
Паспорт инновационного продукта 

 

 

1 Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

Создание единой информационной системы (Пресс-центра) 

по сопровождению семьи воспитанников ДОО 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Гогитидзе Елена Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 1 

Давыдова Людмила Вячеславовна, заведующий МБДОУ № 

1   

3 Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

 

4 Цели внедрения 

инновационной 

программы 

Создание модели единой информационно-

коммуникационной системы консультативной и психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; расширение социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия с целью помощи в решении  

вопросов развивающего образовательного потенциала семьи.  

5 Задачи внедрения 

инновационного продукта. 

1. Разработать и создать единую информационно-

коммуникационную систему сопровождения семьи (выделить 

структурные компоненты Пресс-центра) по оказанию разных 

видов помощи в вопросах воспитания и развития детей; 

2. Организовать деятельность Пресс-центра ДОО в ходе 

командного взаимодействия (при помощи технологии 

тимбилдинга). 

3. Спроектировать модели механизма конструктивной 

деятельности Пресс-центра ДОО и сетевого взаимодействия. 

4. Сформировать навыки педагогической грамотности и 

сознательного отношения к воспитанию детей у родителей 

воспитанников ДОО. 

5. Распространить опыт работы по созданию единой 

информационно-коммуникационной системы продуктивного 

сопровождения семей воспитанников. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного продукта 

Создание единой информационно-коммуникационной 

системы Пресс-центра, при помощи командного 

взаимодействия  технологии тимбилдинга. 

Комбинацию сопровождения семей различной категории 

воспитанников, через отдельные модули, разработанные в 

рамках программы. 

 



7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного продукта 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 64); 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 № 1155 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 

ноября 2008 года № 1662-р); 

Концепция государственной семейной политики в 

Россиийкой Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 

1618-р г. Москва; 

Указ президента РФ о «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 

г. № 761; 

Постановление главы губернатора Краснодарского края 

«О региональной стратегии действий в интересах детей в 

Краснодарском крае на 2013-2017 годы» от 19.11.2013 г. № 

1339; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16 июля 2013 г. № 2770; 

Основная образовательная программа МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 1. 

8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Возможность построения данной модели в практики работы 

других детских садов (как целостной системы, так и 

отдельных модулей). 

9 Новизна 

(инновационность) 

Новизна программы заключается в: 

1.  Разработке такого структурного подразделения ДОО 

как «Пресс-центр» и не имеет аналогов в Краснодарском 

крае. 

2. Впервые используется технология тимбилдинга для 

повышения эффективности работы сотрудников в данной 

направленности.  

3. Дистанционная педагогическая помощь педагогам в 

выборе траектории сопровождения семьи педагогам 

сотрудников ЦСО города Самара, РИВ города Санкт-

Петербург в рамках тьюторского сопровождения. 

Инновационным моментом следует считать удачную 

комбинацию сопровождения семей различной категории 

воспитанников, через отдельные модули, разработанные в 

рамках программы. 

Подобный опыт в Краснодарском крае нигде не описан, 

отсутствуют методические и практические рекомендации по 

его внедрению. 

 



10 Практическая значимость Практическая значимость программы заключается в 

оказании разных видов помощи семье через создание единой 

информационно-коммуникационной системы Пресс-центр, 

способствующей эффективному психолого-педагогическому 

и консультативному просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей и образовательного потенциала 

семьи. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Диагностический  

Прогностический 

11.1.1 Сроки август 2016 г. - февраль 2017 г. 

11.1.2 Задачи Анализ просвещённости родителей в вопросах повышения 

развивающего воспитательно-образовательного потенциала 

семьи.  

Изучение отношения педагогов к проблеме. 

Выявление и формулирование противоречий, нуждающихся в 

разрешении. 

Осуществление построения модели пресс-центра для 

психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям воспитанников. 

Формулирование гипотезы 

Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, 

возможных потерь. 

 

 

 

 

 

Выявление и формулирова-ние противоре-чий, нуждаю-щихся 

в разре-шении. 

 

 

Изучение отношения педагогов к проблеме. 

 

 

 

 

 

 

Выявление и формулирование противоречий, нуждающихся 
в разрешении. 

11.1.3 Полученный результат Аналитическая справка о выявленной проблеме и 

обосновании её актуальности. 

Построение модели реализации инновационной программы. 

Оформление программы эксперимента. 

11.2 2 этап: Организационный 

Практический 

11.2.1 Сроки сентябрь 2016 г. - май 2018 г. 

11.2.2 Задачи Разработка нормативных документов, Положения о Пресс-

центре ДОО. 

Подготовка материальной и методической базы. 

Распределение управленческих функций. 

Формирование команды для ведения инновационной 

деятельности. 

Разработка методического обеспечения для реализации 

программы. 

Проведение инновационной деятельности. Апробация 

программы. 

Отслеживание процесса, результатов, корректировка 

нововведений. 

Фиксация результатов работы. 



11.2.3 Полученный результат Построение модели реализации инновационной программы. 

Оформление программы эксперимента. 

Разработка нормативных документов. 

Подбор кадров, участников инновационной деятельности. 

Разработка методических, дидактических материалов в ходе 

командного взаимодействия работников ДОО. 

Видеозапись консультаций специалистов для родителей. 

Апробации технологии работы Пресс-центра, технологии 

тимбилдинга. 

Осуществление педагогического взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, сетевое 

взаимодействие с ДОУ района, социальными партнерами. 

11.3 3 этап: Обобщающий  

 
11.3.1 Сроки июнь 2018 г. – декабрь 2019 г. 

11.3.2 Задачи Соотнесение результатов инновационной деятельности с 

поставленными целями.  

Проверка эффективности проведенной работы. 

Распространение опыта работы ДОУ по созданию и 

реализации программы создания  единой информационной 

системы (пресс-центр) по сопровождению семей 

воспитанников ДОО в вопросах повышения развивающего 

воспитательно-образовательного потенциала семьи. 

 

 

 

 

11.3.3 Конечный результат Наличие материалов, результатов обобщения работы. 

Проведение научно-практических конференций, семинаров 

на базе ОО. 

Публикация научных статей по теме. 

Тьюторское сопровождение центра консультативной 

практики, центра РИВ 

Повышение развивающего воспитательно-образовательного 

потенциала и педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, с целью разрешения проблем, 

интересов и нужд детей, способствующих всестороннему 

развитию личности дошкольника; изменение характера 

детско-родительских отношений. 

Положительные отзывы родителей, работников других 

ДОО.  

Выявление направлений и путей дальнейшей 

инновационной деятельности. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Создание  дополнительных модулей для  модели Пресс-

центра. 

Внедрение единой информационно-коммуникационной 

модели в практику работы муниципальных и краевых ДОО. 

Включение технологии тимбилдинга  в профессиональную 

деятельность педагогов. 

Привлечение дополнительных служб к дистанционному 

взаимодействию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Представление опыта работы на мероприятиях различного 

уровня. 

Публикации в журналах для педагогов ДОО. 

Проведение вебинаров, онлайн-встреч. 

 

 

 

 

 

 



 


