
 

ПАСПОРТ 

инновационного продукта 

 

Инновационная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка-детский сад № 5 «Ромашка» 

«Инновационные формы взаимодействия с семьей,  

попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

 в рамках реализации ФГОС ДО»   

 
 
1 Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Инновационная образовательная программа 

«Инновационные формы взаимодействия с семьей, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

2 Автор (ы) 

представляемого 

опыта (коллектив 

авторов) 

Михеляйнен И.А. – заведующий  МБДОУ 

Курбатова Ю.А. – старший воспитатель 

Жукова А.Б. – педагог-психолог          

Егорова Г.А. – учитель-логопед 

3 Научный 

руководитель 

(если есть). 

Научная степень, 

звание. 

-  

4 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

Расширение и разнообразие инновационных форм взаимодействия ДОО и родителей для повышения 

педагогической компетенции родителей и вовлечение их в образовательный процесс детского сада;  обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от 

социального статуса; психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала; установление партнерских отношений между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями. 

5 Задачи внедрения Работа по Программе позволяет решать ряд задач: 



инновационного 

продукта 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи, 

влияющих на качество семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

 активизировать  «работу» по осуществлению обратной связи с родителями; 

 формировать у родителей способность адекватно оценивать возможности ребенка и в соответствии с этим 

ставить реальные задачи его дальнейшего развития;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую социальному статусу семьи;  

 защищать детей от всех форм физического и психического насилия;  

  способствовать успешной социализации детей, находящихся в социально-опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации детей;  

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников при организации работы с 

семьями, находящими в трудной жизненной ситуации;  

  расширить социальное партнёрство ДОУ с учреждениями района;   

 способствовать  активному  вовлечению  семей  воспитанников  в  образовательное  пространство  детского  

сада  и  привлечению  их  к сотрудничеству в вопросах социального развития детей. 

6 Основная идея 

(идеии) 

предлагаемого 

инновационного 

продукта 

Основная идея создания инновационной программы «Инновационные формы взаимодействия с семьей, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию,  в рамках реализации ФГОС ДО» в МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

Тбилисского района, заключается в создании единой программы,  ориентированой на реализацию не только 

актуальных, но и прогнозируемых перспективных результатов социально-психолого-реабилитационной работы.  

Сотрудничество между педагогами  и семьей строятся на партнерских отношениях.  

7  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г. (Резолюция 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1959 г.) 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

 Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Указ Президента РФ 5.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» 24.07.1998  

N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) 



 «Стратегия развития воспитания в РФ» на период 2015-2025 годы.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

 Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» (Принят Законодательным Собранием 

Краснодарского края 10 июля 2013 года) 

 Материалы IX Форума дошкольных работников Краснодарского края (2015г.) 

 Устав МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка»  

 Договор об образовании между родителями и детским садом 

 Локальные акты ДОУ 

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Значимость программы заключаются в том, что разработанные материалы могут быть использованы в 

практической деятельности педагога-психолога, специалистов и педагогов ДОУ с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Данная  программа значима для муниципальной и региональной систем 

образования. Она позволит: объединить усилия педагогического сообщества в решении проблем психолого-

педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  воспитания и обучения в 

условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия; апробировать модель социально-педагогической 

службы с семьей, находящейся в ТЖС. 

9 Новизна 

(инновационность) 

Новизной программы, в условиях образовательного учреждения, является психолого-педагогическая работа 

по сопровождению семей находящихся в трудной жизненной ситуации, заключается в предоставлении социально-

психологической помощи по месту обращения с последующим привлечением  специалистов района. Обобщение 

опыта работы МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» по данному направлению, позволит помочь семье найти 

внутренние ресурсы и мобилизовать внутренний потенциал всех членов семьи; коррекция детско-родительских 

отношений; оптимизация ролевых отношений в семье; оказание психолого-педагогической помощи родителям. 

10 Практическая 

значимость 

Программа позволит совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи, влияющих на качество семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Активизировать  «работу» по осуществлению обратной связи с родителями. Формировать у родителей способность 

адекватно оценивать возможности ребенка и в соответствии с этим ставить реальные задачи его дальнейшего 

развития. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников при организации 

работы с семьями, находящими в трудной жизненной ситуации.   

11 Механизм 

реализации 

инновация 

 

11.1 1 этап: 1 этап –  организационно – теоретический.  

11.1.1 Сроки сентябрь-октябрь 2016 г. 

11.1.2 Задачи 1. Совершенствование нормативно-правовой базы. 



2. Организовать сетевое взаимодействие. 

3. Обучить участников реализации программы современным технологиям, методам и инструментарию 

мониторинга для реализации данной программы. 

11.1.3 Полученный 

результат 

Анализ ситуации, разработана программа по взаимодействию детского сада и семьи. Подобраны кадры (творческая 

группа) для реализации программы и определены функции участников программы. Сотрудничество  

с родителями, сотрудниками управления социальной защиты населения, с отделом по делам несовершеннолетних, 

отделом МВД по Тбилисскому району и др. 

11.2 2 этап 2 этап – практический этап.  

11.2.1 Сроки ноябрь 2016 – май 2018 г. 

11.2.2 Задачи 1. Повышение психологической культуры и профессиональной компетентности работников. 

2. Коррекционная работа с детьми группы риска. 

3. Обеспечение психолого-просветительской работы с родителями, способствование улучшению 

микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных ценностей, формирование ЗОЖ.  

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей. Способствование созданию комфортных условий в 

семье для развития личности ребёнка. 

5. Выявление особенностей взаимодействия между родителями и детьми.  

6. Привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности детей. 

7. Определение изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-социальном развитии ребенка при 

реализации целостного педагогического и коррекционно-развивающего процесса в ДОУ. 

8. Организация коллективного творческого поиска работы  с детьми и родителями попавшими в ТЖС в 

инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и родителями психолого-педагогического 

сопровождения  через проведения различных мероприятий. 

11.2.3 Полученный 

результат 

Методические разработки. Диагностический инструментарий . Семейные творческие и исследовательские проекты. 

Фото отчет. 

11.3 3 этап 3 этап – заключительный этап  анализ и подведение итогов  

11.3.1 Сроки июнь 2017– июнь 2021 г. 

11.3.2 Задачи 1. Анализ результатов уровня профессионального развития педагогов, анализ уровня дошкольников и 

родителей, обобщение передового педагогического опыта по проблеме. 

2. Определение результата практической деятельности, разработка тактики последующих педагогических  

действий на следующий год. 

11.3.3 Конечный 

результат 

Планы, программы дополнительного образования приведены в соответствие с инновационной программой. 

Уменьшение количества семей находящихся в СОП. Методические материалы, справки, отчеты. 

12 Перспективы 

развития 

Программа имеет хорошие перспективы развития. В рамках мониторинга результативности реализации 

Программы ежегодно проводится  анализ ее реализации, в случае необходимости осуществляется ее коррекция.  



инновации Следует отметить, что перспектива работы по программе – это вывод семьи из трудной жизненной 

ситуации через внедрение инновационных форм работы взаимодействия с семьей в рамках реализации ФГОС ДО, 

новых технологий работы с родителями и детьми, совершенствование форм и методов работы специалистов. 

Развитие межведомственного взаимодействия в Тбилисском районе по вопросам социализации детей и родителей 

находящихся в ТЖС. Расширение социального партнёрства с целью увеличения охваченных детей находящихся в 

ТЖС. 

13 Предложения по 

распространению 

и внедрению 

инновационного 

продукта в 

практику 

образовательных  

организаций   

 Опыт деятельности  педагогов по данной программе может быть рекомендован для работы в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципалитета. Печатание программы в средствах массовой информации (СМИ).  

В практику ОО края могут быть внедрены: - система психолого – педагогического сопровождения социализации 

детей и родителей находящихся в ТЖС; - специализированные  программы «Жизнь в дружной семье» 

(профилактика жестокого обращения с детьми) , механизм сетевого взаимодействия образовательных и сторонних 

организаций. 

14 Перечень научных 

и (или) учебно-

методических 

разработок по 

теме 

инновационного 

продукта 

Программы «Жизнь в дружной семье » (профилактика жестокого обращения с детьми); Проект мероприятий с 

родителями «Твори добро»; Родительский клуб «Семья»; Проект «Накопление педагогического опыта работы с 

семьями, находящимися в ТЖС»; Проект «Социальное партнёрство»; Проект «Профилактика социально-опасного 

положения» 

 

 

 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) 

Муниципальная инновационная площадка по теме: «Экологическое воспитание детей» (программа по обеспечению 

экологического воспитание детей в ДОО) 

16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» имеет  доступность для организации работы с детьми и семьями находящимися в 

ТЖС. 

16.2 Интеллектуальное Методическая поддержка МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка». Наличие программ с семьями находящиеся в ТЖС ; 

Квалифицированные педагоги. 

16.3 Временное Программа реализуется с 2016 по 2018 гг. 

 


