
Муниципальный инновационный проект  

«Инновационные модели и технологии социально-педагогического 

партнёрства ДОУ и семьи»  

Разработчики проекта: администрация МБДОУ «Детский сад 

№ 11».  

Информационная карта проекта: проект является 

инновационным, методическим, долгосрочным.  

География проекта: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11». 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 – май 2020 года. 

Участники: администрация и  педагоги МБДОУ «Детский сад № 11».  

Научный руководитель: Венкова З.Л. доктор педагогических наук, доцент 

кафедры общего образования Краевого Коми-Пермяцкого института 

усовершенствования учителей.  

Методист – куратор: Мелехова О.В. методист МАУ ДПО «ЦНМО».  

Актуальность проекта 

Предлагаемая тема актуальна как для нашей организации, так и для 

муниципальной системы дошкольного образования в целом. Это 

обусловлено изменениями государственной политики и социального заказа 

по отношению к семейному воспитанию: 

  активное включение семьи в открытое образовательное пространство; 

 отказ государства от полноты власти и ответственности в пользу 

общества, семьи, личности; 

 возрастание ответственности родителей за получение их ребенком 

образования определённого уровня и качества (это предполагает 

необходимость выстраивания семьей индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, их включенность в координацию 

деятельности образовательных учреждений, решающих вопросы 

образования и развития ребенка). 

Данные положения изложены в таких  документах, как: Семейный 

кодекс РФ (в ред. 2011), Закон «Об образовании в РФ» (2012), Концепция 

государственной политики в отношении молодой семьи (2007), Концепция 

демографической политики РФ до 2025 года, Национальная стратегия 

действий в интересах детей (2012), Манифест гуманной педагогики 

(рекомендованный президиумом РАО 14.09.2011) и др. 



Все вышеизложенное требует изменений в содержании и механизмах 

взаимодействия семьи и детского сада. В Пермском крае над данной 

тематикой работает Венкова Зоя Львовна - доктор педагогических наук, 

доцент кафедры общего образования Краевого Коми-Пермяцкого института 

усовершенствования учителей, которая является автором технологии 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи». 

В 2015 году на КПК, организованных ЦНМО, данная технология 

привлекла внимание педагогов и администрацию нашего ДОУ. Более 

пристальное знакомство с материалами и автором, апробация отдельных 

элементов на практике подтвердило актуальность и реальность организации 

системной инновационной деятельности по этой технологии на нашей 

площадке.  

 Готовность к работе в опытническом режиме подтверждается 

следующим 40% педагогов принимали участие в реализации 

муниципальных и краевых проектов: «Содружество», «Читаем вместе», 

«Детский техномир»; 

 10% педагогов   имеют высшую квалификационную категорию, 35% – 

первую квалификационную категорию; 

 практически все педагоги своевременно и успешно прошли обучение на 

КПК: «Социально-педагогическое партнерство ДОУ и семьи внедрения 

ФГОС ДО», «Технология раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия в образовательном пространстве», «Технология 

организации образовательного процесса ДОО в рамках требований 

ФГОС ДОО к содержанию и условиям реализации ООП», «Современное 

дошкольное образование в условиях введения ФГОС ДО: сохраняя 

традиции к инновациям» и др. 

 в течение последних двух лет методической темой ДОУ было освоение 

теории и практики по данной технологии;  

 92% родителей проявляют  высокий уровень заинтересованности в  

осуществлении взаимодействия с ДОУ по вопросам воспитания и 

развития детей; 

 достигнута предварительная договоренность с научным руководителем; 

 проведена диагностика готовности педколлектива к работе в 

опытническом режиме. 

Тема: «Инновационные модели и технологии социально-педагогического 

партнёрства ДОУ и семьи» 

Цель: разработка институциональных механизмов, дающих возможность 

семье создавать и реализовывать собственные образовательные траектории в 

рамках муниципальной системы дошкольного образования. 



Задачи:  

 Изучить современные технологии образовательного  сотрудничества и 

партнерства, обобщить имеющийся опыт ДОУ  по проблеме. 

 Разработать и апробировать вариативные модели взаимодействия ДОУ и 

семьи на основе авторской технологии социально-педагогического 

партнерства (по этапам). 

 Обогатить ролевой (фасилитационный) репертуар педагога ДОУ в 

общении с родителями воспитанников. 

 Разработать методические рекомендации для педагогов города по 

внедрению технологии социально-педагогического партнерства  ДОУ и 

семьи. 

 Подготовить педагогов-тьюторов по авторской технологии социально-

педагогического партнерства. 

Проектные линии по ключевым аспектам взаимодействия с семьей: 

1. Планово-управленческая деятельность – администрация ДОУ. 

2. Информационно-просветительская, досуговая и образовательная 

деятельность – педагоги ДОУ. 

Алгоритм организации деятельности инновационного проекта:  

 Разработка плана апробационной деятельности. 

 Разработка технического задания для участников проекта. 

 Изучение материалов авторской технологии З.Л.Венковой, создание 

общей копилки практик по теме площадки. 

 Апробация  выбранных практик в деятельности каждого участника. 

 Самооценка эффективности апробированных практик. 

 Обобщение наработанного материала. 

 Анализ и оценка деятельности площадки. 

 Представление промежуточных и итоговых результатов реализации 

проекта на ГЭМС. 

 Презентация продукта проекта на РМО заместителей директоров по 

ВМР. 

Продукт:  

Пакет методических материалов по технологии социально-педагогического 

партнерства  ДОУ и семьи:  

• Методические рекомендации для педагогов города по внедрению 

технологии социально-педагогического партнерства  ДОУ и семьи. 

• Кейс методических разработок по взаимодействию с семьями 

воспитанников (по этапам). 

План реализации проекта: 

1 этап организационный, сентябрь - декабрь 2017 г. 

Задача: Разработать и защитить инновационный проект на ГЭМС 
№ п/п Мероприятие Срок Ответственный  



1.  Консультирование у специалистов 

ЦНМО по теме «Организация 

инновационной деятельности в 

рамках муниципальной 

площадки». 

21-22.09.2017 Васильевых И.Л. 

2.  Анализ ресурсов ДОУ. 

Разработка инновационного 

проекта.  

 До 31.10.2017 Васильевых И.Л. 

Татаурова Л.Н. 

Венкова З.Л. 

3.  Подготовка технического задания 

для участников проекта. 

До 30.11.2017 Васильевых И.Л. 

Татаурова Л.Н. 

Венкова З.Л.  

4.  Разработка критериев оценки 

педагогических продуктов. 

Октябрь – ноябрь 

2017 

Васильевых И.Л. 

Татаурова Л.Н. 

Венкова З.Л. 

5.  Подготовка ходатайства и 

документов для защиты на ГЭМС. 

До 06.12.2017 Васильевых И.Л. 

Татаурова Л.Н. 

6.  Защита инновационного проекта 

на ГЭМС. 

По плану ЦНМО и 

УО (конец декабря)  

Васильевых И.Л. 

7.  Подготовка НПБ об организации 

инновационной деятельности.  

Ноябрь 2017 Васильевых И.Л. 

Татаурова Л.Н. 

8.  Организационные семинары для 

педагогов по вопросам 

организации взаимодействия ДОУ 

и семьи. 

Сентябрь-декабрь 

2017 

Васильевых И.Л. 

Венкова З.Л. 

 

2 этап основной, январь 2018 г.- декабрь 2019 г. 

Задача: Организовать работу участников проекта.   
Срок  Содержание 

деятельности 

Тема Мероприятие Ответственн

ый 

январь - сентябрь 2018 г. 

изучение авторской технологии З.Л.Венковой 

1 

кварта

л 

1. Оказание научно-

консультативной 

помощи в вопросах 

организации 

взаимодействия 

педагогов ДОУ и 

родителей 

воспитанников 

 

 

 

«Специфика выбора 

формы 

взаимодействия в 

зависимости от: 

интересов педагога, 

запроса 

родительской 

общественности и 

этапа развития 

отношений между 

субъектами 

взаимодействия» 

Консультации по 

запросу с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

Венкова З.Л. 

2. Организация 

публичных 

презентационных 

выступлений на 

межмуниципальном 

уровне 

«Перспективы 

создания системы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи в 

условиях 

организации 

Выступления из 

опыта работы  

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Венкова З.Л. 



(Кизеловский 

муниципальный 

район)  

экспериментальной 

деятельности» 

2 

кварта

л 

1. Оказание научно-

консультативной 

помощи в вопросах 

организации 

взаимодействия 

педагогов ДОУ и 

родителей 

воспитанников 

 

 

 

 

«Специфика выбора 

формы 

взаимодействия в 

зависимости от: 

интересов педагога, 

запроса 

родительской 

общественности и 

этапа развития 

отношений между 

субъектами 

взаимодействия» 

Консультации по 

запросу с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

Венкова З.Л. 

2. Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

теме эксперимента 

 «Организационно-

педагогические 

основы 

сотрудничества 

ДОУ с семьей» 

Семинар-

практикум с 

индивидуальным

и презентациями 

выбранных форм 

взаимодействия  

3 

кварта

л 

1. Оказание научно-

консультативной 

помощи в вопросах 

организации 

взаимодействия 

педагогов ДОУ и 

родителей 

воспитанников 

 

 

 

 

«Специфика выбора 

формы 

взаимодействия в 

зависимости от: 

интересов педагога, 

запроса 

родительской 

общественности и 

этапа развития 

отношений между 

субъектами 

взаимодействия» 

Консультации по 

запросу с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

Венкова З.Л. 

2. Просмотр и 

анализ 

образовательных 

мероприятий с 

родителями и  

детьми 

 

«Методические и 

содержательные 

аспекты реализации 

инновационных 

форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью» 

Открытые 

показы, 

рефлексия, 

корректировка 

планов 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Венкова З.Л. 

3. Итоговые -

промежуточные 

мероприятия в 

ДОУ и на ГЭМС 

«Аукцион 

методических 

идей», 

выступление на 

Открытая защита 

педагогами 

своего этапа в 

технологии. 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Венкова З.Л. 



ГЭМС (сентябрь) Презентация 

промежуточных 

результатов 

проекта на 

ГЭМС; 

рефлексия. 

4. Систематизация 

методических 

материалов по 

технологии 

Электронный кейс 

«Умная копилочка» 

Обработка 

методических 

материалов. 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Октябрь 2018 г. – декабрь 2019 г. 

Апробация технологии З.Л.Венковой 

4 

кварта

л 

1. Просмотр и 

анализ 

образовательных 

мероприятий с 

родителями и  

детьми 

 

 

«Методические и 

содержательные 

аспекты реализации 

инновационных 

форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью» 

Открытые 

показы, 

рефлексия, 

корректировка 

планов 

 

 

 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

2. Сопровождение 

индивидуальных 

маршрутов 

деятельности 

педагогов по 

взаимодействию с 

семьями 

«Технология 

организации 

инновационной 

формы 

взаимодействия» 

Очные 

консультации по 

запросу; онлайн- 

консультации с 

использованием 

интернет-

ресурсов 

Венкова З.Л. 

1 

кварта

л 

1.Организация 

публичных 

презентационных 

выступлений на 

межмуниципальном 

уровне 

(Лысьвенский 

муниципальный 

район) – февраль 

или март 

«Перспективы 

создания системы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи в 

условиях 

организации 

экспериментальной 

деятельности» (тему 

обсудить с 

Венковой) 

Выступления из 

опыта работы  

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Венкова З.Л. 

2. Продолжать 

систематизацию и 

пополнение 

методических 

материалов по 

технологии 

Электронный кейс 

«Умная копилочка» 

Обработка 

методических 

материалов. 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

2 1.    



кварта

л 

2. Промежуточный 

отчет на ГЭМС   

выступление на 

ГЭМС (май, июнь) 

Презентация 

промежуточных 

результатов 

проекта на 

ГЭМС, 

рефлексия 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

 

3 

кварта

л 

1.Просмотр и анализ 

образовательных 

мероприятий с 

родителями и  

детьми 

 Открытые 

показы, 

рефлексия, 

корректировка 

планов 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

Венкова З.Л. 

2.    

4 

кварта

л 

1. Продолжать 

систематизацию и 

пополнение 

методических 

материалов по 

технологии 

Электронный кейс 

«Умная копилочка» 

Обработка 

методических 

материалов. 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

2.Итоговое 

мероприятие на 

город 

«Методическая 

панорама» 

Открытые 

показы, 

рефлексия 

Васильевых 

И.Л. 

Татаурова 

Л.Н. 

 

3 этап аналитико-обобщающий, январь - май 2020 г. 

Задача: подвести итоги реализации проекта 
№ п/п Мероприятие Срок ответственный 

1.  Отбор материалов (педагогических 

продуктов) для презентации по 

итогам проекта 

Январь-февраль 

2020 

экспертная группа 

педагогов 

2.  Анализ и оценка результатов 

проекта в соответствии с 

критериями эффективности 

проекта 

Март 2020 Проектная команда 

3.  Подготовка и выпуск 

методических материалов  

апрель 2020 Проектная команда 

4.  Презентация итоговых результатов 

проекта на ГЭМС 

Май 2020 Васильевых И.Л. 

5.  Презентация продукта  проекта на 

РМО заместителей директора по 

ВМР. 

Май 2020 Васильевых И.Л. 

 

Управление проектом 

Функции участников проекта 

Администрация ДОУ: 



 Осуществляет общее руководство проектом. 

 Оказывает информационную помощь и организационно-методическое  

сопровождение деятельности педагогов-участников проекта. 

 Принимает участие в осуществлении оценки эффективности 

апробируемых практик. 

 Участвует в обобщении и оценке деятельности площадки. 

 Оказывает помощь в описании результатов работы площадки. 

 Оформляет материалы для публикации. 

 Стимулирует участие педагогов в реализации проекта. 

Научный руководитель и куратор ЦНМО: 

 Оказывают научно-консультативной помощи по возникающим 

вопросам участников проекта. 

 Организуют и проводят обучающие мероприятия, семинары, практики. 

 Организуют анализ, рефлексию и корректировку деятельности 

участников и планов проекта. 

Педагог-участник 

 Определение предмета апробационной деятельности (конкретные 

этапы технологии) 

 Участие в разработке плана деятельности  площадки 

 Апробационная деятельность 

 Обобщение и описание наработанных материалов 

 Рефлексия и оценка собственного вклада в коллективный продукт 

деятельности площадки 

 Подготовка материалов для публикации 

Риски: 

1. Неготовность педагога к самостоятельной апробационной 

деятельности. Пути предупреждения риска: 

 Плотный контроль за работой участника в проекте со стороны 

заместителя директора по ВМР и старших воспитателей. 

2. Невыполнение сроков реализации проекта из-за загруженности 

педагогов. Пути предупреждения риска: 

 Определить участие в проекте единственной методической темой для 

педагога на этот учебный год. 

 Выделить в ДОУ методический день для работы по проекту 

3. Невысокий уровень разработанных материалов. Пути предупреждения 

риска: 

 Предварительное обсуждение материалов на педчасах. 

 Помощь со стороны методиста-куратора 

 Дополнительная работа с материалами после завершения проекта 



Ресурсы: 

Административные: стимулирование, контроль 

Кадровые: научный руководитель, куратор ЦНМО, администрация ДОУ 

(директор, зам. по ВМР, старшие воспитатели), педагоги. 

Материально-технические: помещения для проведения семинаров, средства 

для оформления материалов (электронные) 

Организационные: технические задания администрации и педагогам, 

распределенные обязанности участников проекта. 

Финансовые: стимулирующие выплаты участникам проекта. 

Информационно-методические: электронные тематические кейсы 

материалов, консультативная деятельность.  

Предполагаемый результат:  

• Разработанные и апробированные вариативные модели взаимодействия 

ДОУ и семьи на основе авторской технологии социально-

педагогического партнерства (по этапам). 

• Наличие подготовленных педагогов-тьюторов по авторской технологии 

социально-педагогического партнерства.  

Критерии эффективности проекта: 

Критерии Показатели 

Вовлеченность педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по 

теме, в реализацию проекта 

100% проученных педагогов 

Качество продукта проекта Востребованность материалов (100% 

ДОО запросили материалы) 

Повышение уровня готовности 

педагогов (участников проекта) к 

освоению технологии  

Уровень повысится у 100% 

участников (по результатам входной 

и выходной диагностики) 

Изменения в образовательном 

процессе 

Появление новых образовательных 

практик на уровне ДОУ 

 


