариативных форм и способов 

взаимодействия педагога с детьми.  Наличие модели поддержки детской 

инициативы». 

 Семинар «Организация образования в совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми на основе  технологииН.А.Коротковой». 

 Семинар «Основы индивидуализации образования детей дошкольного 

возраста. Педагогические стратегии,  обеспечивающие индивидуализацию 

дошкольного образования». 

 Семинар «Педагогическая поддержка самостоятельной деятельности 

дошкольников в совместно выбранных и организованных совместными 

усилиями открытых учебных тематических проектах (на основе 

технологии Л.Свирской)» 

3.Кадровая подготовка педагогического коллектива 

образовательного учреждения к профессиональному осуществлению 

инновационной деятельности: 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Педагогический коллектив МОУ Центр развития ребенка №12 

характеризуется не только профессиональной компетентностью (63% 

педагогов имеет высшую и первую квалификационную категорию, 5 

педагогов- обладатели гранта губернатора Волгоградской области, 2 

педагога- победители Областного конкурса «Воспитатель года»,  1 педагог  

награжден Почётным знаком города-героя Волгограда «За верность 

Отечеству»), но и постоянным стремлением повышать свой 

профессионализм инновационными технологиями педагогического 

воздействия. 

В коллективе работают педагоги, награжденные почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ – 5 чел., грамотами Волгоградской 

городской Думы – 3 чел., Волгоградской областной Думы – 6 чел., а также 

имеющие звание Заслуженный Учитель России – 1чел, Почетный работник 

общего образования РФ  - 2 чел. 

 

4.Материально-технические и финансово-экономические условия 

осуществления инновационной деятельности: 
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Для реализации проекта в дошкольной образовательной организации 

созданы следующие условия: 

материально-технические - уровень материально-технического 

оснащения соответствует реализуемым образовательным программам. МОУ 

ЦРР №12 работает стабильно, постоянно обновляя и совершенствуя 

материальную базу и методическое сопровождение. Соблюдается тепловой 

и световой режим, помещения соответствуют по своим эксплуатационным 

качествам санитарно-гигиеническим требованиям, задачам образовательного 

процесса организации. Для обеспечения образовательного  процесса 

функционируют 9 групп,  медицинский кабинет, музыкально-спортивный 

зал, столовая, кабинет дополнительного образования, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога. 

Для реализации инновационного проекта в МОУ Центр развития 

ребенка №12 создана интерактивная среда: в достаточном количестве 

имеются ноутбуки (20 штук), мультимедийное оборудование (4 проектора), 

интерактивная доскаMimioBoard(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. 

Уровень компьютерной грамотности позволяет педагогам заниматься 

разработкой собственных мультимедийных  продуктов в виде раздаточного 

материала, компьютерных презентаций, мультимедийных разработок, 

электронных методических материалов. 

финансовые - источником финансирования проекта являются 

бюджетный и внебюджетный фонды МОУ ЦРР №12. 

 

5.Информационное сопровождение инновационной деятельности: 

 

 Освещение хода реализации инновационного проекта на 

методических семинарах, научно-практических конференциях; 

 Подготовка и участие в конкурсах профессионального 

мастерства, педагогических чтениях, фестивалях; 

 Творческие отчеты педагогов; 

 Информирование педагогического сообщества о результатах 

инновационной деятельности  

 Формирование информационно-методической базы 

инновационной деятельности; 

                     - официальный сайт: vpr-2.ru 

                     - электронная почта: vpr-2@mail.ru 

 

Тема инновационного проекта (программы) 

«Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста». 
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Цель инновационной деятельности 

Повышениепедагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста 
 

Задачи  инновационной деятельности 

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 формыорганизацииработы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

4. Привлечь социальныхпартнеров, заинтересованных в проведении 

совместной работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 

5. Разработатьэлектронные методическиематериалыпо повышению 

педагогической культуры  родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста 

 

Участники инновационной деятельности 

Педагогический коллектив МОУ Центр развития ребенка №12, родители 

(законные представители) детей дошкольного возраста, дети дошкольного 

возраста. 
 

Сроки реализации проекта (программы) - 2019-2022гг. 
 

Содержание инновационного проекта (программы) 

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.Родители смогут  правильно строить общение и 

совместную с ребенком – дошкольником деятельность.В структуре 

повышения педагогической культуры родителей можно выделить 

мотивационный, когнитивный, операционный, коммуникативный, 

рефлексивный, эмоциональный компоненты.  

Мотивационный компонент, определяющий стремление родителей к 

овладению опытом воспитания с целью достижения положительных 

результатов воспитания детей в семье.  

Когнитивный компонент педагогической культуры представляет собой 

определенную сумму психолого-педагогических, физиолого-гигиенических, 
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правовых знаний, необходимых для полноценного осуществления 

воспитания в семье. Прежде всего, это знание законов возрастного анатомо-

физиологического развития детей, понимание ценностей семейной жизни и 

семейного воспитания: любовь, здоровье, здоровый образ жизни, семейные и 

культурно-национальные традиции и обычаи.  

Операционный компонент  –  осознанное овладение родителями 

методами, приемами, формами воспитательного взаимодействия с ребенком; 

умение организовать полноценную жизнь ребенка в семье. 

Коммуникативный компонент педагогической культуры родителей 

включает в себя, прежде всего, умение родителей создавать благоприятный 

психологический климат в семье, умение понимать детей. Рефлексивный 

компонент педагогической культуры предполагает наличие у родителей 

умений анализировать собственные действия и состояния, оценивать 

эффективность применявшихся методов, приемов взаимодействия с детьми.   

Эмоциональный компонент педагогической культуры родителей 

включает умение владеть собою в сложных ситуациях, умение понять 

состояние ребенка по малоприметным особенностям его поведения, умение 

видеть проблемы ребенка и оказать ему помощь в их разрешении, 

способность родителей к эмпатии, сопереживанию, сочувствию. Степень 

выраженности того или иного компонента может иметь разную степень 

проявления, что позволяет говорить об уровнях педагогической культуры 

родителей.  

На всех этапах реализации проекта будет проводиться мониторинг 

динамики повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Творческий (высокий) предполагает, что родители систематически 

расширяют свои знания о воспитании детей в семье, что позволяет осознанно 

ставить цели и задачи воспитания ребенка в семье, использовать 

соответствующий комплекс разнообразных методов, приемов и средств 

воспитания; умеют находить компромисс в спорных педагогических 

ситуациях, не теряя самообладания; анализируют достигнутые результаты 

воспитания, умеют признавать собственные просчеты в воспитании детей. 

Репродуктивно-функциональный (средний) характеризуется тем, что 

родители имеют фрагментарные знания о воспитании детей в семье, что не 

позволяет соотнести цели, задачи методы, приемы и средства воспитания с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка; руководствуясь в 

решении проблемных ситуаций эмоциями, не находят компромисс во 

взаимоотношениях с детьми, что приводит к частым конфликтам; в 

отрицательных результатах воспитания ребенка не склонны признавать свои 

просчеты. 

Обыденно-практический (низкий) свидетельствует о том, что родители 

не имеют и не стремятся приобрести знания о воспитании ребенка в семье, 

что не позволяет осознать цели и задачи семейного воспитания, использовать 

соответствующие методы и приемы воспитания; не стремятся понять 

внутренний мир, в результате чего конфликтуют с детьми. 
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Современные родители дошкольников являются участниками 

различных Интернет-сообществ, тематических порталов, сайтов и других 

Интернет-ресурсов. Это обусловило необходимость созданияэлектронного 

ресурса «Виртуальный детский сад»в качестве онлайн-площадки для 

общения с родительской общественностью. 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки 

информации, которые могут стать мощным техническим средством 

обучения, средством коммуникации, необходимыми для повышения 

педагогической культуры родителей дошкольников. 

«Виртуальный детский сад» будет функционировать как источник 

познавательной, аналитической, наглядной и просветительской 

информации.Электронный ресурс рассчитан на широкую аудиторию 

посетителей. Целевая  аудитория  – родители детей дошкольного возраста, не 

посещающие детский сад. 

В рамках проекта будут организованы on-line взаимодействия: 

1. Телемост, посвященный современным проблемам воспитания, развития и 

обучения детей дошкольного возраста, в режиме on-line между семьями 

разных групп. 

2. Телекоммуникационный проектпроект – это игра-соревнование между 

группами родителей с использованием электронной почты для связи. 

Работа над проектом делится на несколько этапов: 

- этап получения и обсуждения задания; 

- этап поиска решений или необходимой информации; 

- этап подготовки информации в электронном виде. 

Задача педагога – организовать участников, направить в нужное русло, 

распределить правильно время и силы: одновременно идёт поиск 

информации и подготовка электронных материалов. Это связано обычно с 

ограничением по времени. Но все решения участники должны принимать 

самостоятельно после коллективного обсуждения. 

3. Дистанционныеродительские собрания. Дистанционные родительские 

собрания будут проводиться как в режиме реального времени, так и с 

помощью электронной переписки. Особенности ведения дистанционного 

родительского собрания в режиме реального времени (Chat) обусловлены 

необходимостью её предварительной подготовки. Создание педагогом 

тематического расписания чат-собрания позволит содержательно наполнить 

отдельные её этапы и провести с участниками подготовительную работу. 

Готовясь к дистанционномусобранию, ведущий предлагает участникам 

заранее написать свои вопросы по заявленным темам. Ведущий собрания 

также готовит свои основные вопросы участникам, чей состав ему уже 

известен. Во время электронной дискуссии предварительно написанные 

ключевые фразы помогают координатору оперативно вести диалог, не тратя 

лишнего времени на набор текста.  

4. Создание информационно-методического журнала on-line.Каждый 

номер будет посвящен определенной проблеме воспитания, развития и 

обучения  ребенка в семье и дошкольном учреждении. Статьи будут писать 
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не только педагоги, но и специалисты различных служб. Тема номера 

определяется проблемами, которые волнуют родителей больше всего. 

Открытие подписки на электронный вариант журнала позволит родителям 

знакомиться с новыми материалами издания, получая свежий номер по 

электронной почте. 

5. «Виртуальная приемная», позволяет задать вопрос непосредственно 

специалисту дошкольной образовательной организации. 

6. Виртуальная «Семейная гостиная». Взаимодействие с семьей на 

данном уровне позволит решить задачи повышения педагогической культуры 

и компетентности родителей, формирования у них активного 

педагогического сознания, просвещения родителей в вопросах духовной 

культуры и духовно-нравственных основ семейного воспитания. 

 

На электронном ресурсе «Виртуальный детский сад» будут созданы 

различные вкладки: 

-Виртуальная библиотека, в которой  будут собраны электронные 

издания, содержащие произведения литературы, справочники и др. 

-Игротека – подборка развивающих игр для детей дошкольного 

возраста. 

- Советы специалистов. 

- Шпаргалки для родителей. 

 

Направление деятельности электронного ресурса   «Виртуальный 

детский сад» 

 

Педагогическое направление  

• Педагогические консультации специалистов 

 Методическая помощь родителям в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста 

Психологическое направление  

• Психологическая поддержка семьи в кризисной ситуации 

(консультации) 

• Формирование навыков общения между родителем и ребенком 

(под наблюдением специалиста)  

Методическое направление  

 Обучение педагогов новым образовательным технологиям 

 Разработка мультимедийных продуктов.  

• Выпуск электронных методических пособий для родителей. 

 Формирование медиатеки для информационного обеспечения 

деятельности инновационного проекта 

Направление взаимодействия  

• Сотрудничество с социальными партнерами, заинтересованными 

в проведении совместной работы по повышению педагогической культуры 

родителей между государственными и общественными организациями. 

• Информационная поддержка родителей в сети  Интернет  
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Для осуществления проекта 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.   

Участники инновационной деятельности: 

1. Казарская Марина Владимировна,старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования 

-научно-методическое обеспечение инновационного проекта; 

-консультирование педагогов по вопросам реализации инновационного 

проекта; 

- определение цели и задач инновационного проекта; 

- анализ и оценка результатов; 

- регулирование и коррекция хода инновационного проекта, 

устранение недостатков в инновационной деятельности. 

2. Петров Владимир Анатольевич, директор центра информационного 

обеспечения 

-координация деятельности педагогического коллектива по 

техническому сопровождению инновационного проекта. 

3. Бугурусланцева Ирина Геннадьевна – заведующий МОУ «Центр 

развития ребенка №12 Советского района Волгограда» 

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационно-

методических, финансовых, психологических условий для реализации 

инновационного проекта; 

- регулярный анализ реализации проекта и устранение недостатков в 

МОУ ЦРР «12; 

- обеспечение информации о реализации инновационного проекта в 

районе и дошкольных  образовательных  организациях; 

- регулирование и коррекция хода инновационного проекта, устранение 

недостатков в инновационной деятельности; 

4.Кочетова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка №12 Советского района Волгограда» 

5. Зубкова Марина Владимировна, педагог-психолог МОУ «Центр 

развития ребенка №12 Советского района Волгограда» 

6.Харитонина Елена Анатольевна, воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка №12 Советского района Волгограда» 

7. Орлова Оксана Александровна, воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка №12 Советского района Волгограда» 

8. Чернышева Оксана Александровна, музыкальный руководитель 

МОУ «Центр развития ребенка №12 Советского района Волгограда» 

- реструктуризация содержания работы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; 
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- разработка и апробация новых форм работы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; 

- регулирование и коррекция хода инновационного проекта, устранение 

недостатков в инновационной деятельности. 

В результате деятельности РИП будет разработано: 

- содержание и интерактивные формы работы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, которые позволят создать уникальную среду 

интерактивного взаимодействия родителей и педагогови обеспечат доступ 

родителей к электронным образовательным ресурсамнезависимо от их места 

нахождения; 

- методические материалы, способствующие  повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; 

- создан банк данных дидактических и методических материалов, 

содержащий медиатеку мультимедийных продуктов. 

 

Этапы реализации инновационного проекта (программы) 

 

Содержание деятельности Проектируемый результат 
 

1 этап (2019-2020 май) – 

преобразующий 

-Актуализация потребностей родителей в 

получении психолого-педагогических 

знаний по выстраиванию детско-

родительских отношений 

-Проведение проблемного анализа 

содержания работы по повышению 

педагогической культуры  родителей 

(законных представителей.  

- Создание условий для повышения ИКТ-

компетентности сотрудников 

- Реструктуризация содержания  работы по 

повышению педагогической культуры  

родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и интерактивных форм 

-Организация совещаний, семинаров по 

теме проекта. 
 

2 этап (2020 -2021)  -поисковый -Апробация и внедрение интерактивных 

форм работы по повышению 

педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей 
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Система управления и мониторинга реализации проекта 

 

Управление инновационным проектом реализуется через  

отработанную систему взаимодействия между ГАУ ДПО «ВГАПО» 

кафедрой дошкольного и начального общего образования, центром 

информационного обеспечения и МОУЦентр развития ребенка №12 

Советского района Волгограда: 

дошкольного возраста с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и интерактивных форм. 

-Пропаганда педагогических знаний среди 

родителей. 

-Разработка активно действующей, 

работоспособной системы поддержки 

семейного воспитания, через использование 

ИКТ 

- Разработка единой информационной 

среды МОУ ЦРР №12 

-Разработка базы инфопродуктов, 

накопление банка ЦОР, разработанных 

педагогами 

- Распространение научно-методических 

разработок и образовательных услугв 

информационных сетях 

- Проведение мониторинга ИКТ-

компетентности педагогов МОУ ЦРР№12 
 

3 этап (2021-2022)  – рефлексивно-

обобщающий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Анализ   результатов реализации плана 

проекта, подведение итогов. 

-Обобщение и систематизация опыта 

работы педагогов по повышению 

педагогической культуры  родителей 

(законных представителей) детей 

дошкольного возраста с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

-Трансляция педагогического опыта на 

различных мероприятиях. 

-Систематически обобщать педагогический 

опыт по материалам научно-методического 

описания результатов деятельности 

инновационной площадки 
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-  плановые совместные совещания  научного консультанта, 

координатора проекта  и рабочей группы; 

- педсоветы (в соответствии с планом инновационной деятельности). 

На всех этапах инновационной деятельности будет осуществляться 

мониторинг, основными функциями которого станут: 

 Диагностическая – позволит выявить уровень готовности 

педагогов к инновационной  работе, а также уровень педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста 

 Интегративная – обеспечит комплексную характеристику  

инновационных процессов разработки содержания и интерактивных форм по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста; 

 Экспертная – осуществит экспертизу разработанногосодержания 

и интерактивных форм по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возрастапедагогами МОУ 

Центр развития ребенка №12 Советского района Волгограда; 

 Информационная – позволит оперативно осуществлять обратную 

связь в форме получения информации о реализации «рубежных» целей 

инновационной работы; 

 Экспериментальная – поиск и разработка содержания и 

интерактивных форм по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста, их апробация на 

репрезентативность, технологичность, надежность; 

 Образовательная – изучение и удовлетворение образовательных 

потребностей всех субъектов инновационной деятельности по проблеме  

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста. 

 

 
Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности 

 

Показатели достижений в педагогической деятельности: 

 

- расширение возможностей профессионального роста и 

самообразования; 

– возможность творческого и профессионального общения в рамках 

единой образовательной среды; 

– расширение возможностей для постоянного творческого, культурного 

развития; 

- повышение социальной активности и педагогической культуры 

родителей(законных представителей)детей дошкольного возраста; 

– освоение новых информационных, коммуникативных, 

инновационных и других технологий. 
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Показатели достижений в  управленческой деятельности 

 

- создание нового более высокого потенциала дошкольной 

образовательной организации, позволяющего ей перейти в новое 

качественное состояние для обеспечения высоких результатов; 

- обеспечение целенаправленности и организованности коллектива по 

наращиванию образовательного потенциала, повышению уровня его 

использования и как следствие получение качественно новых результатов 

образования; 

- прогрессивное развитие дошкольной образовательной организации, 

обогащение его потенциала с учетом и на основе развития человеческого 

фактора. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


