
 Паспорт инновационного проекта    1. Наименование инновационного продукта (тема) «Инновационные формы взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителя-ми как фактор оптимизации воспитательно-образовательной деятельности» 2. Авторы представляемого опыта Сюсюкало Светлана Анатольевна - заведующий, Колесникова Людмила Александровна – заместитель заведующего, Котко Людмила Николаевна – старший воспитатель 3. Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание - 4. Цели внедрения инновационного проекта    Разработать и внедрить в практику работы ДОУ инновационные (современные) формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 5. Задачи внедрения инновационного проекта  1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме взаимодей-ствия дошкольного учреждения с семьёй. 2. Разработать перспективный план по использованию инновационных (современных) форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 3. Создать структурно–функциональную модель взаимодействия ДОУ и семьи по во-просам развития ребенка. 6. Основная идея (идеи) предлагаемого инноваци-онного проекта  Идея инновационного проекта состоит в оптимизации системы отношений с родителями воспитанников, включив их в орбиту педагогической деятельности учреждения, через внедрение инновационных (интерактивных) форм работы основанных на сотрудниче-стве и взаимодействии в условии открытости детского сада как во «внутрь», так и «наружу». 7. Нормативно - правовое обеспечение инноваци-онного проекта  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 179 г. Москва - Концепция дошкольного воспитания  8. Обоснование его  значимости для развития си-стемы образования Краснодарского края Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль в развитии ре-бенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления инновационных форм взаимодействия дошколь-ного учреждения с семьёй на сегодняшний день является одним из самых актуальных. 9. Новизна (инновационность) Новизна проекта обусловлена внедрением  системы инновационных форм взаимодей-



ствия с родителями, обеспечивающей эффективное сотрудничество в контексте «семья-дошкольное учреждение»: - коррекция  детско-родительских отношений; - создание единого открытого культурно-образовательного пространства  «Ребёнок – Педагог  -Родитель»; - модернизация системы учебно-воспитательного процесса. 10. Практическая значимость Практическая значимость заключается в возможности использования разработанных и обоснованных в ходе реализации проекта инновационных интерактивных форм взаимо-действия с  семьёй 11. Механизм реализации инновации  11.1 1 этап: организационно-подготовительный 11.1.1. Сроки сентябрь – декабрь 2017г 11.1.2. Задачи 1. Определить цели и задачи проекта. 2. Изучить нормативно - правовую документацию 3. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме взаимодействия до-школьного учреждения с семьёй 4. Мониторинговое исследование и анкетирование  родительских запросов по данному направлению  5. Совершенствование компетентности педагогических кадров ДОО 11.1.3. Полученный результат Получен анализ родительских запросов и «включенности» по данному направлению. Разработан перспективный план по использованию инновационных (современных) форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. Разработана дорожная карта по повышению компетентности педагогических кадров Утвержден инновационный проект 11.2. 2 этап организационно-практический 11.2.1 Сроки 2018 – август 2019 гг 11.2.2 Задачи 1. Реализовать структурно–функциональную модель взаимодействия ДОУ и семьи по данному направлению. 2. Внедрить и апробировать интерактивные формы сотрудничества с семьями воспитан-ников. 3.  Транслирование опыта взаимодействия с родителями на муниципальном  и других уровнях. 11.2.3 Полученный результат Проведены такие мероприятия как: «Гость группы» (мастер-классы), трогательные му-



зей «Музей одного предмета», квесты, дни открытых дверей, детско-родительские про-екты, различные акции, в том числе благотворительные, конкурсы, КВНы и др. Трансляция опыта взаимодействия с родителями на муниципальном уровне. Готовятся публикации педагогов по данной теме. Участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях. 11.3. 3 этап: итогово - аналитический 11.3.1 Сроки сентябрь – декабрь 2019 г 11.3.2. Задачи 1. Итоговый мониторинг  позиции родителей по данному направлению 2. Анализ «включенности» родителей в образовательный процесс. 4.  Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности 3.  Подготовка предложений по дальнейшему использованию результатов проекта. 11.3.3 Конечный результат Использование инновационных интерактивных форм взаимодействия ДОО с семьёй совместно с традиционными способствуют повышению эффективности работы с роди-телями и созданию единого открытого культурно-образовательного пространства  «Ре-бёнок-Педагог-Родитель» 12. Перспективы развития инновации Успешное использование проекта всеми ДОО, работающими в инновационном режиме. Обобщение и издание материалов педагогического опыта инновационной деятельности ДОО 13. Предложения по распространению и внедрению инновационного проекта/программы в практику образовательных организаций края - размещение методического материала через Интернет-ресурсы - районный семинар - практикум для начинающих педагогов ДОО 14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного продукта Творческой группой ДОО были систематизированы материалы для мониторинга роди-тельских запросов. Разработана серия семинарских мероприятий для педагогов и специалистов ДОО по по-вышению педагогической компетенции в работе с семьей по использованию инноваци-онных форм. Создана методическая копилка интерактивных мероприятий для родителей воспитанни-ков и социума, проектов, консультаций. 15. Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, тема) нет 16. Ресурсное обеспечение инноваций:  16.1. Материальное Использование материально-технической базы детского сада: методический кабинет, методическая литература, наглядно-методические пособия, компьютер, ксерокс, теле-фон. 




