
Паспорт инновационного проекта МАДОУ общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка»

1. Наименование инновационного 
проекта/программы (тема)

«Разработка и апробация комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей 
в воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности» (проект 
«Компетентный родитель»)

2. Авторы представляемого опыта Журавко О.Ю., заведующая, Бурянина ДА., старший воспитатель
3. Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание
Кулишов В.В.. кандидат педагогических наук. Доцент кафедры общей и социальной педагогики ФППК 
КубГУ, доцент кафедры управления образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края.

4. Цели внедрения инновационного 
проекта/ программы

Разработка и апробация комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей в 
воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности.

5. Задачи внедрения инновационного 
проекта/ программы

1 .Осуществить анализ российских и зарубежных исследований по проблеме: художественно-эстетической 
одаренности дошкольников; педагогической"компетентности родителей
2.Изучить актуальное состояние педагогической компетентности родителей детей с признаками 
художественно-эстетической одаренности.
3.Создать систему научно-, программно- и учебно-методического обеспечения деятельности по 
формированию у родителей педагогической компетентности в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности:

6. Основная идея (идеи)предлагаемого 
инновационного проекта/программы

Модернизация дошкольного образования РФ, в основе которой лежит реализация педагогических 
инноваций, направлена на раскрытие одаренности дошкольников. Поддержка и развитие детской 
одаренности сегодня является государственной задачей. Одаренные, талантливые дети - это потенциал 
любой страны, поэтому важнейшим условием совершенствования системы работы с одаренными детьми 
в дошкольной образовательной организации является инновационная деятельность педагогов, 
ориентированная на формирование у родителей педагогических компетентностей, которые позволят им 
эффективно решать задачи развития одаренных детей.

Проблемы с реализацией художественно-эстетической одаренности дошкольников обусловлены 
отсутствием у родителей необходимых педагогических знаний об особенностях проявления, становления 
и развития одаренности, умений строить с ним взаимоотношения, применять эффективные методы 
воспитания одаренного ребенка.

Реализации художественно-эстетической одаренности дошкольников будет способствовать 
повышение педкомпетентности родителей при использовании научно-обоснованной модели ее 
формирования.

Эффективность реализации модели обеспечивается следующими условиями: повышение готовности 
педагогов к формированию педкомпетентности родителей; использование дифференцированных форм и 
активных методов работы педагогов с родителями; информационно-методическое сопровождение 
процесса формирования педкомпетентности родителей.

7. Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проекта/программы

-Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3
-Постановление Правительства РФ от 17.11. 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 
-Государственная программа РФ "Развитие образования" от 26 декабря 2017 г. №1642



-Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии»
-ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155
-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 г. 
-Комплекс мер по реализации Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (27.05.2015 г. №3274п-П8)

8 Обоснование его /её значимости для 
развития системы образования 
Краснодарского края

-Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3
Ст.44 «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».
-ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.10.2013г. №1155)
р.1., п.1.4., пп.5 «Основные принципы дошкольного образования:...поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьёй...»
р.1., п.1.6., пп.9 «...обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,... детей». 
р.1., п. 1.7. пп.6 «...оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, ... в 
развитии индивидуальных способностей...»
- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 
п. 10 «...анализ данных и разработку предложений по индивидуальному развитию одарённых детей; 
взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются одарённые дети..; ...а также 
их сопровождение; иную деятельность, направленную на развитие системы выявления одарённых детей; 
поддержка и сопровождение одарённых детей».
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 г.)
р.И., п.З «создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи независимо от места 
жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи;»

9. Новизна (инновационность) Новизна инновационной деятельности заключается в том, что:
-определены показатели сформированное™ компонентов педагогической компетентности родителей в 
воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности:
-разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий педагогам ДОО оценивать уровень 
педагогической компетентности родителей;
-разработана система научно-, программно- и учебно-методического обеспечения деятельности по 
формированию у родителей педагогической компетентности в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности.

10. Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов 
повышения квалификации педагогов и руководителей ДОО. Модель формирования педагогических 
компетентностей родителей может быть эффективно распространена в ДОО Краснодарского края. 
Результаты проекта могут стать элементом краевой программы «Поддержка детской одаренности» и 
использованы для разработки модульной программы повышения квалификации руководителей ДОО 
«Формирование педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности»



11. Механизм реализации инновации Основным механизмом реализации инновации является решение следующих задач:
1 разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере 
формирования педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности;
2)разработка образовательных продуктов, выполняемых в рамках основных направлений 
инновационного проекта и ориентированных на разрешение проблем, требующих экспериментальной 
проверки.
3)организация деятельности педагогов-новаторов и отбор лучших практик, обеспечивающих 
формирование педкомпетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художественно
эстетической одаренности;
4)поддержка педагогов ДОО, реализующих различные модели и программы формирование 
педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художественно
эстетической одаренности;
5)создание образовательной сети с центрами поддержки детской одаренности;
6)обмен инновационным опытом в целевой области.

11.1 1 этап: Подготовительный
11.1.1. Сроки Сентябрь 2018г. -  август 2019г.
11.1.2. Задачи Выработка концепции проекта

11.1.3.
Полученный результат 1)Выявлены возможности педагогических подходов, технологий, систем в формировании педагогической 

компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической 
одаренности

11.2 2 этап: Диагностический
11.2.1. Сроки сентябрь 2019г.-август 2020г.
11.2.2 Задачи 1) Оценить готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности

2)Изучить актуальное состояние педагогической компетентности родителей детей с признаками 
художественно-эстетической одаренности

11.2.3 Полученный результат 1)Выявлен уровень мотивации коллектива ДОО к инновационной деятельности.
2)Выявлено актуальное состояние педагогической компетентности родителей детей с признаками 
художественно-эстетической одаренности.

11.3 3 этап: Деятельностный
11.3.1 Сроки сентябрь 2020г. -август 2021 г.
11.3.2 Задачи 1 )Организовать методическоую работу с педагогическим коллективом по поиску и анализу 

педагогического инструментария формирования педагогической компетентности родителей 
Сформировать творческие методические группы.
2)Создать систему научно-, программно- и учебно-методического обеспечения деятельности по 
формированию у родителей педагогической компетентности в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности
Внедрение развивающих педагогических технологий, синтеза их элементов для формирования 
надпрофессиональных компетенций.

11.3.3 Полученный результат 1)Определены методы, приемы, формы и средства формирования педкомпетентности родителей.
2)Созданы предпосылки для переоценки собственного опыта педагогов.



3)Сформирован высокий уровень профессиональной компетенции педагогов-участников проекта.
4)Определены принципы деятельности; разработана педагогическая стратегия деятельности, структурно- 
функциональные модели деятельности, критерии и индикаторы эффективности деятельности, требования 
к содержанию, алгоритмам, формам, методам и технологиям деятельности; отбор лучших практик, 
обеспечивающих формирование педкомпетентности родителей в воспитании дошкольников с 
признаками художественно-эстетической одаренности;
5)Выявлен и распространён положительный опыт инновационной деятельности.
6)Собраны данные для обобщающе-аналитического этапа.

11.4 4 этап Обобщающе-аналитический
11.4.1 Сроки сентябрь -  декабрь 2021 года
11.4.2 Задачи 1 )Изучить динамику развития педагогической компетентности родителей.

2)Анализ и интерпретация результатов инновационной деятельности, уточнение теоретических и 
практических выводов, подготовке и внедрению в педагогическую практику разработанного 
методического обеспечения, выпуск учебно-методического пособия и статей.

11.4.3 Конечный результат 1) Анализ динамики развития педагогической компетентности родителей детей с признаками 
художественно-эстетической одаренности. Высокий уровень педагогической компетентности родителей;
2) Разработаны методические рекомендации по проблематике проекта;
3) Публикации в научно - методических сборниках, в сетевых профессиональных сообществах педагогов;

12. Перспективы развития инновации Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов 
повышения квалификации педагогов и руководителей ДОО. Модель формирования педагогических 
компетентностей родителей может быть эффективно распространена в ДОО Краснодарского края. 
Результаты проекта могут стать элементом краевой программы «Поддержка детской одаренности» и быть 
использованы для разработки модульной программы повышения квалификации руководителей ДОО 
«Формирование педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности»

13. Предложения по распространению и 
внедрению инновационного 
проекта/программы в практику - 
образовательных организаций края

Полученные результаты могут быть распространены и внедрены в практику ДОО Краснодарского края, а 
также использоваться при повышении профессиональной квалификации педагогов-практиков (ГБОУ 
ПРО Краснодарского края), совершенствовании педагогического мастерства работников системы 
дошкольного образования.

14. Перечень научных и (или) учебно
методических разработок по теме

Журавко О.Ю. «Краудсорсинг в ДОО как механизм повышения качества образовательных услуг» очное 
участие в научно- практической конференции педагогических и руководящих работников ДОО 
«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» (г.Краснодар, ГБОУ ИРО, 2017г.) 
Бурянина Л.А. «Совершенствование форм взаимодействия с родителями» (журнал «НЯНЯ.РФ», 2018) 
Гнездилова М. П., Исаджанян А.Н. методические рекомендации «Повышение педагогической 
компетентности родителей» (журнал «Начало» 2018г.)

15. Статус инновационной площадки 
(при наличии) (да/нет, тема)

Муниципальная инновационная площадка «Применение технологий краудсорсинга в образовательном 
процессе ДОО как механизм повышения качества образовательных услуг» (Приказ УО г.Новороссийска 
№717 от 26.06.2017г.)

16. Ресурсное обеспечение инновации: •
16.1 Материальное - учебно-методический комплект ООП ДОО; 13 групповых помещений, кабинеты узких специалистов, 

помещения для игровых образовательных ситуаций и проектов, спортивный, музыкальный и



хореографический залы, консультационный центр, сенсорная комната, оснащение предметно
развивающей среды, изо-студия, кабинеты дополнительного образования, компьютерный класс, 
картонный городок художественно-эстетической направленности, 2 цифровых пианино, 2 музыкальных 
центра, портативно-акустическая система, локальная сеть с выходом в Интернет, 10 компьютеров, 6 
интерактивных досок и мультимедийное оборудование с программным обеспечением по художественно
эстетической направленности.
13 прогулочных участков, пленэр-площадка для рисования.
Рядом с детским садом находится детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой

16.2 Интеллектуальное Кадровое обеспечение: Заведующая- высшее образование; старший воспитатель- высшее образование, 
высшая категория, педагог-психолог - высшее образование, 1 категория; муз. руководитель -2 высшее 
образование 1 категория; педагог доп.образования -  высшее образование, 1 категория, воспитатели -  
высшее педагогическое, 1 категория.

16.3 Временное 2018-2021 год

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства. Что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих.

О.Ю. Журавко 

(расшифровка подписи)

«22» июня 2018г.


