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ПАСПОРТ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Сетевое взаимодействие по организации сопровождения 

ребенка в условиях  этнографической направленности 

дошкольного образования 

2 Автор(ы) 

представляемого 

инновационного 

продукта (коллектив 

авторов) 

Голева Ольга Игоревна 

Тофименко Татьяна Игоревна 

 

3 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

организация сопровождения ребенка в условиях  

этнографической направленности дошкольного 

образования через сетевое взаимодействие социальных 

партнеров  

4 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта. 

 определить уровень сформированности ключевых 

компетентностей и развития психических процессов у 

детей дошкольного возраста с целью прогностического 

подхода к оценке качества реализуемой инновационной 

программы;  

 изучить состояние проблемы организации сетевого 

взаимодействия и социального партнерств в условиях 

реализации ФГОС ДОО; 

 провести анализ психолого-педагогической и мето-

дической литературы на предмет изучения основ  

нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 теоретически обосновать, разработать и 

апробировать модель организации сетевого 

взаимодействия и социального партнерств в условиях 

реализации ФГОС ДОО; 

 спроектировать, обосновать и апробировать 

эффективность модели сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

 выявить условия эффективной реализации 

технологии ознакомления дошкольников с малой Родиной 

в этнографической  образовательной среде; 

 внедрить в практику работы этнографический 

мобильный комплекс «Из глубины веков», 

способствующий духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

с учетом этно-регионального компонента. 

5 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

продукта  

Идеей программы является организация сетевых и 

социальных отношений между детскими садами, школой, 

социальными партнерами с целью сопровождения 

ребенка в условиях  этнографической направленности 

дошкольного образования. Предполагается создать 
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непрерывное образовательно-воспитательное 

пространство этнографической направленности  в рамках 

реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию (ДОО-НОО-ООО). 

6 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

1. 1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

2. 2. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 

№ 2620-р Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

3. 3. Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-

р. 

4. 4. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года 

№ НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

7 Новизна 

(инновационность) 

инновационной программы заключается в том, что 

обоснован важный результат политики модернизации 

системы дошкольного образования. Открытие мобильных 

центров этнографической направленности способствует 

эффективной и результативной организации сетевого 

общения, обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста и их родителей. Такой характер сетевого 

взаимодействия необходим для качественного изменения 

системы дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС. 

8 Практическая 

значимость 

заключается в том, что на договорной основе, можно 

совместно с различными образовательными и другими 

организациями проектировать и реализовывать 

образовательные программы  дошкольного образования 

этнографической направленности в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства с целью 

повышения духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

9 Механизм реализации инновации 

11.1 1 этап: Первый этап - подготовительный 

11.1.1 Сроки 2015-2016г.г. 

11.1.2 Задачи  анализ комплекса условий, имеющихся в ДОО 

для поэтапного перехода к реализации инновационной 

программы;  

 выявление проблемных зон и «точек развития» в 

ДОО; 

 разработка и утверждение нормативно-правовой 

базы, определяющей требования к реализации 
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программы; 

 обновление форм взаимодействия ДОО с  

социальными партнѐрами; 

 совершенствование предметно-пространственной 

развивающей среды ДОО; 

 повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов;  

 расширение взаимодействия с социальными 

партнѐрами; 

 разработка плана мероприятий по реализации 

положений программы в дошкольной образовательной 

организации; 

 разработка критериев и показателей оценки 

эффективности реализуемой программы. 

11.1.3 Полученный результат 1. Разработана программа  (определение  цели,  

задач,  конкретных  мероприятий  и ожидаемых 

результатов, эффективности рисков). 

2. Создан информационный банка  опыта 

работы этнографического центра на базе ДОО. 

3. Установлена обратная связь с социальными 

партнерами. 

4. Пакет нормативно-правовых документов. 

5. Показатели готовности реализации 

инновационного режима в ДОО. 

6. Показатели оценки качества реализации 

программы. 

11.2 2 этап: Второй этап  - основной 

11.2.1 Сроки 2016-2017г.г. 

11.2.2 Задачи  формирование и апробация  инновационной 

модели  образовательного  пространства, 

обеспечивающей  новое  содержание  и  качество 

дошкольного  образования в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства; 

 ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в ДОО; 

 расширение культурно - интеллектуального 

пространства за счѐт взаимодействия с социальными 

партнѐрами; 

 стимулирование интереса родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе; 

 реализация основных положений инновационной 

программы; 

 разработка и реализация  парциальных  программ 

для  реализации содержания программы;  

 обеспечение качественных учебно-материальных, 

информационно-коммуникационных, кадровых, 

инфраструктурных, технологических ресурсов в 

МАДОУ № 31; 

 установление долгосрочных  взаимовыгодных 
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связей социального партнерства с различными 

общественными организациями, учреждениями 

культуры и искусства, через создание  мобильных  

центров  этнографической  направленности; 

 разработка и внедрение в практику работы ДОО 

инновационной модели сетевого взаимодействия и 

социального партнерства через создание  мобильных  

центров  этнографической  направленности.  

11.2.3 Полученный результат 1. Модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций района. 

2. Удовлетворенность образовательным 

процессом участниками сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

3. Повышение инновационной активности 

коллектива в области обновления содержания 

образования, внедрения инновационных 

технологий. 

4. Положительный имидж дошкольной 

образовательной организации. 

5. Независимая экспертная  и общественная 

оценка. 

6. Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования. 

11.3 3 этап: Третий этап – аналитико-обобщающий 

11.3.1 Сроки 2018-2019 г.г. 

11.3.2 Задачи  оценка эффективности  и  совершенствование 

инновационной модели образовательного пространства 

этнографической направленности, обеспечивающей  

доступность  и  новое  качество дошкольного 

образования;  

 внедрение, совершенствование и 

распространение перспективного опыта в условиях 

сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 осуществление диссеминации продуктов 

инновационной деятельности в пространстве  

дошкольного образования муниципального образования 

Ленинградский  район, Краснодарский край  и РФ. 

11.3.3 Конечный результат 1. Показатели результативности 

инновационной программы. 

2. Банк передового педагогического опыта. 

3. Сравнительно-сопоставительный анализ. 

4. Выпуск методической литературы. 

5. Показатели качества образования и уровень 

их усвоения детьми дошкольной организации. 

12 Перспективы развития 

инновации 

1. Будет разработана и реализована модель 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

внутри Краснодарского края и РФ, внедрены 

современные механизмы и формы информационно-

коммуникационной связи между партнерами ДОО. 
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2. Обеспечена детям дошкольного возраста 

региона, России возможность получения доступного 

и качественного образования этнографической 

направленности; 

3. ДОО усилит системную работу с 

региональными партнерами, что позволит увеличить 

долю участников сетевого взаимодействия на уровне 

края и РФ. 

4. Включение каждого педагога в 

непрерывную  педагогическую деятельность  в  

рамках  инновационного  образовательного  

пространства, способного  объединить  

педагогические  сообщества. 

5. Будут созданы и оборудованы современным 

мультимедийным оборудованием   этнографические  

площадки. 

6. Разработаны новые формы 

информационного обеспечения, включая создание 

электронных учебно-методических комплексов, 

обучающих компьютерных программ, дальнейшее 

развитие электронной библиотеки посредством 

расширения доступа к мировым и российским 

информационным ресурсам и создания фондов 

открытого доступа. 

 

 

_____________________ ____________________________  

подпись автора/ов инновационной образовательной программы /расшифровка 

подписи/ 

 

__________________________ ____________________________  

подпись руководителя ДОО /расшифровка подписи/ 

 

 

 М.П. «_____»_____________________2015 г. 
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I. ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сетевое взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях  

этнографической направленности дошкольного образования 

 

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
2.1 Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования  

Краснодарского края 

 

Обоснование значимости инновационной программы для развития образовательной 

организации 
 

Учитывая современные тенденции развития образовательного процесса, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

процессам. Педагогами дошкольной организации ведутся поиски, направленные на 

превращение образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками в разных видах образовательной деятельности.   

Если люди в ближайшем будущем не научатся  жить  в  гармонии  с  традициями  и  

культурным  наследием  народов,  то  они  потеряют  многие общечеловеческие  ценности. 

А для этого надо начинать  воспитывать этнографическую культуру с дошкольного 

возраста, так как приобретенные в это время знания, могут в дальнейшем преобразоваться 

в прочные убеждения. 

Одним из путей совершенствования дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Переход на новую стадию реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования связан с рядом преобразований: 

 появление новых условий (запрос социума, изменение политики 

государства, обновление требований к качеству образования); 

 появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении (Закон о образовании, ФГОС и др.); 

 привлечение родителей к активным партнѐрским отношениям с ДОО. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования и социализации воспитанников.  

В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик личности: 

самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и установок, а 

также социально-психологических особенностей в общении с людьми. В условиях 

недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности контактов ребенка этот 

процесс затруднен. 
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Узловой элемент, вокруг которого формируется социальное партнерство, – это 

социальная проблема. На сегодняшний день серьезной социальной проблемой является 

низкий уровень социальной компетентности детей дошкольного возраста, наличие 

существенных отклонений в их личностном развитии. 

Дошкольной образовательной организации, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно 

автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень 

взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно - 

образовательную среду на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействия в МАДОУ № 31 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Организация взаимодействия 

между детским садом и социальными партнерами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития детей. 

Таким образом, планируется в рамках программы создать в ДОО систему работы 

по изучению консолидированного заказа, в соответствии с которым дошкольная 

организация должна быть мобильной и быстро реагировать на изменяющиеся условия, 

отличаться технологичностью и преемственностью, ориентироваться на особенности 

возрастного развития обучающихся и на уровни продвижения по образовательной 

программе (модули, проекты, формы работы с информацией). Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества позволяет судить о 

востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности. 

 

Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования 

 Краснодарского края 

 

В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и дальнейшего 

развития системы образования в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от15 мая 2013 года № 792-р, на основании статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации была утверждена постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1180 Про-

грамма Краснодарского края «Развитие образования». 

Подпрограммой государственной программы Краснодарского края является 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 

Одной из приоритетных целей Программы Краснодарского края «Развитие 

образования» является создание в системе дошкольного образования условий для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

Дошкольное образование постоянно находится в центре внимания администрации 

края, и его основные проблемы обсуждаются на ежегодных Форумах педагогов 

дошкольного образования. Главными из них являются вопросы сохранения, развития 

имеющейся сети дошкольных учреждений, обеспечения реальной доступности 

дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения.  

Актуальным вопросом в настоящее время в образовательных учреждениях края 

является создание сетевого взаимодействия и социального партнерства - это и условия, в 
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которых развивается ребенок, и качество образовательного процесса, и педагоги, которые 

с ним занимаются совместно с родителями. Постепенно по этому направлению в крае 

накапливается позитивный опыт. 

В Краснодарском крае проводится активная работа по внедрению инновационных 

форм дошкольного образования.  

Новые организационные идеи – быстровозводимые мобильные детские сады, 

виртуальный детский сад, этнографические интерактивы были созданы на базе 

дошкольной образовательной организации не случайно, потому что именно в этих 

условиях мы постарались создать разветвленную систему отношений сетевых участников 

образовательного процесса. 

Расширение охвата детей дошкольным образованием относится к числу 

безусловных приоритетов администрации Краснодарского края, поскольку способствует 

созданию равных стартовых условий для детей вне зависимости от места проживания, 

социального статуса, национальной принадлежности. 

Мы полагаем, что значимость программы для развития системы образования 

Краснодарского края обусловлена обогащением региональной практики 

предоставления эффективных условий организации сетевых и социальных отношений 

между детскими садами, школой, социальными партнерами через создание мобильных 

центров этнографической направленности с целью сопровождения ребенка в условиях 

дошкольного образования. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы: 

 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р 

4. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О 

реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»»  

5. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении 

Прядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  -  образовательным  про-граммам дошкольного 

образования» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного  

образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и  организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726- 

р 

9. Устав дошкольной образовательной организации 

10. Положение об инновационной деятельности МАДОУ № 31. 

11. Положение о методическом совете МАДОУ № 31. 

12. Положение об оценке качества МАДОУ № 31. 
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13. Положение о деятельности временных творческих (проблемных) групп 

педагогов МАДОУ № 31. 

14. Положение о творческой группе родителей МАДОУ № 31. 

15. Положение о дистанционном консультационном центре для родителей 

«Родительская академия». 

16. Положение о Службе ранней помощи «Аистѐнок» для родителей и детей, 

воспитывающихся в форме семейного воспитания. 

17. Положение об Экспертной группе МАДОУ № 31. 

18. Положение об аналитической группе по осуществлению оценки качества 

образовательной деятельности в рамках реализации инновационной образовательной 

программы «Сетевое взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях 

этнографической направленности дошкольного образования» 

19. Положение о рабочей группе по введению ФГОС МАДОУ № 31. 

20. Положение о дошкольном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

21. Положение об информационно-образовательной среде МАДОУ № 31. 

22. Положение о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда МАДОУ № 31. 

23. Положение о сетевом взаимодействии с целью организации социальных 

отношений между социальными партнерами. 

24. Устав научного общества дошкольников «Совѐнок» 

25. Положение о работе научного общества дошкольников «Совѐнок» МАДОУ 

№ 31. 

26. Концепция научного общества «Совенок». 

27. Положение о газете «Детство». 

28. Положение о сайте МАДОУ № 31 (http://gvozdikalen31.ucoz.ru/ ). 

29. Положение об Интернет-площадке по реализации инновационной 

образовательной программы (http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1) 

30. Тарификация. 

 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности. 
 

Современные тенденции развития системы образования в России связаны с 

обновлением его содержания, принципов, методов организации в соответствии с 

запросами общества. Социальный заказ на развитие системы образования 

предопределяется основной его целью – подготовкой подрастающего поколения, 

способного к решению различных проблем, к активной творческой жизнедеятельности в 

мировом сообществе.  

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится триединая цель: воспитывать культурного 

человека (субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, общества); 

творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

В этой связи активно идет процесс модернизации системы дошкольного образования 

в целом. Активно разрабатывается нормативно-правовая база, пересматривается 

содержание образования, которое как фактор социального прогресса общества 

ориентируется на обеспечение самоопределения личности и создание условий для ее 

самореализации. 

«Мы сами вольно или невольно принижаем то, что было сделано нашими 

предками... Ничего нельзя преувеличивать, разумеется, и нос задирать по каждому поводу 

и без повода, но объективная оценка может и должна быть дана всему, что сделано нашим 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
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народом более чем за тысячу лет», - отметил Владимир Путин, президент РФ. В связи с 

этим особую значимость приобретает процесс освоения опыта, обеспечивающий 

эффективную социализацию личности, ее интеграцию в современное общество, 

самоопределение, самореализацию. 

Это связано еще и с тем, что функция образования, как социального института, 

противоречива. С одной стороны, образование служит трансляцией и закреплением 

предшествующего опыта (постфигуративной культуры), с другой стороны, оно готовит 

поколения к жизни, изменившейся относительно существования предыдущего поколения 

(пространство префигуративной культуры). Но до настоящего времени функции 

сохранения, трансляции, закрепления опыта преобладают над функцией изменчивости и 

трансформации. Следовательно, одна из приоритетных задач в области образования - 

научить личность осознавать собственный опыт, рефлексировать и встраивать его в 

структуру уже имеющегося, пользоваться им в условиях различных видов 

образовательной деятельности. 

Все это указывает на необходимость интенсивного поиска педагогических подходов 

к интеграции получаемых знаний, приемов и способов педагогического воздействия на 

личность дошкольника, в обогащении его опыта. Практика показывает, что, признавая 

важность использования опыта, педагоги в образовательном процессе задействуют его 

лишь периодически, используя ограниченный набор приемов, опираясь только на 

наиболее активных участников образовательного процесса. Отсутствует взаимосвязь 

между новыми знаниями и их применением в существующем опыте. 

В силу этого значительно возросла потребность в поиске средств формирования у 

дошкольников не просто опыта, а социального, служащего реальной основой для 

сближения теории и практики, обеспечивающего глубокое и разностороннее развитие. 

Следовательно, сегодня как никогда возрастает социальная функция образования, то есть 

организованная социализация личности. Для этого недостаточно осуществлять 

образовательный процесс в учреждении, необходимо слышать, понимать социум и 

сотрудничать с ним.  

Обращаясь к новой образовательной политике, приоритетом которой является 

качество образования, возникает необходимость поиска и внедрения новых подходов в 

управлении образовательным процессом. Одним из условий эффективного управления 

качеством дошкольного образования может послужить сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, при этом Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

актуализирует резервы Главы II Статьи 15: 

 обязует реализовывать образовательные программы в сетевой форме 

взаимодействия  нескольких образовательных, а также научных, медицинских, 

спортивных, культуры, и иных организаций  с использованием ресурсов предусмотренных 

образовательной программой; 

 сетевое взаимодействие осуществляется на основании договора между 

организациями и совместно разработанными программами. 

Поэтому в программе сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

рассматривается нами как вариант педагогического взаимодействия,  что сохраняет его 

сущность и основные параметры: 

 в основе лежит совместная деятельность детей и взрослых; 

 присутствует прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса 

друг на друга, порождающее их взаимную связь; 

 возможность воздействовать друг на друга и производить реальные 

преобразования не только в познавательной, эмоционально-волевой, но и в личностной 

сфере; 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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 определяет взаимное преобразование его участников на принципах доверия 

и творчества, паритетности и сотрудничества; 

 учитывает личностные характеристики взаимодействующих субъектов, 

обеспечивает освоение социальных навыков; 

 содействует установлению взаимоотношений, взаимопринятию, поддержке, 

доверию и др. 

Социальное партнерство представляет собой механизм взаимодействия социальных 

институтов, групп, индивидов и является важнейшим способом достижения 

общественного согласия. Это дает возможность тесного продуктивного взаимодействия между 

всеми субъектами образовательного процесса на различных уровнях. Так, в проекте 

«Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» сказано, что в 

эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

Сетевое взаимодействие и социальное партнѐрство в период модернизации системы 

образования открывает новые горизонты развития ДОО, повышая ее имидж и 

конкурентоспособность. 

Однако в рамках инновационной программы нами выявлено следующее 

противоречие: обеспечение повышения качества дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями ФГОС и общества подразумевает 

формирование образовательных сетей разных форм, социального партнерства, создания 

сетевых образовательных программ. В тоже время на лицо явный недостаток подходов, 

форм и методов организации образовательной сети, механизмов сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями. 

В рамках инновационной программы мы предполагаем построение системы 

сетевого взаимодействия и установление долгосрочных взаимовыгодных связей 

социального партнерства с различными общественными организациями, учреждениями 

культуры и искусства через создание мобильных центров этнографической 

направленности как средство сопровождения ребѐнка в условиях дошкольного 

образования.  

2.4.Цель инновационной деятельности: 

организация сопровождения ребенка в условиях этнографической направленности 

дошкольного образования через сетевое взаимодействие социальных партнеров 

2.5. Задачи инновационной деятельности: 

 определить уровень сформированности ключевых компетентностей и 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста с целью прогностического 

подхода к оценке качества реализуемой инновационной программы;  

 изучить состояние проблемы организации сетевого взаимодействия и 

социального партнерств в условиях реализации ФГОС ДОО; 

 провести анализ психолого-педагогической и методической литературы на 

предмет изучения основ нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 теоретически обосновать, разработать и апробировать модель организации 

сетевого взаимодействия и социального партнерств в условиях реализации ФГОС ДОО; 

 спроектировать, обосновать и апробировать эффективность модели сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 выявить условия эффективной реализации технологии ознакомления 

дошкольников с малой Родиной в этнографической образовательной среде; 
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 внедрить в практику работы этнографический мобильный комплекс «Из 

глубины веков», способствующий духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили теория 

культурно-исторического развития психики человека; учение о роли деятельности в развитии 

личности; современные психолого-педагогические подходы к нравственному воспитанию 

подрастающего поколения; общетеоретическое положение о высокой восприимчивости 

детей старшего дошкольного возраста к социально-педагогическим воздействиям (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьева), теория патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (А.В. Беляев, С.А. Козлова, Е.А. Казаева, Э.К. Суслова и др.) 

теория формализации и оценивания различных объектов в образовательной системе (С.Г. 

Молчанов); моделирование как всеобщий метод педагогического исследования (В.П. 

Беспалько, М.Е. Дуранов, В.И. Загвязинский, Г.Г. Сериков, Б.Я. Советов, Л.М. Фридман и 

др.);основные положения модульного подхода к формированию содержания образования 

(Т.И. Шамова, Д.В. Чернилевский и др.) 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал 

социального партнерства, руководству дошкольной образовательной организации 

необходимо четко осознавать миссию и ценности конкретного ДОО, цели его развития и 

возможности привлечения социальных партнеров для их достижения; владеть методами, 

формами, технологиями организации взаимодействия с социальными партнерами; 

предвидеть возможные результаты партнерства для развития ДОО, повышения качества 

образовательных услуг (ориентировка на положительный результат совместной 

деятельности - совершенствование процесса социального и личностного становления 

дошкольника). 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство является шагом в развитии 

дошкольного образования и требует соблюдения в педагогическом процессе следующих 

принципов: 

1.Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из детей группы. 

2.Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным 

условием успешности дошкольного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности. Личности, которая является субъектом 

своего развития и социально значимой деятельности. 

3.Принцип активного включения в образовательный процесс всех его уча-

стников предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

4.Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.  

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение детей в вариативную (этнографическую)  развивающую среду (необходимые 

развивающие и дидактические пособия, средств обучения и воспитания этнографической 

среды). 

6.Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и детям. 
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III. ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ, СУЩНОСТИ ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Деятельность дошкольной организации в инновационном режиме предполагает 

постоянный поиск неординарных форм воспитательно-образовательного процесса для 

того, чтобы дать возможность каждому успешно реализовать свои творческие  

способности. 

Сетевое взаимодействие рассматривается нами как система, основным свойством 

которой является структурность – наличие многосторонних связей между всеми  

составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами). В соответствии со 

статьей 15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» реализация  

образовательных программ может быть осуществлена в сетевой форме, что означает 

«возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием  

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры,  

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми  

для осуществления дошкольного образования, и осуществления всех видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой». 

В настоящий момент авторами программы видятся следующие противоречия:  

 между необходимостью решения новых образовательных задач в условиях 

реализации ФГОС и отсутствием системы методического обеспечения в данном 

направлении; 

 между преемственностью в реализации программ по духовно-

нравственному воспитанию во всех образовательных учреждениях и уровнем знаний 

дошкольников и учащихся по истории казачества и России; 

 между результативностью образовательной и воспитательной деятельности 

в детском саду и возможными трудностями в адаптационный период первоклассников; 

 между высоким уровнем образования современных родителей и пробелами 

в психолого-педагогических знаниях, умениях и навыках обращаться и сотрудничать с 

собственным ребенком; 

 между растущими требованиями общества к уровню профессионализма 

воспитателей и отсутствием у большинства из них системных знаний, умений и навыков 

развивающего образования, недостаточным владением технологиями развивающего 

образования в рамках системно-деятельностного подхода. 

Необходимость разрешения перечисленных противоречий и проблем 

обусловливает актуальность данной программы, а также определяет суть его 

проблематики как организации сетевого взаимодействия и социального партнерства в 

условиях мобильных центров этнографической направленности на базе дошкольной 

образовательной организации в ходе реализации ФГОС. 

Цель – организация сопровождения ребенка в условиях  этнографической 

направленности дошкольного образования через сетевое взаимодействие социальных 

партнеров. 

Объект – педагогическая система этнографической направленности, 

обеспечивающая нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Предмет – процесс сетевого взаимодействия и социального партнерства в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

В соответствии с целью программы определены следующие задачи: 
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 определить уровень сформированности ключевых компетентностей и 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста с целью прогностического 

подхода к оценке качества реализуемой инновационной программы;  

 изучить состояние проблемы организации сетевого взаимодействия и 

социального партнерств в условиях реализации ФГОС ДОО; 

 провести анализ психолого-педагогической и методической литературы на 

предмет изучения основ  нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 теоретически обосновать, разработать и апробировать модель организации 

сетевого взаимодействия и социального партнерств в условиях реализации ФГОС ДОО; 

 спроектировать, обосновать и апробировать эффективность модели сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 выявить условия эффективной реализации технологии ознакомления 

дошкольников с малой Родиной в этнографической  образовательной среде; 

 внедрить в практику работы этнографический мобильный комплекс «Из 

глубины веков», способствующий духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста с учетом этно-регионального компонента. 

В ходе работы над проблемой программы была сформулирована гипотеза, 

которая связана с предположением о том, что процесс сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в условиях этнографической направленности образовательной 

среды дошкольной организации будет успешным и результативным, если:  

 будет создана социокультурная среда, соответствующая возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей дошкольного 

возраста; 

 структура сетевого взаимодействия предполагает наличие трех уровней: 

- уровень стратегического планирования (представлен управлением образования 

как основным органом, разрабатывающим и сопровождающим реализацию заказа на 

дошкольное образование); 

- координационный  уровень (включает в  себя  организации,  специализирующиеся  

в  определенных  областях,  связанных  со  сферой  образования,  и  давшие согласие на 

поддержку и взаимодействие); 

-уровень участников сети (включает в себя дошкольные учреждения, которые 

заинтересованы в участии). 

 работа сетевого взаимодействия строится в соответствии с Программой 

этнографического мобильного комплекса «Из глубины веков»; 

 наличие системы педагогической технологии, обеспечивающей  

позиционную динамику формирования  нравственно-патриотических  представлений 

дошкольников; 

 сетевое взаимодействие строится в режиме системных мероприятий через 

разнообразные формы непосредственной образовательной деятельности; 

 активно используются  образовательные  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе массовых открытых интерактивов  

и онлайн-мероприятий; 

 оценка эффективности работы по сетевому взаимодействию введена во 

внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования. 

Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать 

вывод, что социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих 

направлений в деятельности образовательных учреждений разного уровня. 
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Идеей программы является организация сетевых и социальных отношений между 

детскими садами, школами, социальными партнерами. Предполагается создать 

непрерывное образовательно-воспитательное пространство в рамках реализации 

программы по духовно-нравственному воспитанию (ДОО-НОО-ООО). Под сетевым 

взаимодействие понимается уровневая организация воспитательного процесса с 

дошкольниками в условиях этнографической направленности, где уровень 

стратегического планирования осуществляется управлением образования, Центром 

развития образования, координацию инновации осуществляет наш детский сад, 

участниками же сети являются дошкольный учреждения, воспитанники, родители и 

социальные партнеры. География участников сети различна: это и образовательные 

учреждения муниципального образования Ленинградский район, а также города Москвы, 

Ямало-ненецкого автономного округа. 

Модель сетевого взаимодействия и социального партнерства 

 
 

Благодаря удачному месторасположению детского сада рядом со станцией юных 

техников, МБОУ СОШ № 12, храмом Трех Святителей, учреждение организовывает 

воспитательно-образовательный процесс на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПА и ЛСПК 

Районная детская 

художественная школа 
Храм Трех Святителей 

Детский 

этнокультурный 

центр 

Взаимодействие с семьей: 
- педагогический лекторий 

- служба ранней помощи «Аистѐнок» 

дистанционный консультационный 

центр для родителей «Родительская 

академия» 

- фольклорно-этнографический 
ансамбль 

СКК: 

- народно-

календарные 

праздники 

- концерты 

- выставки 

Музыкальная 

школа 

- экскурсии в 

музыкальную 

школу; 

- совместные 

мероприятия по 

проведению 

концертов, 

развлечений, 

Детско- 

юношеский 

центр: 

- посещение 

выставок 

- 

практические 

Музеи: 

 

Районный 

музей 

Мини музей 

«Кубанское 

подворье» и 

«Кубанская 

горница» в 

детском 

Общеобразов

ательные 

школы: 

- экскурсия в 

музей боевой 

славы 

- совместные 

фольклорные 

мероприятия, 

праздники. 
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С 1 сентября 2015 года открыта группа казачьей направленности, разработан план 

дополнительной воспитательной деятельности с воспитанниками и родителями данной 

группы. К реализации данного плана подключены педагоги МБОУ СОШ № 12, классные 

руководители классов казачьей направленности, которые через пять лет станут классными 

руководителями выпускников казачьей группы детского сада.  

В условиях современного уровня развития техники и средств связи невозможно 

адекватно понять сетевое взаимодействие и социальные отношения, не принимая во 

внимание изменения в структуре коммуникационного опыта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

дополнительног

о образования 

Учреждения 

образования 

Специально-организованная деятельность 

Экскурсии Соревнования 
Этнические занятия Кружковые занятия 
Тематические занятия в секциях 
Занятия-экскурсии Интерактивы 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Выставки Походы, экскурсии 
Дни театров Творческие проекты 
Игровые программы Совместные конкурсы 
Экологические встречи Семейные чтения 
Праздники Исследовательские 

проекты 
Открытые уроки Дни здоровья 
Концерты Конкурсы 
Ярмарки Соревнования 

 

 
Самостоятельная творческая деятельность 

ребенка 

Концертные программы Дидактические игры 

Участие в конкурсах Продуктивные виды 
деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

МАДОУ №31  

Учреждения 

здравоохранения 

и спорта 

Социально-педагогическое просвещение 

Лектории Круглые столы 

Презентации Конференции 

Семинары-практикумы Творческие объединения 

Мастер-классы Анкетирование 

Консультации для родителей Деловые игры 

Беседы Мини-педсоветы 

Родительские встречи День открытых дверей 
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ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (СЕМЬИ)  

В РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с законом «Об образовании» Российской Федерации и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

одной из основных задач, стоящих перед ДОО, является взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка. 

В связи с этим работа с семьями воспитанников в рамках реализации 

инновационной образовательной программы МАДОУ № 31 «Сетевое взаимодействие по 

организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической направленности 

дошкольного образования» имеет дифференцированный характер.  

В рамках реализации инновационной образовательной программы «Сетевое 

взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической 

направленности дошкольного образования» нами разработана модель включения 

родителей в воспитательно-образовательное пространство детского сада: 

Цель: создать оптимальные психолого-педагогические условия для выявления и 

формирования активного отношения родительской общественности к включению в единое 

пространство сетевых отношений с социальными партнерами МАДОУ № 31 

У
сл

о
в

и
я

 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей 

среды, включение родителей в еѐ проектирование и 

трансформацию, модификацию, участие в предоставлении детям 

условий для свободного выбора деятельности в рамках 

инновационной образовательной программы 

Формирование воспитательно-образовательного и 

социокультурного пространства взаимодействия родителей, как 

социальных партнеров, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой 

Проектирование  индивидуального образовательного 

маршрута в условиях этнографической направленности 

дошкольного образования с учетом запросов родителей, 

индивидуальных особенностей и способностей детей 

С
р

ед
ст

в
а
 

 Методы активизации родителей и формирования 

педагогической рефлексии 

Включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей посредством разработанной 

программы этнографической направленности, методического 

обеспечения данной программы, проведения интерактивов, 

организацию режимных моментов и проведение занятий в 

условиях этнографической направленности дошкольного 

образования 

Технология создания творческой команды педагогов и 

родителей, формирование объединений в рамках инновационной 

образовательной программы и создание вариативных форм 

работы с родителями: дистанционного консультативного пункта, 

Интернет-площадки виртуального детского сада, службы ранней 

помощи родителям, академии родителей 
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Результат: функционирование детского сада как открытой системы сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами по сопровождению ребенка в условиях  

этнографической направленности дошкольного образования, с учетом степени 

удовлетворѐнности родителей качеством образования  

Использование в работе данной модели в рамках реализации инновационной 

образовательной программы даѐт положительные результаты. Родители стали 

полноправными участниками педагогического процесса. С 1 сентября 2015 года создана 

творческая группа родителей и педагогов детского сада, участвующая в реализации 

инновационной программы. Заседания данной группы проходит один раз в квартал, по 

итогам заседания оформляются протоколы. С родителями воспитанников подписаны 

соглашения об активном участии в воспитании и обучении ребенка в духе исконных 

исторических, национальных традиций. 

До 1 октября 2015 года организовали сбор базы данных (запроса) родительской 

общественности по выявлению семей, дети которых получают дошкольное образование в 

форме семейного воспитания, с этой целью провели подворовой обход. Данная база 

данных содержит информацию обо всех семьях Ленинградского района, нуждающихся в 

педагогической поддержке.  

Успешно организована работа с родителями, чьи дети не посещают дошкольные 

учреждения. Для таких семей организовано виртуальное взаимодействие участников 

образовательного процесса. С этой целью создали Интернет-площадку (Виртуальный 

детский сад http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1), которая наполнена материалами 

инновационной инициативы, которые будут полезны для современных родителей и 

помогут им самостоятельно организовать образовательно-воспитательное пространство в 

условиях домашнего воспитания.  

С 1 сентября 2015 года создан дистанционный консультационный пункт, 

работающий в режиме скайп-вещания, целью которого является виртуальное 

сопровождение семейного дошкольного образования детей от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания, содействие их 

социализации, оказание методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста дистанционно. Для организации работы данного 

консультационного пункта создана нормативно-правовая база: положение о 

дистанционном консультационном пункте, утвержден план работы. Реализация 

информационного подхода показала необходимость использования инновационных 

средств установления обратной связи с родителями, в частности приобретение 

Информационной платформы для проведения Скайп-вещаний, проведения вебинаров для 

широкого круга социальных партнеров, организации родительских собраний посредством 

групповой видеосвязи в связи с большой потребностью родителей в данной форме 

работы. Данный приоритет планируется осуществить до 31.12. 2016 года.  

Полезна страница «Дистанционное обучение и воспитание», где участники сетевых 

отношений найдут интересные викторины и конкурсы, смогут не только ответить на 

вопросы и прислать ответы, но и получить дипломы и сертификаты об участии в 

дистанционном мероприятии. Подобные дистанционные мероприятия позволят родителям 

проводить с ребѐнком больше времени, организовать познавательный процесс интересно 

и увлекательно для ребѐнка в домашних условиях 

Продукты, созданные педагогами в программе SMART: электронные учебники, 

программы, игры, тренажѐры - находятся в свободном доступе  на сайте Виртуального 

детского сада http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1 для использования родителями, 

обладающими современными ноутбуками, планшетами. 

http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
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С 1 сентября 2015 года в МАДОУ № 31 функционируют такие вариативные формы 

работы с родителями как Родительская академия и Служба ранней помощи «Аистенок». 

Созданы положения о Родительской академии и Службе ранней помощи, разработаны 

планы работы в рамках вариативных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

подобная деятельность коллектива детского сада способствует оптимизации сетевого 

партнерства семьи и детского сада, развития инновационных потенциалов их 

взаимодействия, даѐт возможность проведению психолого-педагогического обследования 

детей с 2-х месяцев до 4 лет с нарушениями развития (риском нарушения) и их семей, 

оказанию комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержке их семьям. Опыт по 

данному направлению освещен педагогами в сборнике V всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста», 

УДК 373.203.71(06) ББК 74.1 я73, г. Краснодар, 2015 г., в статьях «Организация и 

содержание совместной физкультурно-спортивной деятельности родителей и детей 

дошкольного возраста», «Взаимодействие специалистов ДОУ и родителей», в сборнике 

федерального уровня «Наука в современном мире», ISBN 978-5-906835-68-0? Москва, 

издательство «Перо», 2015 год, в статье «Создание условий для адаптации детей к 

дошкольной организации», а так же опыт по этому направлению обобщен и внесен в 

муниципальный банк данных передового педагогического опыта работы по теме 

«Взаимодействие с родителями в ходе реализации проектной деятельности по 

физическому  развитию дошкольников» (Приказ управления образования от 26.06.2016 № 

891-осн). 

Согласно п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в общеобразовательном 

учреждении создан сайт http://gvozdikalen31.ucoz.ru/ , который регулярно обновляется. 

Сайт детского сада обновляется не реже одного раза в неделю, является дошкольным 

публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. Создание и 

поддержка дошкольного сайта являются предметом деятельности по информатизации 

администрации детского сада, педагогического коллектива, воспитанников. На сайте 

размещены контакты администрации МАДОУ № 31, телефоны горячих линий по 

актуальным вопросам образования. В августе 2015 года в федеральном конкурсе на 

лучший сайт образовательного учреждения сайт МАДОУ № 31 стал призером (Диплом 2 

степени  № 1-ТКСЛФ-08). 

Действенными вариативными формами работы с родительской общественностью 

являются создание детско-родительских клубов по направлениям инновационной 

программы. Так с 1 августа 2015 года в МАДОУ № 31 созданы клуб «Юные журналисты» 

и научное общество дошкольников «Совѐнок», разработана нормативно-правовая база 

данных клубов.  

Интересной находкой клуба «Юные журналисты», который возглавляет бабушка 

воспитанника детского сада, заслуженный журналист Кубани, ответственный секретарь 

газеты «Степные зори», корреспондент Татьяна Алексеевна Сыкалова, явился выпуск  

детско-родительской газеты «Детство». Прежде чем начать работу над выпуском газеты, 

дети совместно с родительской общественностью провели анкетирование среди родителей 

по выбору интересующих их рубрик. В результате в нашей газете появились рубрики: 

«Герой месяца», в которой рассказывается о профессиональных успехах родителей 

воспитанников. В результате работы по данному направлению воспитанник Кушнарев 

Роман выступил в  финале заседания научного общества дошкольников «Совенок» с 

проектом «Юные журналисты», стал лауреатом конкурса «Я – исследователь» среди 

воспитанников МАДОУ № 31. Работа клуба «Юные журналисты» освещена в сборнике 

научных трудов «Воспитательная деятельность образовательного учреждения», Москва, 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
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издательство «Перо», 2016, ISBN 978-5-906851-40-6, в статье «Проектирование 

образовательно-воспитательной среды средствами детской журналистики как направление 

инновационного проекта «Организация сетевого взаимодействия и социального 

партнерства через создание мобильных центров этнографической направленности». По 

данному направлению обобщен опыт работы по теме «Детская журналистика как средство 

развития коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста» и 

внесен в муниципальный банк данных передового педагогического опыта (Приказ 

управления образования от 26.06.2016 № 891-осн). 

Заседания научного общества дошкольников «Совѐнок» проходят 1 раз в 3 месяца. 

Старшими научными сотрудниками являются родители, чьи дети принимают участие в 

написании научных работ, младшими научными сотрудниками – сами дети. Итогом 

плодотворной работы детско-родительских отношений в условиях детского сада стало 

участие дошкольников в X региональном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» (3 призера). 

 

РАБОТА ДОО В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Для реализации инновационной инициативы в детском саду было установлено 

интерактивное оборудование, позволяющее детям, посещающим дошкольное учреждение 

организовать образовательный процесс в интерактивном режиме. Продукты, созданные 

педагогами в программе СМАРТ, также в свободном доступе для использования 

коллегами и родителями, обладающими современными ноутбуками, планшетами. Для 

дошкольников и их родителей, которые не имеют возможности посещать детский сад 

планируется организация скайп-вещания, в планах программы организация родительских 

собраний посредством групповой видеосвязи.  

Таким образом, работа ДОО в условиях социального партнерства и сетевого 

взаимодействия  строится на идеях  социокультурного комплекса: 

1) Идея открытости ДОО позволяет нам открыть двери образовательного 

учреждения для всех граждан района, края и России. 

2) Идея  спортивно-оздоровительной деятельности в ДОО помогает создать 

систему спортивно-досуговой и оздоровительной деятельности с воспитанниками и 

приобщить значительную часть детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

3) Идея художественно-эстетического воспитания дошкольников дает 

возможность осуществления комплексного подхода к развитию художественных 

способностей и формированию эстетических вкусов детей. Общими силами педагогов, 

родителей, детей создается эстетически привлекательная образовательно-культурная 

среда этнографической направленности. Одна из главных задач образовательного 

процесса – совместное облагораживание окружающего образовательного пространства, 

включая благоустройство ДОО. 

4) Идея коммуникативно-познавательного воспитания детей ориентирует на 

ознакомление с миром природы (экологическое воспитание), развитие устной речи, 

формирование этнографических представлений. 

5) Идея нравственного воспитания детей направлено на формирование 

гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, 

Родине. 

Актуальность данного подхода объясняется целым рядом причин. 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а 

зачастую разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение 
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отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на 

разрозненные фрагменты. 

 2. Использование интегрированного подхода развивает потенциал самих 

воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

3. Форма проведения деятельности нестандартна, интересна. Использование 

различных видов деятельности поддерживает внимание воспитанников на высоком 

уровне, ощутимо повышает познавательный интерес, служит развитию воображения, 

внимания, мышления, речи и памяти. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в 

образовании. 

5. За счет усиления межпредметных связей высвобождается время для 

самостоятельной деятельности воспитанников, для занятий физическими упражнениями. 

Принцип интеграции способствует возможности этнокультурное направление 

внедрить во все виды непосредственно образовательной деятельности. 

Комплексно-тематический принцип планирования позволяет объединить работу  

всех воспитателей и специалистов в ДОО вокруг одной темы.  Вся наша деятельность 

построена на целостном интегративном процессе взаимодействия взрослого и ребѐнка на 

определѐнную тему в течение одного дня (недели), в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.  

Нужно отметить, что для эффективной организации интеграционного процесса 

выделяется системообразующий фактор интеграции как «рабочей единицы», которым 

может быть любой компонент содержания дошкольного образования, качественные 

характеристики его участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

1. Основной системообразующий фактор - образовательные области, которые 

реализуются в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

через интеграцию, которая обеспечивает качественное и количественное изменения 

формирования качеств личности дошкольника. При этом нужно понимать, что 

образовательным областям придаѐт целостность не столько их объединение, сколько 

проникновение одной области (или нескольких) в другую. 

2. Второй системообразующий фактор - интеграция образовательных областей 

на основе календарно-тематического планирования, которая определяет логико-

содержательную основу целостного образовательного процесса.  

3. Третий фактор - интеграция основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, 

Системообразующие факторы интеграции 
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Интеграция ОО на 

основе 

календарно-

тематического 

планирования 

Интеграция 

основных видов 

деятельности 

детей 

Формирование 

интегративных 

качеств личности 

 



      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка - детский сад № 31 «Гвоздика» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 25 

коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции 

объединяет внутри себя разрозненные компоненты и обеспечивает необходимые условия 

для появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и 

педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом могут выступать 

рисунок, танец, спектакль, составленный ребѐнком текст, совместные творческие проекты 

и исследования, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и др. 

4.  Четвѐртый системообразующий фактор - формирование интегративных 

качеств личности,как конечного результата освоения основной общеобразовательной 

программы. По своей сути личность целостна, системна. В процессе личностного 

становления ребѐнок постепенно обретает самостоятельность и социальную активность 

как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой.  

Основная образовательная  программа  дошкольного  образования проектируется   

как  программа  психолого-педагогической  поддержки позитивной социализации  и  

индивидуализации  развития  детей  дошкольного возраста  и  определяет  комплекс  

основных  характеристик  дошкольного образования  (объѐм, содержание и  планируемые  

результаты  в  виде  целевых ориентиров  дошкольного  образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. Она направлена на создание условий  

социальной  ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной  

деятельности, конструирования, восприятия сказки и  др.), сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками  в зоне его ближайшего развития. 

Работа с дошкольниками по ознакомлению с родным краем, его природными и 

социокультурными особенностями должна быть более определенной: иметь план работы, 

четко выстроенную методику, содержать познавательный материал, конкретные разделы 

и последовательные этапы работы в разных возрастных группах, включать в себя как 

специально организованные занятия, так и мероприятия совместной деятельности 

педагога и детей, свободную деятельность дошкольника в специально организованных 

условиях.  

В связи с этим был разработан проект программы «Из глубины веков» для 

дошкольного учреждения. Программа предусматривает региональный компонент, 

включающий  изучение традиций казачества, знакомство с традициями и культурой  

русского народа, и является составной частью реализации этнокультурного направления 

Образовательной программы ДОО. 

Появление данной программы, разработанной педагогами дошкольной 

образовательной организации, обусловлено необходимостью:  

 привлечь  внимание  родителей,  сотрудников  ДОО  к  проблеме этно-

регионального содержания, духовно-нравственной направленности; 

 сохранения региональной культуры и ее традиций; 

 создания  условия  для  развития  творческих  способностей  детей 

дошкольного  возраста,  приобщение  их  к  традициям  и  особенностям народного 

художественного творчества;   

 привитие любви к родному дому: семье, малой родине – Краснодарскому 

краю и большой Родине - России. 

Цель:  создание  системы  этнокультурного, духовно-нравственного  образования  

дошкольников  через преемственные  связи  поколений,  формирование  пространства  

изучения, возрождения и развития традиционной казачьей и русской культуры.  

Задачи: 
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1.  Создать условия  для  активного  изучения  казачьей культуры  художественных 

промыслов и ремѐсел, освоения фольклорных жанров. 

2. Организовать  проектную  и  исследовательскую  деятельность  на  базе музея и 

созданного этно-регионального комплекса «Из глубины веков» ДОО с привлечением всех 

педагогов, родителей и общественности.  

3.  Разработать методические и информационные материалы по этнокультурному 

образованию дошкольников. 

4. Разработать календарно-тематическое планирование программы «Из глубины 

веков» с  учетом этнокультурной деятельности. 

В рамках реализации программы предполагается проведение для дошкольников 

двух интерактивов в месяц по направлениям инновационной программы «Из глубины 

веков», «Пекарня», «Гончарная», «Художественная роспись», «Кузнечная мастерская», 

«Сад и огород», «Подворье», «Пасека», что позволит последовательно организовать 

образовательно-воспитательный процесс: на одном интерактиве воспитанники узнают о 

свойствах камня, на другом - работают на гончарном круге, на следующем – занимаются 

росписью изготовленных изделий, узнают о различных видах росписи. Таким образом, 

интерактивы разных направлений являются логичным продолжением друг друга. 

Материалы интерактивов разработаны с учетом линейной методики обучения и 

предполагают последовательное изучение материала, основанного на этнографических, 

этнорегиональных составляющих. 

Этнокультурный центр реализует следующие идеи: 

 Идея  открытого  образовательного  пространства  ДОО  позволяет 

открыть  «двери»  образовательного учреждения для всех  детей, которые нуждаются  в  

общем  и  дополнительном  образовании,  и  превратить, таким образом,   ДОО в 

общеобразовательно-культурный центр сельской  территории через современные 

информационные ресурсы.  

 Идея  развития  сельского  детского  сада  как  центра  социально-

педагогической  помощи  семье  и  детям  нацеливает  на  оказание поддержки  детям  и  

семьям,  которые  не  в  состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами. 

 Идея  сельского детского сада  –  центра художественно-эстетического 

образования и воспитания дошкольников дает возможность осуществления  комплексного  

подхода  к  развитию  художественных способностей и формированию эстетических 

вкусов  не только детей, но  и  взрослых.  Общими  силами  педагогов,  родителей,  детей 

создается эстетически привлекательная образовательно-культурная среда. Одна из  

главных  задач  образовательного  процесса совместное  облагораживание окружающего 

пространства, включая благоустройство  интерактивных этнографических зон ДОО. 

 Идея сельского  детского  сада  – центра  патриотического  воспитания 

семьи  ориентирует  на  организацию  наиболее  значимой  системной  деятельности  по  

изучению  истории  и  традиций  своей  семьи,  малой  и большой Родины.  

 Идея сельского детского  сада  – центра  этнокультурного  образования  

позволяет  объединить  носителей  традиций,  сообща  создавать  систему  

этнокультурного  образования,  позволяющую  приобщить  подрастающее  поколение  к  

изучению,  сохранению  и  развитию народной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 



      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка - детский сад № 31 «Гвоздика» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой подход (линейный) дает возможность более основательно изучать прошлое. 

Проведение занятий по данному тематическому планированию предполагает возможность 

координации и интеграции с другими образовательными программами региональной 

направленности (при необходимости), обеспечивает преемственность содержания. 

Проект программы содержит пять основных разделов. В каждом разделе выделены 

его приоритетные задачи, ведущие задачи работы в каждой возрастной группе, определен 
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сетевыми партнерами) 
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объем и содержание работы в дошкольных группах. Каждый раздел проекта программы 

направлен, с одной стороны, на решение конкретных задач, а с другой стороны – 

дополняет и решает содержание других. Например, такое универсальное средство, как 

природа, традиционно используют при решении групп задач нравственного, умственного, 

экологического, эстетического, трудового, этнографического и физического воспитания.  

 

 Раздел 1. Музейная комната «Казачья хата». 
В данном разделе воспитанников знакомят с историей возникновения русских 

народных и казачьих сказок, их происхождения и особенностей. Привлечение детей к 

чтению. Дети в специально оборудованном помещении слушают чтение сказок. Познают 

жизнь и быт Уманских казаков, культуру кубанского народа, особенности местного 

говора. Пояснение устаревших (не известных детям) слов. Разучивание песен и сказок 

Кубанских казаков. Воспитанников знакомят с росписью изготовленных изделий, 

различными видами росписи. 

 

Раздел 2. Из глубины веков. 
Материалы, подобранные педагогами МАДОУ № 31, предполагают организацию 

целостной педагогической системы по освоению направления «Из глубины веков», 

объединяющей не только образовательную деятельность во всех возрастных группах, а 

так же возможность организации занятий кружковой деятельностью. Данный раздел 

предполагает освоение дошкольниками исторического направления: воспитатели, 

вовлекая воспитанников в изучение археологических артефактов. Проведение 

археологических Интерактивов преследует две основные цели, для реализации которых 

необходимо решение целого ряда задач. Первая – является научно-образовательной. Она 

направлена на получение дошкольниками научных навыков работы с созданными 

воспитателями археологическими объектами. Для достижения этой цели поставлены 

следующие задачи: знакомство дошкольников с различными археологическими 

памятниками в «естественном» географическом окружении, закрепление теоретических 

знаний на практике в ходе археологических разведок и раскопок, ознакомление 

воспитанников со структурой различных археологических объектов (ямы, очаги, жилища 

и т.п.). 

 

Раздел 3. Как нам велено трудиться. Кузнечная мастерская. 
Социально-экономические особенности малой Родины. Кубань - житница России. 

Представления об основных профессиях жителей станицы Ленинградской: кузнечным 

ремеслом. Знакомство с трудовой деятельностью родителей. Различные виды 

деятельности воспитанники могут опробовать при помощи орудий труда, которые 

размещены в данном помещении. На интерактивах данного направления воспитанники 

дошкольных организаций знакомятся с особенностями профессии кузнеца, узнают об 

инструментах, материалах, применяемых в кузнечном ремесле, в рамках речевого 

развития знакомятся с фольклорным материалом: пословицами и поговорками, песнями и 

сказками, узнают об этимологических особенностях старинных русских фамилий. В 

рамках художественно-эстетического развития воспитанники осваивают чеканку, 

пробуют ковать изделия из металла под руководством воспитателей, школьных учителей, 

кузнеца-мастера. 

Уровень представлений детей о малой Родине во многом зависят от того, какое 

содержание отобрано воспитателем, каков его объем, доступность для восприятия и 

понимания, какие методы способствуют его реализации. Деятельность детей 

реализовывается с опорой на их личный опыт и уже имеющиеся умения и навыки, 

которые в ходе практической деятельности развиваются и совершенствуются. 
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Как нам велено трудиться. Хата гончара. 
Гончарное дело всегда привлекало внимание любителей «ручной» работы. Не 

только взрослые, но и дети, начиная примерно лет с 3-х, с удовольствием научатся 

работать с глиной. Глина – очень нежный, пластичный и благодарный природный 

материал.  

Во время ремесленных уроков дети познакомятся с историей и традициями 

гончарского мастерства, освоят несложные техники, которые позволят им сделать своими 

руками настоящую глиняную посуду, поделки, народные игрушки. Каждую из них позже 

можно будет расписать красками. Только через практическую деятельность можно 

оценить насколько сложно, но при этом не менее интересно изготавливать посуду и 

сувениры из такого необычно податливого природного материала. 

НОД  «Сделай своими руками»   
Изготовление макетов посуды: горшки, кувшины, макитры, миски, чайники, 

кружки, кадильницы, детские игрушки, свистульки. 

 

Как нам велено трудиться. Хата пекаря. 
Воспитанников знакомят с профессией повара, его обязанностями сейчас и в 

старину. Помещение, оборудованное под кухню, где воспитанники могут познакомиться с 

простыми рецептами предков и приготовить какие-то угощения самостоятельно. 

Взаимодействие с персоналом детского сада помимо воспитателя, поможет детям 

развивать коммуникативные умения. Повар расскажет детям о старинных рецептах их 

предков, научит готовить безопасные для детей блюда. Какую посуду использовали и как 

еѐ применяли. Что такое русская печь? 

Дидактическая игра «Казачья горница» 

Цель. Познакомить с казачьей горницей и предметами казачьего обихода. 

Систематизировать знания детей о жизни и быте казачества. 

Материал. Эмблемы для команд; цветные иллюстрации, изображающие интерьер 

казачьей горницы и современной кухни; карточки с изображением предметов казачьего и 

современного обихода. 

Дидактическая игра «Что лишнее» 

Цель. Продолжать знакомить детей с казачьей горницей и предметами казачьего обихода.  

Материал.  Цветные иллюстрации, изображающие интерьер казачьей горницы и 

современной гостиной. 

Ход игры. Дети должны найти лишние предметы в казачьей горнице и в современной 

гостиной. 

Ход игры. Игрок каждой команды (поочередно) достает карточку, показывает 

соперникам. Соперники называют предмет и куда его необходимо поместить: в горницу 

или на кухню. 

 

Как нам велено трудиться. Художественная роспись. 
Народное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

дошкольников, позволяют воспитывать в них культуру восприятия материального мира, 

обеспечивает готовность наследовать духовные ценности. В современных условиях 

развития образования в стране это можно считать очень актуальной проблемой. Раздел 

программы «Художественная роспись» является прекрасной основой для ее решения. 

Исходным положением раздела программы является освоение декоративно-прикладного 

искусства, как мира целостной культуры, ее нравственных и духовных ценностей, 

помогает раскрыть в душе ребенка качества, связывающие его со своим народом, родом, 

родным домом и краем. Поэтому при составлении данного раздела программы для 
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изучения наряду с наиболее известными росписями России (такими как, городецкая, 

хохломская) авторами взяты кистевые росписи Краснодарского края, то есть, учтен 

региональный компонент. В программу также включен материал по росписям 

Ленинградского района, чему предшествовало многолетнее накопление, систематизация и 

обобщение материалов из музеев станицы Ленинградской и изучение быта кубанских 

казаков. В этом – новизна и отличие данного раздела программы от других. 

 

Раздел 4. «Подворье» «Пасека, сад, огород» 
Дети знакомятся с различными  видами  деревьев  и  кустарников, газоны,  клумбы,  

игровые  площадки.  Природное окружение: животные и растения, фенологические 

особенности местной природы. Дикие, домашние животные. Зимующие и перелетные 

птицы. Насекомые. Рыба в реке Сосыка. Деревья и растения Ленинградской земли.  Цветы 

Кубани. Природа на участке детского сада.  Природа в парке.  Дубовая роща. Отношение 

жителей станицы к природе. В рамках данной инновационной программы создан сборник 

конспектов образовательных ситуаций «Сад. Огород». В  данном сборнике авторы делятся 

с коллегами-воспитателями, студентами педагогических колледжей, родителями 

воспитанников своим опытом, приобретенным за годы практической деятельности. 

Интересы авторов связаны с наработкой самых результативных методов практической 

работы с детьми на приусадебном участке. Объект внимания педагогов – яблоневый  сад и 

плодовоовощной огород, расположенный на территории детского сада. Авторы убеждены, 

что сад должен быть местом отдыха, а урожай - продуктом не столько физического, 

сколько умственного труда.  

Материалы, подобранные педагогами МАДОУ № 31, предполагают организацию 

целостной педагогической системы по освоению направления «Сад. Огород», 

объединяющей не только образовательную деятельность во всех возрастных группах, а 

так же возможность организации занятий кружковой деятельностью. 

 

Дидактическая игра  «Подворье казака» 

Цель. Познакомить с подворьем кубанского казака; формировать интерес к истории 

родного края; развивать память, основы логического мышления. 

Дидактическая игра «Курень казака» 

Цель. Познакомить с жилищем кубанского казака; формировать интерес к истории 

родного края; развивать память, основы логического мышления. 

 

Раздел 5. Семейное Царство. 
Семья и семейные традиции самая большая ценность для человека. Данное 

помещение способствует развитию нравственных ценностей, ребят учат придерживаться 

нравственных устоев своей семьи, ценить всѐ то, что оставлено предками. На стенах 

комнаты размещаются генеалогические древа, изготовленные ребятами, фотографии 

родственников, дети могут рассказывать истории своих семей друг-другу и воспитателю 

(с историями ранее их знакомят родители). Осознание своей принадлежности к семье: 

родственные отношения, общая фамилия, одно место жительства, совместный отдых и 

труд. История семьи. Семейные реликвии. История семьи. Семейные реликвии. Понятие 

«родня», «члены семьи». Мои родители.  Мои братья и сестры.  Мой дедушка. Моя 

бабушка. Дружеские, доверительные отношения в семье. Заботливое отношение к членам 

семьи: изготовление подарков,  поздравление с днем рождения  и прочее. 

 

Дидактическая игра «Традиции казаков» 

Цель. Познакомить с основными традициями казаков; формировать интерес к истории 

родного края; развивать память, основы логического мышления. 
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Вариант 1. Участвует 2-6 человек и ведущей. Ведущий раздает игрокам большие 

карточки. Ведущий показывает игрокам маленькие карточки и называет то, что на них 

изображено. Выигрывает тот, кто быстрее всех и без ошибок закроет большую карту. 

Вариант 2.  

Участвует 2-6 человек и ведущей. Ведущей показывает игрокам маленькие  карточки. 

Дети должны сказать, что там изображено. Игроки отвечают по очереди. Тот, кто ответил 

правильно, получает карточку. Побеждает тот, у кого в конце игры больше карточек. 

Подвижные народные игры 

 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 
 

 создание этнокультурного центра на базе МБДОУ № 31; 

 внедрение этнокультурологического образования детей дошкольного 

возраста;  

 разработка,  апробация,  внедрение  инновационных  технологий, 

 позволяющих добиться успешности образовательного процесса; 

 совершенствование ресурсного (материально-технического,  научно-

методического) обеспечения образовательного процесса; 

 наличие системы мониторинга эффективности деятельности ДОО; 

 повышение  активности  и  возможностей  коллектива  ДОО,  детей   и  их 

родителей  участвовать  в  культурной  жизни   района и края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение, в котором 

находятся макеты 

орудий труда, не 

опасны для детей. 
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Семейное 
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«Древний мир» 

 

Хата 

гончара 

 

Главное в этом 

помещении-глина, 

воспитанники могут 

научиться управляться с 

глиной, при этом будут 

развивать мелкую 

моторику. 

«Подворье» 

«Пасека, сад, огород» 

Казаки знали толк в ведении 

хозяйства. В каждом дворе 

стоял амбар для зерна. 

Как нам велено 

трудиться 

«Кузнечная 

мастерская» 

 

Мы покушать 

приготовим, по 

рецептам бабушки, и 

друзей своих накормим. 

(Помещение, 

оборудованное под 

кухню, где 

воспитанники могут 

познакомиться с 

простыми рецептами 

предков и приготовить 

какие-то угощения 
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Хата 
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«Художествен

ная роспись» 

В этом помещении 

очень тихо, слышен 

лишь голос 

воспитателя, который 

читает воспитанникам 

народные сказка. Дети 

могут рисовать пером 

и чернилами. 
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Немаловажную роль в реализации программы играет предметно-развивающая 

среда, назначение которой – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на 

их эмоциональную сферу.  

Неоценимую помощь в нравственно-этнографическом воспитании может оказать 

музейная педагогика, способствующая становлению творческой личности ребенка. С 

точки зрения музейной педагогики «подлинная встреча» с культурным наследием 

помогает раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности, сформировать 

суждения и оценки. В этнографическом музее собраны редкие  экспонаты  предметов  

быта,  духовной  культуры,  дающие  представление  о  жилищах,  промыслах,  обычаях  и  

традициях коренного населения нашего региона; небольшие уголки природы по временам  

года  знакомят  детей  с  растительным  и  животным  миром  нашего  края. Разработана 

экскурсионная музейная программа,  вышли  в  свет  методические  рекомендации  по  

формированию  у  старших  дошкольников знаний о родном крае и казачестве. Музей 

включает в себя наглядные пособия, сделанные руками сотрудников МАДОУ № 31: 

макеты ландшафтов,  модели  традиционных жилищ  и  многое  другое,  что  в  обычном  

музее  принято  называть вспомогательным  фондом,  но  без  чего  абсолютно  нельзя  

проводить  работу  с дошкольниками. 

       Цель создания этнографического музея:  

привить интерес  к  жизни  народа  в  разное  историческое  время,  и  его культуре, 

к природе.  

Задачи:  

 познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в 

себя  знакомство с жилищем казаков,  предметами  быта,  орудиями труда, одеждой, 

казачьими блюдами; 

 прививать  интерес  к  духовной  культуре   казачества через  обычаи, 

обряды, праздники, народное творчество, искусство;  

 формировать  общечеловеческие  нравственные  качества,  правила общения 

между людьми внутри этноса и вне его; 

 воспитывать  свободную  и  творческую  личность,  осознающую  свои 

корни,  национальные  истоки  и  способную  ориентироваться  в современном мире.  

Направление деятельности музея:  

 пополнение  фонды  музея  путем  налаживания  переписки  и  личных 

контактов с различными организациями; устанавливать связи с другими музеями; 

  сбор  необходимых  материалов  на  основании предварительного изучения 

литературы и других источников; 

 изучение  собранного материала, учет его и хранение; 

 создание  экспозиций,  стационарных  и  передвижных выставок для детей 

дошкольного возраста; 

  организация экскурсии для воспитанников, родителей и педагогов. 

Формы работы этнографического музея:  

 семинары, в ходе которых обсуждаются основные направления работы с 

детьми в условиях сетевого взаимодействия; 

 проведение игр-путешествий; 

 обзорные и тематические экскурсии, структура которых предусматривает 

дидактические игры, практическую деятельность детей; 

 театрализованные занятия; 

 праздники, обряды; 

 этнографические интерактивы 

 художественно-педагогический архив; 
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 выставки, конкурсы. 

 

Хата казака (в здании) – дает представление детям о жизни казаков - одежде, 

предметах быта.  

Росписная, гончарня, кузнечная мастерская, пекарня – дети имеют 

возможность получить изобразительные умения и навыки изображать предметы народных 

промыслов, знакомиться с декоративно-прикладным искусством, узнавать о профессиях 

пекаря, кузнеца, гончара. 

Пасека, Сад. Огород – формирование у детей осознанного и бережного отношения 

к тем объектам природы, которые находятся рядом с ними. 

Интерактивная комната – дети имеют возможность просматривать сюжеты 

документальных фильмов из истории Краснодарского каря (Тамань) просторы России т.д. 

Картинная галерея -  для  формирования  представлений  о  родном  крае  в  ДОО 

собрана  коллекция картин, написанных местными художниками. 

Образование является частью  культуры  и  включение  этнографического музея  в 

образовательный  процесс ДОО способствует  формированию  у  человека  ХХI  века 

психологической  и  нравственной  готовности  не  только  жить  в  быстро изменяющемся  

мире,  но  и  быть  активным  участником  происходящих  в  нем преобразований.  

Используя традиции населения  нашего  района и края  в педагогической  работе,  мы  

получаем возможность приобщить  подрастающее поколение  к  современным  

культурным ценностям, в систему которых, несомненно, входят и ценности 

традиционные, этнические. 

Реализация программы создаѐт предпосылки для успешной адаптации ребѐнка к 

школе через его социализацию, формированию компетентностей каждого ребѐнка, 

помогает решать проблемы семейного воспитания. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 

Реализацию инновационной программы предполагается осуществить в три этапа. 

 

Первый этап (2016-2017гг. - подготовительный) предполагает: 

 анализ комплекса условий, имеющихся в ДОО для поэтапного перехода к 

реализации инновационной программы;  

 выявление проблемных зон и «точек развития» в ДОО; 

 разработка и утверждение нормативно-правовой базы, определяющей 

требования к реализации инновационной программы; 

 обновление форм взаимодействия ДОО с  социальными партнѐрами; 

 совершенствование предметно-пространственной развивающей среды ДОО; 

 повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов;  

 расширение взаимодействия с социальными партнѐрами; 

 разработка плана мероприятий по реализации положений программы в 

дошкольной образовательной организации; 

 разработка критериев и показателей оценки эффективности реализуемой 

программы. 

 Второй этап (2017-2018гг. - основной) предполагает: 

 формирование и апробация  инновационной модели  образовательного  

пространства, обеспечивающей  новое  содержание  и  качество дошкольного  

образования в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса в ДОО; 
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 расширение культурно - интеллектуального пространства за счѐт 

взаимодействия с социальными партнѐрами; 

 стимулирование интереса родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

 реализация основных положений инновационной программы; 

 разработка и реализация  парциальных  программ для  реализации 

содержания программы;  

 обеспечение качественных учебно-материальных, информационно-

коммуникационных, кадровых, инфраструктурных, технологических ресурсов в    

МАДОУ № 31; 

 установление долгосрочных  взаимовыгодных связей социального 

партнерства с различными общественными организациями, учреждениями культуры и 

искусства, через создание  мобильных  центров  этнографической  направленности; 

 разработка и внедрение в практику работы  ДОО инновационной модели 

сетевого взаимодействия и социального партнерства через создание  мобильных  центров  

этнографической  направленности . 

Третий этап (2018-2019 год – аналитико-обобщающий) предполагает: 

 оценка  эффективности  и  совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства этнографической направленности, обеспечивающей  

доступность  и  новое  качество дошкольного образования;  

 внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 осуществление диссеминации продуктов инновационной деятельности в 

пространстве  дошкольного образования муниципального образования Ленинградский  

район, Краснодарский край  и РФ. 

 

Задачи 

Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализац

ии 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Первый этап – подготовительный (2015-2017 год) 

- анализ комплекса 

условий, имеющихся 

в ДОО для поэтапного 

перехода к реализации 

инновационной 

программы;  

- выявление 

проблемных зон и 

«точек развития» в 

ДОО; 

- разработка и 

утверждение 

нормативно-правовой 

базы, определяющей 

требования к 

реализации 

программы; 

- обновление форм 

взаимодействия ДОУ 

с  социальными 

Теоретические исследования 

(изучение теории и существующей 

практики сетевого взаимодействия  

образовательных  учреждений  

разного  типа,  использования  

современных  педагогических  

технологий  образовательного 

процесса, технологии 

дистанционного обучения, 

разработка мониторинга). 

Май 2015 Разработка  

Программы  

(определение  цели,  

задач,  конкретных  

мероприятий  и 

ожидаемых 

результатов, 

эффективности 

рисков). 

Утверждение 

инновационной 

программы. 

SWOT-анализ текущей ситуации 

на региональном уровне. 

Май 2015 Проблемный анализ  

Методическая  подготовка 

педагогов  по  введению  в 

образовательный  процесс  

этнографического  содержания 

Ноябрь 

2015 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Создание  банка  инновационных  Декабрь Создание 



      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка - детский сад № 31 «Гвоздика» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 35 

партнѐрами; 

- совершенствование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

ДОО; 

-повышение 

компетентности и 

уровня 

профессионального 

мастерства педагогов;  

-расширение 

взаимодействия с 

социальными 

партнѐрами; 

-разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

положений 

программы в 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

- разработка 

критериев и 

показателей оценки 

эффективности 

реализуемой 

программы. 

 

видов НОД 2016 информационного 

банка  опыта работы 

Подключение  к  сети  Интернет  в  

формате ADSL создание  

локальной сети, поддержка Wi-Fi 

сети ,активация ВКС. 

Май 2016 Обратная связь с 

социальными 

партнерами 

Нормативное регулирование 

правоотношений сторон сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций. Подготовка 

соглашений, договоров, 

положений и согласование их с 

участниками программы 

Май 2016 Пакет нормативно-

правовых документов. 

Положение о 

социальном 

партнѐрстве. 

 

Мониторинг готовности  

участников  образовательного  

процесса  к  реализации сетевого 

взаимодействия с 

образовательными и 

методическими учреждениями. 

Определение целевых 

индикаторов и показателей оценки 

эффективности реализации 

программы 

Март 

2016 

 

Показатели 

готовности 

реализации 

инновационного 

режима в ДОО 

Показатели оценки 

качества реализации 

программы 

Разработка  программы по  

этнокультурному образованию 

детей  «Из глубины веков» 

Август 

2016 

Утверждена на 

Педагогическом 

совете  

 

 

Второй этап (2016-2018гг. - основной) 

- формирование и 

апробация  

инновационной 

модели  

образовательного  

пространства, 

обеспечивающей  

новое  содержание  и  

качество дошкольного  

образования в 

условиях сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства; 

- ресурсное 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ДОО; 

Разработка и апробация модели  

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства  

дошкольных образовательных 

учреждений на базе МАДОУ № 

31. 

 

Модель этнографического центра 

на базе ДОО. 

2016-2018 

г 

Модель сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций района. 

Повышение степени 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

участниками сетевого 

взаимодействия. 

Использование и 

совершенствование 

образовательных методик и 

технологий, в том числе 

электронного и дистанционного 

образования дошкольников в 

рамках НОД: 

 «Знакомство с бытом 

2016-

20188 г 

Повышение 

инновационной 

активности 

коллектива в области 

обновления 

содержания 

образования, 

внедрения 
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- расширение 

культурно - 

интеллектуального 

пространства за счѐт 

взаимодействия с 

социальными 

партнѐрами; 

- стимулирование 

интереса родителей к 

участию в 

воспитательно-

образовательном 

процессе; 

- реализация 

основных положений 

инновационной 

программы; 

- разработка и 

реализация  

парциальных  

программ для  

реализации 

содержания 

инновационной 

программы;  

-обеспечение 

качественных учебно-

материальных, 

информационно-

коммуникационных, 

кадровых, 

инфраструктурных, 

технологических 

ресурсов в МАДОУ № 

31; 

- установление 

долгосрочных  

взаимовыгодных 

связей социального 

партнерства с 

различными 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры и искусства, 

через создание  

мобильных  центров  

этнографической  

направленности; 

казаков». 

 «Жизнь, традиции и 

обычаи казаков». 

 «Заповеди казачества». 

 «Знакомство с 

казачьим костюмом» 

 «Воспитание казачат». 

 Праздник 

«Посвящение в казачата». 

 «Казачий фольклор: 

пословицы, поговорки, 

песни». 

 «Казачья ярмарка». 

 «Жилище казаков». 

 «Предметы быта 

казаков». 

 «Служба казака». 

 «Хлеб – всему голова!» 

 «Встречаем Пасху!» 

Составление плана виртуальных 

оn-lain экскурсий. 

Проведение виртуальных занятий 

с детьми и родителями с 

использованием технологии 

«Skaip» 

инновационных 

технологий. 

Развитие  системы  повышения  

квалификации  персонала  

(педагогического  и  

административного) через  сетевое  

взаимодействие  и  дистанционные 

технологии. 

 

2016-2018 Квалифицированный 

персонал  

Проведение методических  

семинаров,  мастер-классов  

(обучающих,  практико-

ориентированных вебинаров, 

дебатов). 

Трансляция  педагогического  

опыта  через  проведение 

семинаров,  мастер-классов, 

вебинаров на территории 

Краснодарского края 

2016-2019 Независимая 

экспертная и 

общественная оценка 

Расширение сотрудничества,  

межведомственного  

взаимодействия,  социального  

партнерства в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2016 г. Договора о 

сотрудничестве 

Включенность общественности в  

сетевые  мероприятия  с  целью  

2018 Положительный 

имидж дошкольной 
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-разработка и 

внедрение в практику 

работы ДОО 

инновационной 

модели сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства через 

создание  мобильных  

центров  

этнографической  

направленности . 

 

формирования положительного 

имиджа сети. 

Работа по обогащению предметно-

развивающей среды учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО. 

образовательной 

организации 

Проведение  

социологического опроса  

родителей  по этнокультурному  

развитию детей. 

Тесное взаимодействие с   

родителями, разрушение 

стереотипов установок в  общении 

с родителями 

2018 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования 

Разработка плана взаимодействия 

с социумом.  

Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в 

форумах разного уровня:  

муниципальном, региональном, 

федеральном.   

2018 План взаимодействия 

Планирование издательской 

деятельности ,публикаций. 

2018 Выпуск публикаций  

Проведение комплексной оценки 

уровня развития детей. 

2018 Показатели качества 

образования и 

уровень их усвоения 

детьми дошкольной 

организации 

Третий этап (2018-2019 год – аналитико-обобщающий) 

- оценка  

эффективности  и  

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства 

этнографической 

направленности, 

обеспечивающей  

доступность  и  новое  

качество дошкольного 

образования;  

-внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

в условиях сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства; 

Мониторинг   удовлетворѐнности 

родителей качеством оказания 

образовательных услуг 

2019 г Показатели 

результативности  

Сформировать банк данных и  

обобщения опыта  работы  ДОУ  

как  этнокультурного центра 

2019 г Банк передового 

педагогического 

опыта  

Анализ достигнутых результатов  

и определение  перспектив 

дальнейшего  развития  ДОО 

2019 г Сравнительно-

сопоставительный 

анализ  

Подготовка разработанных 

пособий и публикаций к выпуску. 

Рецензирование научно-

методической литературы. 

2019 г Выпуск методической 

литературы 

Мониторинг качества выполнения 

всех мероприятий инновационной 

программы и сопутствующих 

программ на предмет их 

соответствия заявленным на 

первом этапе ожидаемым 

результатам, целевым 

индикаторам и показателям 

2019 г Показатели качества 

реализации 

инновационной 

программы 
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-осуществление 

диссеминации 

продуктов 

инновационной 

деятельности в 

пространстве  

дошкольного 

образования 

муниципального 

образования 

Ленинградский  

район, Краснодарский 

край  и РФ. 

 

оценки эффективности реализации 

инновационной программы. 
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IV. ОБОСНОВАНИЕ НОВИЗНЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная образовательная программа «Сетевое взаимодействие по 

организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической направленности 

дошкольного образования» отличается высокой степенью новизны, оригинальностью и 

представляет собой инновационный  опыт современного дошкольного образования.  

Нами проанализирован уже имеющийся в образовательной сфере опыт создания 

комплексов этнографического содержания, которые  знакомят с культурой и бытом 

определенного народа, его костюмами, языком, фольклором, традициями, обычаями, 

этническим творчеством, рассчитан на широкий круг туристов. Этот вид туризма 

предусматривает посещение исторических сельских поселений, сохранивших свой 

планировочный и архитектурный облик, традиционные виды землепользования, элементы 

народной культуры в повседневной жизни и творчестве людей. 

Проанализировав уже  имеющиеся аналоги в России и, в частности, Краснодарском 

крае, видим, что данное направление очень широко представлено во многих регионах 

России, осуществляются масштабные проекты, связанные с этническим туризмом.  

Наиболее продвинуты в плане этнотуризма в России Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский округа Тюменской области, Краснодарский и Ставропольский 

края.(https://creativeconomy.ru/articles/30875/).   

Однако создание этнографических комплексов видим лишь в рамках региональных 

или, что намного реже, муниципальных программ. В образовательных и 

общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Краснодарского края 

данное направление представлено лишь локально, в основном это хата или подворье 

казака, где дошкольникам или учащимся школ могут продемонстрировать предметы быта, 

мебели, одежды казаков, либо музеи этнографической направленности. Таким образом, 

возникла необходимость применения уже имеющегося опыта детских садов, школ, 

муниципалитетов Краснодарского края, регионов России, систематизации, комбинации 

достигнутого с целью создания нового, модификации, обеспечивающей теоретическую и 

практическую новизну. 

Инновационностью и новизной образовательной программы «Сетевое 

взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической 

направленности дошкольного образования» является не столько создание  системы  

этнокультурного  образования  дошкольников  через преемственные  связи  поколений,  

формирование  пространства  изучения, возрождения и развития традиционной казачьей и 

русской культуры, сколько объединение социальных партнеров в единое сетевое 

пространство по реализации актуальной цели: создание сетевого взаимодействия по 

организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической направленности 

дошкольного образования.  
Более того, в созданной инновационной образовательной программе нашли свое 

отражение и провозглашенные, но не реализованные ранее продуктивные идеи, которые 

имеют немалый потенциал для развития дошкольного образования:  организация сетевых 

и социальных отношений между детскими садами, школами, социальными партнерами с 

целью создания единой системы работы, предполагающей этнокультурное и духовно-

нравственное воспитание детей. Предполагается создать непрерывное образовательно-

воспитательное пространство в рамках реализации программы (ДОО-НОО-ООО).  

Вместе с тем в инновационной программе Сетевое взаимодействие по организации 

сопровождения ребенка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования» сформулирован ряд принципиальных инновационных идей, отражающих 

идеи федерального государственного стандарта дошкольного образования, направленных 

на формирование новой системы ценностей и ценностных ориентиров, обеспечение 

https://creativeconomy.ru/articles/30875/
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инновационного, социально ориентированного развития дошкольных образовательных 

организаций. 

Новизна, оригинальность представленной программы заключается в том, что 

образовательно-воспитательный процесс рассматривается коллективом МАДОУ № 31 в 

качестве важнейшей социальной деятельности всех представителей общественности: 

образования и культуры, представители общественных организаций и местные жители, 

родительская общественность и представители тех или иных профессий, связанных с 

историческим прошлым нашего Отечества. Ключевая особенность программы - переход 

от предметоориентированной модели к модели вариативного личностно-

ориентированного образования, к партнерским отношениям основных институтов 

социализации в достижении целей программы. 

Таким образом, инновационная образовательная программа представляет собой 

инновационный опыт современного дошкольного образования, обладает 

инновационностью (оригинальностью), основанной на системе своеобразного сочетания 

комбинаций известного и нового, модификации, обеспечивающей теоретическую и 

практическую новизну. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ИЗЛОЖЕННОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГРАММЫ: КАТЕГОРИИ 

УЧАСТНИКОВ, СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ДР. 
 

ПАРТНЕРЫ 
 

№ 

п/п 

Название 

организаций – 

социальных 

партнеров 

Местонахождение 

организации – 

социального партнера 

Ф.И.О 

руководителя 

организации 

Телефон  

1. Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. 

Кооперации,183 

Начальник 

управления 

образования- 

Данилова Людмила 

Анатольевна 

 

8 (86145) 3-64-47 

 

2. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

образования «Центр 

развития образования» 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. 

Кооперации,183 

Директор – 

Ивасенко Елена 

Сергеевна 

8 (86145) 3-64-47 

 

3. ГАПОУ КК ЛСПК  Краснодарский край 

станица Ленинградская 

ул. Красная 152 

Директор колледжа 

- Бауэр В.Э. 

 

4. АГПУ  Краснодарский край г. 

Армавир ул. Розы 

Люксембург , 160 

Ректор - Галустов 

А.Р. 

 

5. Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» 

станицы 

Ленинградской 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

станица Ленинградская, 

ул. Кооперации, 84 

Кондрико Леонид 

Сергеевич 

(86145)3-82-67 

6. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социально-культурный 

комплекс станицы 

ленинградской 

ленинградского 

сельского поселения 

ленинградского района 

Краснодарский край, 

Станица 

Ленинградская, 

Красная улица, 121, 

Степаненко 

Наталья 

Николаевна 

(86145) 72155 

7. МБУ ЦКС «Казачье 

подворье» 

Ленинградский район,  

Ленинградская Красная 

ул., 98 А 

 

Мазурова Юлия 

Ивановна 

Начальник отдела 

культуры 
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администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский 

район 

8. МБОДО ДЮЦ Краснодарский край, 

станица Ленинградская, 

улица Ленина, 47 

Вартеваньян 

Светлана 

Петровна 

8 (86145) 7-06-10 

9. МБОУ СОШ № 1 353740 Краснодарский 

край ст. Ленинградская, 

ул. Красная 168 

Директор МБОУ 

СОШ №1 имени 

З.Я. Лавровского  

Баева Наталья 

Николаевна 

 

Тел. Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-97-91- 

директор,  

10. МБОУ СОШ № 2 353740 

Краснодарский край, 

ст. Ленинградская 

ул. Школьная 14а 

Директор МБОУ 

СОШ №2                        

Бухалева Светлана 

Васильевна 

 
 

 

 

 

Тел. Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-67-59- 

директор 

11. МБОУ СОШ № 13 353710 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Красная,1а 

Директор МБОУ 

СОШ №13                

Васильченко 

Наталья 

Николаевна 

 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-77-24- 

директор  

 

12. МБОУ СОШ № 6 353710 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Западная ,96 

Директор МБОУ 

СОШ №6            

Шевченко Андрей 

Дмитриевич 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-91-08- 

директор,  

13. МБОУ гимназия 353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Чернышевского,183 

Директор 

муниципального 

общеобразовательн

ого учреждения 

гимназии ст. 

Ленинградской                

Безбатченко 

Татьяна 

Анатольевна                      

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-75-80- 

директор, 

секретарь  

 

14. МБДОУ №3 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Юбилейная, 133 

Заведующий 

детским садом 

общеразвивающего 

вида   

Шереметьева 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-83-13- 
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Ирина Евгеньевна приемная ; 

 

15 МБДОУ №34 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Ленина,31 

Заведующий 

детским садом 

компенсирующего 

вида   

Сухорукова Инна 

Игоревна 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-66-56- 

секретарь 

 

16 МБДОУ №35 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Красноармейская,12 

Заведующий 

детским садом 

общеразвивающего  

вида 

Клименко 

Людмила 

Витальевна 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-84-81- 

секретарь 

 

17 МБДОУ №1 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Ленина,49 

Заведующий 

детским садом 

компенсирующего 

вида 

Куликова Людмила 

Вячеславовна 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-04-85- 

приемная 

7-32-59- 

заведующий 

 

18 МАДОУ №5 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. 302 Дивизии,34 

Заведующий 

детским садом 

компенсирующего 

вида 

Брусова Ольга 

Викторовна 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

3-66-56 - 

секретарь 

 

19 МБДОУ №8 

ст. Ленинградская 

353740 Краснодарский 

край 

ст. Ленинградская 

ул. Хлеборобов,50 

Заведующий 

детским садом 

общеразвивающего  

вида 

Масич Любовь 

Григорьевна 

Тел: Код по РФ -

861-2 

Код по краю 

861-45 тел: 

7-14-73- 

приемная 

7-17-73- 

заведующий 
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VI. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Успешность реализации инновационной образовательной программы «Сетевое 

взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях  этнографической 

направленности дошкольного образования» зависит от комплексного построения системы 

оценки качества инновационной деятельности сети, координатором которой является 

МАДОУ № 31.  

В рамках реализации первого этапа инновационной образовательной программы 

коллектив МАДОУ № 31 приступил к реализации созданного в рамках инновационной 

образовательной программы управленческого проекта: «Образовательная политика по 

обеспечению эффективной системы управления качеством дошкольного образования при 

создании сетевого взаимодействия, направленного на сопровождения ребенка в условиях  

этнографической направленности дошкольного образования». На первом этапе 

инновационной образовательной программы (май 2015 – июнь 2016 года) осуществили 

прогностический подход к управлению на основе критериальной оценки ожидаемых 

результатов в рамках заявленной инновационной образовательной программы. 

При реализации данного приоритета на начальном этапе работы организовали 

серию круглых столов руководителей, заведующих, старших воспитателей, педагогов-

инноваторов, родительской общественности – участников сети, на которых обсудили 

возможности и перспективы системы оценки качества в рамках реализации 

инновационной программы. В результате собрали информацию от потенциальных 

социальных заказчиков, формирование социального заказа, баз данных (май – сентябрь 

2015 года), определили параметры, по которым будут оцениваться результаты 

инновационной образовательной программы (сентябрь-октябрь 2015 года), провели 

стартовую диагностику (декабрь-январь 2016 года), запланировали проведение 

диагностики по завершению каждого этапа программы (ежегодно сентябрь, май), 

сравнили полученные результаты со стратегическими целями инновационной 

образовательной программы и, таким образом, определили качество инновационной 

деятельности, спрогнозировали результаты инновационной деятельности и, в 

соответствии с результатами мониторинговых исследований, откорректировали планы 

инновационной программы. 

При осуществлении второго-третьего этапов инновационной образовательной 

программы (2016 - 2018 г.г.) авторы организуют работу по реализации следующих 

приоритетов: 

 обеспечение соответствия уровня сформированности компетенций 

дошкольников и предпосылок УУД у выпускников детского сада требованиям 

федеральных государственных стандартов дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечение участников сетевого взаимодействия методическими 

материалами, соответствующими требованиям федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования; 

 обеспечение системного качественного повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров-реализаторов инновационной образовательной 

программы. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
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№ 
Наименование 

индикаторов/показателей 

Планируемое 

значение по 

итогам 

реализации 

ИОП и 

единица 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.01.2017 

года 

Фактическое 

значение на 

01.01.2018-

2019 года 

1. Расширение сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего и 

профессионального образования 

1.1. Количество договоров с 

организациями о сетевом 

взаимодействии, в том числе с 

учреждениями: 

   

 дошкольного образования 60   

 общего образования 21   

 профессионального образования 4   

 иные организации 4   

2. Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения 

2.1. Количество образовательных  

интерактивов этнографической 

направленности, реализованных в 

сетевом взаимодействии с другими 

образовательными организациями. 

36 в год   

2.2. Количество внедренных единиц 

современного оборудования в 

процессе реализации программы 

Не менее 5   

3. Отработка, формирование и распространение инновационных технологий и 

методик обучения 

3.1. Количество мероприятий 

проведенных в сетевом 

взаимодействии с другими 

образовательными организациями 

Не менее 15   

3.2. Количество выступлений на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, проведенных в 

сетевом взаимодействии 

Не менее 15   

3.3. Количество методических 

пособий, разработанных 

педагогами в сетевом 

взаимодействии. 

Не менее 15   

3.4. Призовое участие педагогов и 

детей в конкурсах и конференциях 

федерального, краевого и 

регионального уровней 

Не менее 24   

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
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В центре внимания участников сетевого взаимодействия поставлено 

сопровождение ребѐнка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования, поэтому участниками сети определены параметры, по которым будут 

ежегодно оцениваться представленные выше приоритеты: 

 
№ Параметры, по которым будут оценены 

результаты качества образования в рамках 

инновационной образовательной программы 

Методы Методики, диагностики, 

применяемые при оценке 

Ключевые компетентности дошкольников 

1.  Здоровьесберегающая компетентность мониторинг  качества 

образовательного 

процесса, самоанализ 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Диагностические методики 

оценки ключевых 

компетентностей 

дошкольников С. Никитиной, 

Н. Петровой, Л. Свирской 

2.  Социально-личностная, духовно-

нравственная компетентность 

3.  Коммуникативная компетентность 

4.  Деятельностная компетентность 

5.  Информационная компетентность 

Развитие психических процессов у дошкольников 

6.  Восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение 

Беседа, игровые методы 

(игры «Покажи и 

назови», «8 предметов», 

«Коробка форм»,  

лабиринты,  «Лесенка 

самооценки»), 

рисуночные тесты 

Экспресс-диагностика Н.Н. 

Павловой, Л.Г. Руденко 

Результаты сетевого взаимодействия 

7.  Степень удовлетворѐнности качеством 

образования родителей 

анкетирование, 

страницы отзывов 

Диагностические методики 

оценки степени 

удовлетворенности родителей 

С. Никитиной, Н. Петровой, 

Л. Свирской 

8.  Оценка результатов сетевого взаимодействия on-line опросы Авторские диагностические 

материалы, представленные 

на сайте 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/  

Качественное повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров-реализаторов 

инновационной образовательной программы 

9.  Профессиональные компетентности педагога экспресс-диагностика, 

тесты самооценки, 

анкетирование 

Профессиограмма 

воспитателя ДОО Н. 

Астафьевой 

10.  Нравственная культура педагога Диагностика нравственной 

культуры педагога «Лествица 

педагогической любви» Л.Л. 

Шевченко 

Условия для реализации инновационной образовательной программы 

11.  Организационно-управленческие условия; 

нормативно-правовая база как условие 

реализации инновационной программы 

мониторинг качества 

условий реализации 

образовательной 

программы 

Мониторинг количественных 

показателей 

12.  Кадровые условия Диагностические методики 

оценки кадровых условий С. 

Никитиной, Н. Петровой, Л. 

Свирской 

13.  Информационно-технологические условия; 

материально-технические условия 

Мониторинг количественных 

показателей 

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННОГО ПО ПРОГРАММЕ 
 

Объем выполненных работ по реализации представленного алгоритма составляет 

30% от полного объема содержания работы при условии полной реализации 

инновационной образовательной программы. Для оперативного отслеживания хода 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
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исполнения проекта по оценке качества реализации инновационной программы создана 

аналитическая группа, задачами которой является разработка инструментария по 

организации и проведению мониторинга оценки успешности реализации инновационной 

программы, мониторинга состояния реализации направлений инновационной программы, 

анализа результатов выполнения основных направлений реализации инновационной 

программы (создана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

аналитической группы).  

Выполнена подготовительная работа: проведен количественный и качественный 

мониторинг условий для реализации инновационной образовательной программы:  анализ 

состояния методической работы в ДОО, анкетирование и тестирование педагогов, 

выявлены трудности в развитии профессиональных компетенций, влияющих на качество 

профессиональной деятельности. Проведен мониторинг качества образовательного 

процесса, самоанализ образовательно-воспитательного процесса педагогами МАДОУ № 

31. 

В соответствии с этапами инновационной программы в период с мая 2015 года по 

март 2016 года в рамках подготовительного этапа реализован ряд следующих 

мероприятий: SWOT-анализ текущей ситуации на региональном уровне, мониторинг 

готовности  участников  образовательного  процесса  к  реализации сетевого 

взаимодействия и социального партнерства с образовательными и иными организациями, 

разработана модель сетевого взаимодействия и социального партнерства с потребителями 

образовательных услуг, модель этнографического центра на базе ДОО, проведен 

системный анализ текущей ситуации по сетевому взаимодействию как условию 

эффективного управления качеством дошкольного образования, отредактирована 

нормативно правовая база (созданы положения об экспертной группе МАДОУ № 31, об 

оценке качества, об экспертизе инновационных продуктов), сформированы аналитические 

справки, в рамках реализации первого этапа инновационной программы создан 

инновационный проект «Образовательная политика МАДОУ № 31 по обеспечению 

эффективной системы управления качеством дошкольного образования при создании 

сетевого взаимодействия, направленного на сопровождения ребенка в условиях  

этнографической направленности дошкольного образования», созданы авторские 

диагностические материалы для внешней оценки качества инновационной деятельности 

(on-line опросы (http://gvozdikalen31.ucoz.ru/), страницы отзывов на сайте организации). 

В ноябре, декабре 2015 года провели on-line опрос родительской общественности 

на сайте образовательной организации, который показал степень удовлетворенности 

родителей образовательными услугами, оказываемыми МАДОУ № 31. Анализируя 

удовлетворенность родителей деятельностью ДОО, наблюдается следующее:  

-   87% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее 

развитие, способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

       -  83 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 

мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка; 

       -   89 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные условия; 

       -   96 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками и 

администрацией ДОО. 

В декабре2015-январе 2016 года провели стартовую диагностику развития 

психических процессов у дошкольников (восприятия, внимания, мышления, памяти, 

воображении), ключевых компетентностей дошкольников: 

 
 Уровень 

овладения 

необходимыми 

навыками  и 

Здоровьесбер

егающая 

компетентнос

ть  

Социально-личностная, 

духовно-нравственная 

компетентность  

Информацион

ная 

компетентност

ь  

Коммун

икативн

ая 

компете

Деятельностная 

компетентность  

 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
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умениями нтность  

1 Высокий 11% 22,4% 9,6% 12,5% 12% 

2 Соответствует  

возрасту  

(средний) 

54% 51,4% 58% 54,3% 48% 

3 Ниже среднего 22% 20,7% 24% 24,6% 28% 

4 Низкий 13% 5,5% 8,4% 8,6% 12% 
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VII. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОГРАММУ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Определяя основные направления своего развития на 2015 — 2019 годы, 

дошкольная организация ориентируется прежде всего на потребности личности и семьи, 

социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования. 

 

Государственный  

заказ 

Создание доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина (в соответствии с  

нормативно-правовыми документами). 

Социальный 

заказ 

Развитие у детей индивидуальности, социальной активности, 

творческих способностей, при условии сохранения здоровья детей 

и формирования привычки к здоровому образу жизни, подготовка 

детей к обучению в школе, доступность высококачественного 

ухода и присмотра за ребенком, а так же воспитание детей  с 

учетом культурно-исторических традиции казачества и 

региональных особенностей Краснодарского края.    

Личностный 

заказ 

Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение 

безопасности, создание условий для развития имеющихся 

способностей;  

Педагоги: наличие условий для работы и повышения 

квалификации, признание результатов труда, поддержка 

педагогической инициативы. 
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VIII. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИИ 

 
1. Будет разработана и реализована модель сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами внутри Краснодарского края и РФ, внедрены современные 

механизмы и формы информационно-коммуникационной связи между партнерами ДОО. 

7. Обеспечена детям дошкольного возраста региона, России возможность 

получения доступного и качественного образования этнографической направленности; 

8. ДОО усилит системную работу с региональными партнерами, что позволит 

увеличить долю участников сетевого взаимодействия на уровне края и РФ. 

9. Включение каждого педагога в непрерывную педагогическую деятельность  

в  рамках  инновационного  образовательного  пространства, способного  объединить  

педагогические  сообщества. 

10. Будут созданы и оборудованы современным мультимедийным 

оборудованием   этнографические площадки. 

11. Разработаны новые формы информационного обеспечения, включая 

создание электронных учебно-методических комплексов, обучающих компьютерных 

программ, дальнейшее развитие электронной библиотеки посредством расширения 

доступа к мировым и российским информационным ресурсам и создания фондов 

открытого доступа. 

 
НОВИЗНА инновационной программы заключается в том, что обоснован важный 

результат политики модернизации системы дошкольного образования. Открытие 

мобильных центров этнографической направленности способствует эффективной и 

результативной организации сетевого общения, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста и их родителей. Такой характер сетевого взаимодействия 

необходим для качественного изменения системы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ заключается в том, что на договорной основе, 

можно совместно с различными образовательными и другими организациями 

проектировать и реализовывать образовательные программы  дошкольного образования 

этнографической направленности в условиях сетевого взаимодействия и социального 

партнерства с целью повышения духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ РИСКИ 
 
Несоответствие выбранной  модели  

сетевого  взаимодействия  потенциалу  

участников сети.   

 

Определение и поддержка лидеров дошкольного 

образования, понимающих необходимость 

структурных изменений сферы дошкольного 

образования и способных эффективно 

участвовать в реструктуризации образовательных 

сетей. 

Организация обсуждения значимых вопросов 

реструктуризации сети на уровне района и края 

учетом мнений профессионального сообщества 

по обсуждаемым вопросам. 

Риск отсутствия необходимой 

координации и неэффективного 

управления 

Минимизация этого риска возможна в условиях 

сформированной системы мониторинга и  на 

его  основании – прогнозирование дальнейшего 
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развития ситуации. 

Неготовность руководителей 

образовательных организаций и 

социальных партнеров к реализации 

сетевого взаимодействия. 

Специальная подготовка руководителей 

образовательных организаций и социальных 

партнеров к работе в новых условиях. 

Проектирование и обсуждение вариантов 

реструктуризации сетевого взаимодействия в 

районе. 

Частичная реализация программы 

возможна при сопротивлении 

педагогических кадров введению 

инноваций, не принятия большей 

частью коллектива концепции и 

философии, ценностей 

осуществляемой политики. 

 

Осуществление информационных кампаний 

среди педагогической общественности и 

персонала, предупреждающих возникновения 

конфликтных ситуаций, разъясняющих 

преимущества и позитивные последствия 

оптимизации региональной сети дошкольных 

образовательных организаций. 

 
Неготовность  к  реализации  

программы    родителей  (законных 

представителей)  сути  

инновационных  

изменений) 

Разъяснительная работа с  использованием 

различных  методов  и  способов формирования  

понимания  сути инновационных  изменений  в  

рамках  реализации  программы.  Семинары,  

круглые столы,  индивидуальные  консультации,  

собрания. 
Конфронтация и отсутствие 

взаимовыгодных проектов с 

социальными институтами может 

привести к срыву ряда проектов и 

программ. 

Договор на взаимовыгодны условиях с о всеми 

участниками инновационной программы. 

Отсутствие диагностической 

программы по определению 

эффективности функционирования и 

развития детского сада на основе 

индикаторов качества может 

способствовать возникновению 

конфликтов при оценке деятельности 

каждого педагога. 

Четкие показатели результативности и 

эффективности реализации инновационной 

программы. Совершенствование системы 

стимулирования педагогов. Прозрачная система 

стимулирования педагогов. 
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IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективное решение проблем  современного  образования  на  уровне ДОО  

возможно  лишь  при  условии  программно-целевого  управления  ее развитием,  

своевременного  внесения  в  нее  коррективов  по  результатам мониторинговых  

обследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для повышения качества образования дошкольников и условий 

их пребывания в детском саду – задача, требующая постоянного внимания со стороны 

администрации и педагогического коллектива МАДОУ № 31. Реализация инновационной 

образовательной программы «Сетевое взаимодействие по организации сопровождения 

ребенка в условиях этнографической направленности дошкольного образования» 

предполагает не только использование в образовательно-воспитательном процессе новых 

научных знаний, но, самое главное, включает сам процесс творческого поиска новых 

знаний в качестве компоненты образовательно-воспитательного процесса. Следовательно, 

эффективная реализация инновационной программы возможна при наличии  стартовых 

условий, позволяющих в полной мере обеспечить реализацию задач образовательной 

программы и минимизировать уровень инновационных рисков, обозначенных в 

программе. С экономической точки зрения в целом программа выгодна, так как для начала 

еѐ реализации необходим минимум затрат. В МАДОУ № 31 созданы условия в 

соответствии с ФГОС ДО. Такими условиями для МАДОУ № 31 являются 

организационно-управленческие ресурсы, нормативно-правовая база как ресурс 

реализации инновационной программы, кадровые,  информационно-технологические, 

материально-технические ресурсы. 

Организационно-управленческие ресурсы. Управление МАДОУ № 31 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 

Уставом МАДОУ № 31, строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

Усиление кадрового 

обеспечения 

 

Расширение программно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

 

Развитие всех субъектов 

образовательного 

пространства  ДОО: 

педагогов, детей, 

родителей 

 

 

 

Активное 

взаимодействие с 

социумом 

 

 

Укрепление материально-

технической базы, 

расширение ресурсов ДОО 

 

Условия реализации новой 

модели образовательного 

процесса в ДОО 

 



      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка - детский сад № 31 «Гвоздика» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 53 

государственно-общественного управления. Формами самоуправления в образовательном 

учреждении являются: Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, Родительский комитет. 

Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования (рецензия доцента кафедры РРМВ Л.В. Головач, сентябрь 2015 г.). 

С 1 октября 2015 года МАДОУ № 31 является соисполнителем Федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». (Приказ от 21.09.2015 № 

16/15-195 «Об организации в федеральной инновационной площадке – НОУ ДПО ИСДП 

работ по исполнению федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)»). По данной тематике МАДОУ № 31 получил статус краевой стажировочной 

площадки института развития образования Краснодарского края (Сертификат о 

присвоении статуса стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей 

курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края от 04.02.2016 года). С 1.02.2016 года детскому 

саду присвоен статус инновационной стажировочной площадки ГАПОУ КК ЛСПК по 

теме «Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства через создание 

мобильных центров этнографической направленности» (сертификат серия ЭСП № 0011). 

Нормативно-правовая база как ресурс реализации инновационной 

программы. Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности является одним из базовых условий реализации 

инновационной программы, так как в разработке их содержания, оформлении, 

обсуждении и принятии  участвуют все члены коллектива.  

Нормативно-правовая основа управления и осуществления инновационной 

деятельности в образовательном учреждении обеспечена следующими нормативными 

документами: 

1)  Устав МАДОУ № 31 (http://gvozdikalen31.ucoz.ru/index/dokumenty/0-75). 

2) Положение об инновационной деятельности МАДОУ № 31. 

3) Положение о методическом совете МАДОУ № 31. 

4) Положение об оценке качества МАДОУ № 31. 

5) Положение о деятельности временных творческих (проблемных) групп 

педагогов МАДОУ № 31. 

6) Положение о творческой группе родителей МАДОУ № 31. 

7) Положение о дистанционном консультационном центре для родителей 

«Родительская академия». 

8) Положение о Службе ранней помощи «Аистѐнок» для родителей и детей, 

воспитывающихся в форме семейного воспитания. 

9) Положение об Экспертной группе МАДОУ № 31. 

10) Положение об аналитической группе по осуществлению оценки качества 

образовательной деятельности в рамках реализации инновационной образовательной 

программы «Сетевое взаимодействие по организации сопровождения ребенка в условиях 

этнографической направленности дошкольного образования» 

11) Положение о рабочей группе по введению ФГОС МАДОУ № 31. 

12) Положение о дошкольном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

13) Положение об информационно-образовательной среде МАДОУ № 31. 

14) Положение о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда МАДОУ № 31. 

15) Положение о сетевом взаимодействии с целью организации социальных 

отношений между социальными партнерами. 

16) Устав научного общества дошкольников «Совѐнок» 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/index/dokumenty/0-75
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17) Положение о работе научного общества дошкольников «Совѐнок» МАДОУ 

№ 31. 

18) Концепция научного общества «Совенок». 

19) Положение о газете «Детство». 

20) Положение о сайте МАДОУ № 31 (http://gvozdikalen31.ucoz.ru/ ). 

21) Положение об Интернет-площадке по реализации инновационной 

образовательной программы (http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1) 

22) Тарификация. 

Кадровые русурсы. В МАДОУ № 31 24 педагогических работников, из них 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед, 1 старший воспитатель. На сегодняшний день укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

Ежегодно проводимый мониторинг наличия квалификационных категорий у 

педагогических работников МАДОУ № 31 позволил зафиксировать позитивную 

динамику. Ко второму этапу реализации инновационной образовательной программы на 

01.06.2016 г. из 24 педагогических работников всего аттестовавшихся на категорию 

первую и высшую 23 человека, что составляет 96 % (что на 47,8 % выше показателей 

2014-2015 учебного года: в 2014-2015 48 % педагогических работников аттестовано на 

первую и высшую квалификационные категории), имеют первую квалификационную 

категорию – 14, высшую – 9, соответствие занимаемой должности прошел 1 руководящий 

работник (заведующий О.И. Голева). Не имеющих квалификационной категории 

насчитывается 1 педагогический работник, имеющий отсрочку от аттестации (менее двух 

лет работы в данном учреждении). Перед педагогическим коллективом стоит задача 

увеличения количества педагогов с высшей категорией и аттестации педагогических 

работников на первую и высшую категории до 100 % до завершения реализации 

инновационной образовательной программы. 

В настоящее время из 24 педагогических работников обучение по новым 

образовательным стандартам прошли  все педагоги ДОО, в 2015-2016 учебном году 

заведующий детского сада проходит переподготовку по специальности «Менеджмент в 

образовании». 

Творческий потенциал педагогов МАДОУ № 31 достаточно высокий, что 

способствует активному внедрению в практику работы сада новых технологий, методов и 

приемов. Профессиональный рост педагогов ДОО обеспечивался самообразованием, 

активным участием в конкурсах различного уровня от муниципального до 

международного, научно-практических конференций, форумов:  

Муниципальный уровень: 

Круглый стол по теме «Реализация ФГОС в дошкольной образовательной 

организации в условиях модернизации системы образования» ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», апрель 2016 

3 

педагога 

Курсы повышения квалификации ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж», семинар-практикум по теме «Технология 

создания и обобщения опыта работы педагогом дошкольной 

образовательной организации с учетом требований ФГОСДО», декабрь 2015 

4 

педагога 

Участие в зональном семинаре «День науки» ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж», секция «Инноватика в образовании и 

воспитании в условия реализации ФГОС ДОО» 

4 

педагога 

Муниципальный конкурс методических разработок Единого классного часа 

«Заветы предков как святыню сохраним!», посвященный 25-й годовщине 

реабилитации кубанского казачества (приказ управления образования об 

итогах конкурса от 11.05.2016 № 611-осн) 

12 

призеров 

http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
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Региональный уровень 

Участие в краевой конференции по теме «Изучение и распространение опыта 

инновационной деятельности педагога как ресурс развития системы 

образования Краснодарского края, г. Геленджик, декабрь 2015 года 

1 педагог 

Участие в семинаре «Разработка и реализация инновационного проекта в 

дошкольной образовательной организации», г. Краснодар, апрель 2016 года 

1 педагог 

Федеральный уровень 

Участие в XXIV Международной научно-практической конференции «Наука 

в современном мире», октябрь 2015 года 

5 

педагогов 

Участие во всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Теория и методология инновационных 

направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста» 

2 

педагога 

Участие в XXV Международной научно-практической конференции «Наука 

в современном мире», январь 2016 года 

6 

педагогов 

IV Международный конкурс работников образования «От истоков к 

современности», январь 2016 года 

5 

призѐров,  

1 

победител

ь 

Участие в X Международной научно-практической конференции 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения», январь 2016 

года 

5 

педагогов 

VIII Международный конкурс педагогических работников «Радуга добрых 

дел», январь 2016 года 

5 

призѐров 

Участие в конференции «Методы и технологии освоения культурного 

наследия во внеурочной деятельности», Санкт-Петербург, 25.04.2016 год 

3 

педагога 

Информационно-технологические ресурсы. В рамках этого показателя 

коллективом МАДОУ № 31 создана Интернет-площадка 

(http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1) для наполнения еѐ материалами инновационной 

инициативы, которые будут полезны для современных родителей и помогут им 

самостоятельно организовать образовательно-воспитательное пространство в условиях 

домашнего воспитания. Интернет портал содержит страницы, интересные не только для 

родителей, но и коллег-воспитателей. Полезна страница «Дистанционное обучение и 

воспитание». В данном разделе участники сетевых отношений найдут интересные 

викторины и конкурсы, смогут не только ответить на вопросы и прислать ответы, но и 

получить дипломы и сертификаты об участии в дистанционном мероприятии.  

Согласно п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в общеобразовательном 

учреждении создан сайт http://gvozdikalen31.ucoz.ru/ , который регулярно обновляется. 

Сайт детского сада является дошкольным публичным органом информации. На сайте 

размещены контакты администрации МАДОУ № 31, телефоны горячих линий по 

актуальным вопросам образования. В августе 2015 года в федеральном конкурсе на 

лучший сайт образовательного учреждения сайт МАДОУ № 31 стал призером (Диплом 2 

степени  № 1-ТКСЛФ-08). 

В инновационной программе особое место уделено функционированию газеты 

«Детство», на страницах которой освещены этапы реализации инновационной 

образовательной программы. Газета МАДОУ № 31 «Детство» включена в федеральный 

реестр школьных и дошкольных издательств. Опыт работы по данному приоритету 

освещен в сборнике научных трудов «Воспитательная деятельность образовательного 

учреждения», Москва, издательство «Перо», 2016, ISBN 978-5-906851-40-6 и обобщен и 

http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
http://gvozdikalen31.ucoz.ru/
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внесен в муниципальный банк данных передового педагогического опыта (Приказ 

управления образования от 26.06.2016 № 891-осн). 

Для реализации инновационной образовательной программы в детском саду было 

установлено интерактивное оборудование (Интерактивная доска SMART TOUCH), 

позволяющее организовать образовательный процесс в интерактивном режиме. Продукты, 

созданные педагогами в программе SMART: электронные учебники, программы, игры, 

тренажѐры - находятся в свободном доступе на сайте Виртуального детского сада 

http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1 для использования родителями, обладающими 

современными ноутбуками, планшетами. С 1 сентября 2015 года создан дистанционный 

консультационный пункт, работающий в режиме скайп-вещания, целью которого является 

виртуальное сопровождение семейного дошкольного образования детей от 2 месяцев до 7 

лет, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания. Реализация 

информационного подхода показала необходимость использования инновационных 

средств установления обратной связи с родителями, в частности приобретение 

Информационной платформы для проведения Скайп-вещаний, проведения вебинаров для 

широкого круга социальных партнеров, организации родительских собраний посредством 

групповой видеосвязи в связи с большой потребностью родителей в данной форме 

работы. Данный приоритет планируется осуществить до 31.12.2016 года.  

Материально-технические ресурсы. В МАДОУ № 31 создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, отвечающая требованиям 

ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049 -13 и пожарной безопасности.  

Детский сад функционирует с 1977 года. Двухэтажное здание детского сада 

светлое, имеется центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 2013 год состоялось строительство 

быстровозводимой пристройки детского сада по программе «Модернизация дошкольного 

образования» за счѐт федеральных и муниципальных средств. 

В МАДОУ № 31 11 групповых комнат со спальнями, методический кабинет, 

кабинет заведующего, кабинет медицинской сестры, изолятор, кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кубанская комната, музейная комната, 

бассейн, кабинет музыкальных руководителей. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, установлен домофон, что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Для этого с 

соответствующими организациями заключены договоры, в ДОО разработаны локальные 

нормативно-правовые документы: приказы, инструкции, положения.  

В групповом помещении в зависимости от возраста детей организованы центры для 

приема пищи и занятий (столики со стульчиками), для развития движений, для сюжетных 

игр, для игр со строительным материалом и конструирования, для изобразительной 

деятельности, для совместной музыкальной деятельности, для знакомства с народным 

творчеством и рассматривания иллюстраций, центр отдыха (центр уединения), 

театральный центр, центр экспериментирования и познавательной деятельности, 

природный центр. Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов и отвечает принципам содержательности и насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности.   

В детском саду в создании развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации инновационной программы активно принимают участие родительская и 

педагогическая общественность, с их помощью на первом этапе реализации программы 

создан этнографический мобильный комплекс «Из глубины веков». Одна часть комплекса 

представляет собой музей детского сада, который состоит их двух комнат в здании 

http://madou31len.wix.com/preschool-ru-1
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детского сада: казачьей - реконструкция данной комнаты производилась при участии 

представителей казачества, и советской, посвященной истории детского сада и Великой 

Отечественной войне. Реорганизацию музейных комнат осуществляли дошкольники под 

руководством студентов и воспитателей и при активном участии родителей. В музейных 

комнатах проводятся занятия с дошкольниками по различным темам региональной 

направленности. Тематика касается не только быта и традиций, присущих казакам-

кубанцам, но и умению вести экскурсии, обучения ораторскому искусству. Дошкольники, 

прошедшие обучение по данной программе, учатся обучать дошкольников более младших 

групп. 

Вторая часть – мобильный комплекс, состоящий из центров-подворий, которые 

строятся во дворе детского сада, для организации детских мастер-классов в летне-осенне-

весенний период. Для создания мобильного этнографического комплекса используется 

земельный ресурс в объеме 3560 м2.: 11 игровых уличных площадок, спортивная 

площадка, создана площадка для туристической деятельности, центры-подворья, которые 

представляют собой историческую реконструкцию казачьей станицы по примеру 

созданного этнографического комплекса Атамань. Каждое подворье-центр дает 

посетителям представление о какой-либо теме, связанной с бытом, материальной 

культурой, ремеслами, фольклором кубанского казачества. Ребята детского сада учатся 

ковать в кузнице, добывать мед на пасеке, ткать, лепить вареники, работать на гончарном 

круге, прясть нить из крапивы, доить корову, плести корзины и другому ремеслу. 

Подобная работа начинается в нашем детском саду с первой младшей группы. Осенью 

2015 года осуществлена посадка яблоневого сада.  

Таким образом, имеющиеся ресурсы МАДОУ № 31 в полной мере позволяют 

обеспечить реализацию задач инновационной образовательной программы. 
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X. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ИННОВАЦИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

РАНЕЕ ИЗДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПУБЛИКАЦИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК), ВЫПОЛНЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
 

 Творческий потенциал педагогов МАДОУ № 31 достаточно высокий, что 

способствует активному внедрению в практику работы сада новых технологий, методов и 

приемов. Профессиональный рост педагогов ДОО обеспечивался самообразованием, 

активным участием в конкурсах различного уровня от муниципального до 

международного, научно-практических конференций, форумов:  
 

Муниципальный уровень: 

Круглый стол по теме «Реализация ФГОС в дошкольной образовательной 

организации в условиях модернизации системы образования» ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», апрель 2016 

3 педагога 

Курсы повышения квалификации ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж», семинар-практикум по теме «Технология создания и 

обобщения опыта работы педагогом дошкольной образовательной организации 

с учетом требований ФГОСДО», декабрь 2015 

4 педагога 

Участие в зональном семинаре «День науки» ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж», секция «Инноватика в образовании и 

воспитании в условия реализации ФГОС ДОО» 

4 педагога 

Муниципальный конкурс методических разработок Единого классного часа 

«Заветы предков как святыню сохраним!», посвященный 25-й годовщине 

реабилитации кубанского казачества (приказ управления образования об итогах 

конкурса от 11.05.2016 № 611-осн) 

12 

призеров 

Региональный уровень 

Участие в краевой конференции по теме «Изучение и распространение опыта 

инновационной деятельности педагога как ресурс развития системы образования 

Краснодарского края, г. Геленджик, декабрь 2015 года 

1 педагог 

Участие в семинаре «Разработка и реализация инновационного проекта в 

дошкольной образовательной организации», г. Краснодар, апрель 2016 года 

1 педагог 

Федеральный уровень 

Участие в XXIV Международной научно-практической конференции «Наука в 

современном мире», октябрь 2015 года 

5 педагогов 

Участие во всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Теория и методология инновационных направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного возраста» 

2 педагога 

Участие в XXV Международной научно-практической конференции «Наука в 

современном мире», январь 2016 года 

6 педагогов 

IV Международный конкурс работников образования «От истоков к 

современности», январь 2016 года 

5 призѐров,  

1 

победитель 

Участие в X Международной научно-практической конференции 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения», январь 2016 года 

5 педагогов 

VIII Международный конкурс педагогических работников «Радуга добрых дел», 

январь 2016 года 

5 призѐров 

Участие в конференции «Методы и технологии освоения культурного наследия 

во внеурочной деятельности», Санкт-Петербург, 25.04.2016 год 

3 педагога 
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Публикации педагогов в издательствах регионального и федерального уровней: 

Региональный уровень: 

Сборник «Теория и методология 

инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей 

дошкольного возраста», Краснодар, 

2015, УДК 373.203.71(06) ББК 74.1 я73 

 

Статья «Организация и содержание совместной 

физкультурно-спортивной деятельности 

родителей и детей дошкольного возраста» 

 

Сборник «Теория и методология 

инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей 

дошкольного возраста», Краснодар, 

2015, УДК 373.203.71(06) ББК 74.1 я73 

 

Статья «Взаимодействие специалистов ДОУ  и 

родителей» 

Федеральный (международный) уровень 

Сборник  «Наука в современном мире»,  

издательство «Перо», Москва,    2015 г., 

УДК 001, ББК 72я43, ISBN 978-5-

906835-68-0 

Статья «Создание условий для адаптации детей 

к дошкольной организации» 

Сборник  «Наука в современном мире»,  

издательство «Перо», Москва,    2016 г., 

УДК 001, ББК 72я43, ISBN 978-5-

906851-22-2 

Статья «Системно-деятельностный подход – 

методологическая основа реализации 

инновационного проекта «Организация сетевого 

взаимодействия и социального партнерства 

через создание мобильных центров 

этнографической направленности»  

 

Сборник  «Наука в современном мире»,  

издательство «Перо», Москва,    2016 г., 

УДК 001, ББК 72я43, ISBN 978-5-

906851-22-2 

Статья «Организация социального партнерства 

через создание мобильных центров 

этнографической направленности»  

 

Сборник  «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения»,  

издательство «Перо», Москва,    2016 г., 

УДК 37(082), ББК 74я43, ISBN 978-5-

906851-40-6 

Статья «Проектирование образовательно-

воспитательной среды  Проектирование 

образовательно-воспитательной среды 

средствами детской журналистики как 

направление инновационного проекта 

«Организация сетевого взаимодействия и 

социального партнерства через создание 

мобильных центров этнографической 

направленности»  

 

 

Рецензирование методических пособий, разработанных педагогами в сетевом 

взаимодействии: 

Региональный уровень: 

Рецензирование основной образовательной программы МАДОУ № 31, резенцент – доцент 

кафедры РРМВ Л.В. Головач, сентябрь 2015 г. 
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Рецензия на методическое пособие «Сетевое взаимодействие по организации 

сопровождения ребѐнка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования. Сборник конспектов образовательных ситуаций по направлению «Как нам 

велено трудиться. Кузнечная мастерская», рецензент кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии, заместитель декана факультета 

педагогики психологии и коммуникативистики по учебно-методической работе 

Кубанского государственного университета А. И. Щербина 

Рецензия на методическое пособие «Сетевое взаимодействие по организации 

сопровождения ребѐнка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования. Сборник конспектов образовательных ситуаций по направлению «Из 

глубины веков», рецензент кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии, заместитель декана факультета педагогики психологии и 

коммуникативистики по учебно-методической работе Кубанского государственного 

университета А. И. Щербина 

Рецензия на методическое пособие «Сетевое взаимодействие по организации 

сопровождения ребѐнка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования. Сборник конспектов образовательных ситуаций по направлению 

«Сад.Огород», рецензент кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии, заместитель декана факультета педагогики психологии и 

коммуникативистики по учебно-методической работе Кубанского государственного 

университета А. И. Щербина 

 


