
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного проекта (тема)  «Проектирование эффективной  модели и       механизмов    организации 

работы консультативного пункта на базе дошкольной  образовательной 

организации в условиях   сельской местности» 

2 Авторы представляемого опыта Волковая Валентина Викторовна, педагог-психолог 

3 Научный руководитель (если есть). Научная степень, 

звание  

Нет 

4 Цели внедрения инновационного проекта  Осуществление  модели взаимодействия  с родителями в сельской 

местности в условиях консультационного пункта. 

 

5 Задачи внедрения инновационного проекта 1.Разработать мониторинг потребностей родителей группы семейного 

воспитания  и родителей(законных представителей) детей, не 

посещающих детский сад в консультативной помощи ДОУ; 

2. Диагностировать  проблемы в развитии у детей дошкольного возраста  

для оказания им коррекционной, психологической и педагогической 

помощи; 

3.Создать условия сопровождения развития ребёнка дошкольного 

возраста в консультационном пункте различными формами 

сотрудничества с родителями 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного 

проекта 

 Организация  консультативного пункта в детском саду  обеспечит 

обогащение педагогического потенциала семьи и равные стартовые 

возможности для обучения в школе; поможет обеспечить максимальное 

сокращение социальной изоляции семей, не посещающих детский сад, 

предоставляя им квалифицированную помощь специалистов с 

использованием дистанционных форм сотрудничества. 

7 Нормативно-правовое обеспечение инновационного 1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 05.2015 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 



проекта 2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

4. «Стратегия  социально-экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года» от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ; 

5. Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп и 

слоев населения». 

8 Обоснование его значимости для развития системы 

образования Краснодарского края 

-разработка методических рекомендаций по созданию консультативного 

 пункта в сельской местности; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных  

представителей); 

-удовлетворённость родителей (законных представителей) работой 

специалистов консультационного пункта; 

-популяризация деятельности МБДОУ д/с № 22. 

9 Новизна (инновационность)   Новизна инновации при реализации данной модели взаимодействия с 

социальными партнерами заключается в создании  дистанционной 

системы консультирования, для которой будут характерны: 

- гибкость (возможность участникам работать в подходящем для них 

темпе и в  удобное время); 

- оперативность и объективность ( определение оценки достижений 

детей; 

учитывающей зоны актуального и ближайшего развития и возможностей 

каждого ребёнка). 

 

10 Практическая значимость Реализация инновационной программы даст возможность: 

-содействовать формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; 

-организовать работу с родителями будущих воспитанников в 

доадаптационный период; 



-расширению социальных контактов с общественными организациями, 

занимающимися  проблемами детства; 

-разработать и апробировать новые формы работы с семьями в условиях 

консультационного пункта; 

-увеличить численность родителей, получающих консультативную 

помощь; 

- распространение  и обобщение  опыта работы консультативного пункта 

на уровне муниципальной системы образования 

11 Механизмы реализации инновации  

11.1 1 этап:  Организационно-подготовительный 

11.1.1 Сроки   с 01.07.2016г. по 01 .09.2016г 

11.1.2 Задачи  1.Разработка нормативно-правовой базы: 

-создание приказа об утверждении состава творческой группы КП; 

- разработка и утверждение положения 

о Консультативном пункте; 

2.Подготовка инструментария для анкетирования педагогов и родителей. 

3.Взаимодействие с поликлиникой ст. Петровской: создание банка семей , 

имеющих детей дошкольного возраста: семейных групп, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

11.1.3 Полученный результат: 1. Разработана нормативно-правовая  база. 

2.Подготовлен  инструментарий  для анкетирования педагогов . 

3. Создан банк семей, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. 

11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки  с 01.09.2016г. по 01.04.2019г. 

11.2.2 Задачи  1.Составление и распространение рекламных буклетов, листовок  о 

деятельности детского сада  и КП в ст. Петровской 



2.Предварительная запись родителей к специалистам МБДОУ д/с №22 на 

консультацию 

3.Анкетирование родителей для определения запроса оказания 

консультативной помощи 

4.Разработка методических рекомендаций для родителей по результатам 

анкетирования 

5.Создание групп для родителей с использованием ИКТ технологии: 

 с помощью систем «Одноклассники» и «Ватцап» 

6.Обобщение педагогического опыта творческой группой КП в 

коллективе   

7.Размещение опыта работы КП на сайте: www.dou-22snk.ru 

11.2.3 Полученный результат: 1.Разработаны методические рекомендации для родителей. 

2.Созданы группы для родителей в системе «Одноклассники» и «Ватцап» 

3.Размещен опыт работы КП на сайте: www.dou-22snk.ru 

4.Осуществляется предварительная запись к специалистам КП 

5. Составлены и размещены рекламные буклетыо деятельности КП в 

станице Петровской и близлежащих населенных пунктах. 

11.3 3 этап: Заключительный 

11.3.1 Сроки:  с 01.04.2019г. по 01.06.2019г. 

11.3.2 Задачи  1.Анализ работы по реализации проекта.  

2.Обобщение и представление опыта работы на педагогическом совете. 

3.Анкетирование родителей для оценки удовлетворённости работы КП 

4.Мониторинг деятельности  консультационного пункта. Определение 

положительных и отрицательных тенденций, а также задач на следующий 

год 

11.3.3 Конечный результат:  -разработка методических рекомендаций по созданию консультативного 

 пункта в сельской местности; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных  

представителей); 

-удовлетворённость родителей (законных представителей) работой 

специалистов консультационного пункта; 

http://www.dou-22snk.ru/


-популяризация деятельности МБДОУ д/с № 22. 

12 Перспективы развития инновации -разработать и апробировать новые формы работы с семьями в условиях 

консультационного пункта; 

13 Предложения по распространению и внедрению 

инновационного проекта в практику образовательных 

организаций края 

Проведение семинаров для образовательных дошкольных организаций 

района, зональных семинаров по результатам внедрения разработанной 

модели.  

14 Перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме 

Нет 

15 Статус инновационной площади (при наличии) (да/нет, 

тема) 

Муниципальная экспериментальная площадка 

«Проектирование эффективной  модели и    механизмов    организации 

работы консультативного пункта на базе дошкольной  образовательной 

организации в условиях   сельской местности» 

16 Ресурсное обеспечение инновации: Реализация инновационного проекта опирается на имеющуюся 

материально –техническую базу ДОУ . Отношения между специалистами 

консультативного пункта и родителями регулируются договором о 

предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и строятся на бесплатной основе. 

16.1 Материальное  Использование материально-технической базы детского сада:  

методический кабинет, методическая литература 

наглядно-методические пособия 

ноутбуки 

ксерокс 

телефон 

развивающий методический материал и предметно-пространственная 

среда детского сада. 

16.2 Интеллектуальное  Привлечены специалисты:  

заведующий  



 

                                                                                                                                              

 


