
Паспорт инновационного проекта МБДОУ детский сад № 27 

1 Наименование инновационного 
проекта 

«Разработка современных подходов к оптимизации партнерских отношений ДОУ и школы как 
открытой модели в успешной социализации дошкольников и старших школьников» 

2 Авторы представляемого опыта Заведующая МБДОУ детский сад № 27 Гренкова Е.В., старшин воспитатель МБДОУ детскии сад 
№ 27 Киреева О.В. 

3 Научный руководитель. Научная 
степень, звание 

нет 

4 Цели внедрения инновационного 
проекта 

- Создать и апробировать модель сотрудничества ДОО и 0 0 . 
- Создать базу активных форм работы коллектива ДОО и 0 0 
- Повысить уровень социальной компетентности дошкольников через совместные мероприятия со 
старшими школьниками путем получения от них социального опыта. 

5 Задачи внедрения 
инновационного проекта 

1. Разработать модель системы сотрудничества детского сада и школы являющуюся компонентом 
педагогической системы ОУ; 
2. Создать в ДОО дружественный социум, в котором у всех участников образовательного 
процесса сформируются навыки социальной компетентности; 
3. Создать базу активных форм работы коллектива ДОО и 0 0 
4. Повысить уровень социальной компетентности дошкольников через совместные мероприятия 
со старшими школьниками путем получения от них социального опыта. 

6 Основная идея предполагаемого 
инновационного проекта 

Создание модели взаимодействия ДОО и 0 0 для успешной социализации дошкольников и 
старших школьников. 

7 Нормативно -правовое 
обеспечение инновационного 
проекта 

Федеральный уровень: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3(ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)"0б 
образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
-Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-Ф3 (ред. от 28.03.2017) 
-Конвенция о правах ребенка принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 
1989 года. 
-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) Утверждена 
Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ 
17.06.2003 г. 
-Методическое письмо Министерства Образования РФ №35-М от 25.03 1994 «об организации 
преемственности в программах дошкольного и начального общего образования» 
Региональный уровень: 
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае»; - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 
2013года N° 1180 «Об утверждении «Государственной программы Краснодарского края «Развитие 



образования»; 
Уровень ДОО: 
-Договор с родителями, договор со школой 
-Основная образовательная Программа дошкольного образования; 

8 Обоснование его значимости для 
развития системы образования 
Краснодарского края 

В~ходе реализации инновационного проекта в условиях развития системы неирерыьнши 
педагогического образования будет создана современная модель взаимодеиствия ДОО и UU в 
качестве ключевых элементов которой станет: 
- Привлечение молодых кадров в школу и детский сад (ранняя профориентация для старших 
школьников). 
- Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в вопросах 
социализации дошкольников. 
- Распространение и внедрение полученных результатов реализации проекта в практику 
дошкольных образовательных организаций Краснодарского края, с целью осуществления 
преемственности между ДОО и 0 0 . 9 Новизна (инновационность) Заключается в создании современной модели взаимодеиствия детского сада и школы, т.е. в 
с о в р е м е н н о м подходе к взаимодействию ДОО и 0 0 , во внедрении в совместную деятельность 
новых инновационных форм работы, во включении в образовательный процесс старших 
школьников с целью привлечения их в профессию педагога. Также в повышении уровня 
социальной компетентности дошкольников через совместные мероприятия со старшими 
школьниками путем получения от них социального опыта. 

10 Практическая значимость Практическая значимость проекта заключается в том, что он может быть использован другими 
образовательными учреждениями района, города, края. 

Качественное изменение взаимодействия с 0 0 в рамках преемственности позволит 
оптимизировать партнерские отношения между детским садом и школой, а также привлечь 
молодые кадры в школу и детский сад. 

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференции и 
курсов повышения квалификации для старших воспитателей и руководителей ДОО и 0 0 , с целью 
повышение качества дошкольного образования. 

Механизм реализации 
инновации 

Механизм состоит из организации деятельности ДОО и 0 0 посредством внедрения 
инновационных технологий эффективной социализации в решении следующих задач: 

11.1 1 этап: Подготовительный (аналитический)-
Создание условий для осуществления инновационной деятельности в рамках реализации проекта. 

11.1 
1 

сроки июль-сентябрь 2017 г; 

. 1 
11.1 
.2 

Задачи 1 Разработка структуры управления проектом. 
2. Приведение нормативно - правовой базы в соответствие с инновационной программой 

развития ДОО. — 



3. Изучение методической литературы, опыта работы др. ДОО по преемственности 
4. Разработка плана работы по ранней профориентации с старшими школьниками, создание 

творческой группы; 
5. Диагностика педагогов ДОО и 0 0 по теме «Преемственность между ДОО и ОО». 
6. Диагностика старших школьников, с целью определения первоначальных знаний о профессии 

«Педагог». 
7. Изучение опыта работы по организации разновозрастного общения детей 
8. Разработка плана работы по взаимодействию дошкольников и старших школьников, через 

разнообразные формы организации. 
9 Диагностика социально-коммуникативных навыков дошкольников 

11.1 
.3 

Полученный результат Созданы условия для осуществления инновационной деятельности в рамках реализации проекта. 
Разработаны структура управления проектом 
Приведена нормативно - правовая база в соответствие с инновационной программой развития 
ДОО; Создана творческая группа по реализации проекта 
Изучена методическая литература, интернет-ресурсы, опыт работы др. детских садов по 
преемственности ДОО и 0 0 . 
Разработан план работы по ранней профориентации с старшими школьниками, а также план 
работы по взаимодействию старших школьников с дошкольниками; 
Подведены результаты диагностики педагогов детского сада и школы по теме: 
«Преемственность между ДОО и 0 0 » . 
Подведены результаты диагностики старших школьников, с целью определения первоначальных 
знаний о профессии «Педагог» 11.2 2 этап: Ппактический (реализация намеченных планов)— апробация и экспериментальная проверка 
основных идей проекта 

11.2 
1 

сроки октябрь 2017 -август 2019г.г.; 

11.2 
.2. 

Задачи 1. Апробация инновационных педагогических технологии по организации проектной 
деятельности, постепенное включение в проектный метод новых форм взаимодействия со 
школой. 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов в реализации новых технологии 
социализации с детьми дошкольниками. 
3. Осуществление конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса 
по реализации проекта, а также активное привлечение старших школьников к участию в 
реализации образовательной деятельности с детьми. 

11.2 
.3 

Полученный результат Осуществлено включение в проектный метод новых форм взаимодеиствия со школой, семинары-
практикумы, мастер-классы, видеопросмотры с анализом и др.; 
Организовано конструктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса по 



реализации проекта, а также активное привлечение старших школьников к участию в реализации 
образовательной деятельности с детьми. 
Созданы видеоролики по результатам проведенных Клубных часов, мастер-классов проведенных 

школьниками с дошкольниками. 
Создан видеофильм организованный старшими школьниками «Экскурсия в школу». 
Представлен опыт работы по преемственности ДОО и 0 0 на городском методическом 
объединении, ( виодеосъемка семинара-практикума педагогов ДОО и 0 0 ) . 

11.3 
п . . 

3 1 

3 этап: 
сроки 

Обобщающий _____ 
- сентябрь 2019 -май 2020г. г.; 

ч 

11.3 
.2 

Задачи 1 Подведение итогов экспериментальной работы по внедрению и апробации проекта по 
оптимизации партнерских отношений ДОО и 0 0 в едином воспитательно-образовательном 
пространстве «детский сад — школа». 
2. Анализ деятельности педагогов по использованию новых форм взаимодействия со школой в 
режиме проектной деятельности; 
- определение проблем, возникших в ходе реализации проекта и выявление путей их решения. 
- разработка рекомендаций по дальнейшему внедрению инновационных форм работы в других 
ДОО и распространение инновационного опыта работы дошкольного учреждения на различных 
уровнях(публикации) 
3 Оформление продуктов инновационной деятельности 

11.3 
.3. 

Полученный результат Анализ деятельности педагогов по использованию новых форм взаимодеиствия со школой в 
режиме проектной деятельности; 
Разработка рекомендаций по дальнейшему внедрению инновационных форм работы в других 
ДОО и распространение инновационного опыта работы дошкольной образовательной 
организации на различных уровнях (публикации, выступления, семинары, участие в конкурсах и 

Оформлены продукты инновационной деятельности: видеоматериалы проведенных мероприятий 
для обмена опытом с другими ДОО; сборник сценариев семинаров-практикумов и мастер-классов 
для проведения их со школьниками; 

12 Перспективы развития 
инновации 

Результаты проекта могут стать элементом городской программы по преемственности Д и и и 
0 0 . 
Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференции и курсов 
повышения для старших воспитателей и руководителей ДОО и 0 0 и распространены в ДОО и 
0 0 города, края. 

13 Предложения по 
распространению и внедрению 
инновационного проекта в 

Полученные результаты могут быть распространены и внедрены в практику дошкольных 
образовательных организаций Краснодарского края, с целью осуществления преемственности 
между ДОО и 0 0 . 



практику образовательных 
организаций края 

Трансляция результатов инновационной деятельности ДОУ среди других образовательных 
учреждений через систему методических мероприятий города, публикации в СМИ, на сайтах в 
интернет сообществах. 
Распространение практических материалов реализации проекта (сценариев совместных 
мероприятий педагогов ДОО, дошкольников и старших школьников как участников 
образовательного процесса ДОО, сценариев совместных мероприятий педагогов ДОО и OU); 

тлтто^^глз ™ Г-ТЯПТТТИЛ/ГИ ттттгпттьниками: 
14 

15 

16 

16.1 

Перечень научных и (или) 
учебно-методических разработок 
по теме 
Статус инновационной 
площадки (да/нет тема) 
Ресурсное обеспечение 
инновации: 

oupctjimaicjibnui u xipwu,̂ *-"1 ^ ± 
Сборник сценариев семинаров-практикумов и мастер-классов со старшими школьниками; 
Сборник сценариев встреч педагогов ДОО с учителями начальных классов; 
Видеоматериалы по результатам проведенных мероприятий П И Д е и м а . 1 с у * г а л р 1 и и - т " " - " г— — —— 

приказ УО администрации Муниципального образования город Новороссийск № 14/Ь от 
19.12.2017 МБДОУ детский сад № 27 присвоен статус муниципальной инновационной площадки 

16.2 

Материальное обеспечение 
инновации 

Интеллектуальное 

Помещения и мебель для проведения совместных мероприятий и проектов. 
Техническое оборудование: мультимедийное оборудование, видеокамера, фотоаппарат. 
Локальная сеть с выходом в Интернет. 
- Оснащение предметно-развивающей среды, оборудование и атрибуты для организации 
разнообразной детской деятельности. 

16.3 Временное 

разноооразнои детский д о и с л ь п ^ ш . 
Творческая группа из высококвалифицированных и креативных специалистов для работы по 
реализации проекта: 
Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог. Из них высшее образование 
имеют - 78% педагогов, первую категорию -55 % педагогов, высшую - 11% 
июль 2017-май 2020 гг. 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфндендиальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

М — на себя обязательства, иго представленная в заявке ииформапня не нарушает прав интеллектуальной собственное™ третьих 

лиц. 

Заведующая МБДОУ детский сад № 27 
Е.В. Гренкова 

«22» июня 2018 г 


