
Паспорт инновационного проекта  
1  Наименование инновационного 

проекта (тема)  
Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников в условиях детской Академии юных исследователей  
2  Авторы представляемого опыта  - Червонько Светлана Николаевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 160»   
- Козлова Елена Евгеньевна, заместитель заведующего  по ВМР  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 160»  
3  Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание  
нет  

4  Цели внедрения инновационного 

проекта  
Развитие исследовательской активности дошкольников на основе обеспечения  качества взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи.  
5  Задачи внедрения 

инновационного проекта  
1 Разработать и реализовать психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

исследовательской активности дошкольников в условиях взаимодействия семьи и детского сада.   
2. Разработать и внедрить модель системы управления качеством взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников в условиях 

детской Академии юных исследователей.  
3. Разработать и апробировать технологию организации взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников.  
4. Разработать и апробировать структуру и критерии педагогического взаимодействия ДОО с семьёй, 

исследовательской активности дошкольников и педагогов, методику педагогической диагностики.  
5. Разработать и обеспечить распространение методических результатов деятельности дошкольной 

организации по проблеме управления качеством взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи по развитию исследовательской активности дошкольников в системе дошкольных учреждений 

Краснодарского края.  
6  Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационного 

проекта  

Основная идея инновационного проекта заключается в том, что будет внедрена такая система, которая 

обеспечит качество взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в развитии 

исследовательской активности, исходя из международных стандартов (системы) оценки качества (TQM), 

представленных качеством целей, качеством условий, качеством процесса и качеством результата.  
Объединяющей идеей и действом для взрослых и детей станет деятельность детской Академии юных 

исследователей. Будет создана такая система управления качеством взаимодействия дошкольной организации и 

семьи по развитию исследовательской активности дошкольников в условиях детской Академии юных 

исследователей, в которой консолидируется детско-взрослое исследовательское сообщество, обеспечивающее:  
- взаимодействие педагогов и родителей как совместную, взаимодополняющую деятельность, в 

которой каждый из субъектов в полной мере использует потенциал детского сада и семьи для обогащения 

практики непрерывного детского экспериментирования;  
- развивающуюся позицию воспитателя и родителей в зависимости от уровня исследовательской 

активности ребёнка, в которой преобладающими станут функции инициирования детской активности, 

стимулирования индивидуального выбора, побуждения и поддержки самостоятельных проявлений в 

экспериментировании.  



7  Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного  
проекта  

На Федеральном уровне  
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее  

 

  концепцию федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.   
 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года.   
 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».   
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в 

силу 15.09.1990 г.).  
 Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.).   
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155).   
 Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы».  
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 р).   
 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы».  На региональном уровне  
 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае №2770- КЗ от 16.07.2013г.   
 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года 

№939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».   
На муниципальном уровне  
Приказ департамента образовании администрации муниципального образования город Краснодар от 

10.08.2016 № 1127 «О проведении XV конкурса инновационных проектов среди образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2017 учебном году». На уровне ДОО  
Приказ МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 160» от 15.08.2016г. № 48 «О подготовке и реализации 

инновационного проекта для участия в конкурсе инновационных проектов среди образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2017 учебном году»  



8  Обоснование его значимости для 

развития системы образования  
Краснодарского края  

Предполагается, что результаты реализации инновационного проекта позволят внести вклад в развитие 

системы дошкольного образования г. Краснодара, так как это позволит:  
во-первых, совершенствовать содержательно-методические основы процесса развития исследовательской  

активности дошкольника;  

во-вторых, совершенствовать содержательно-методические основы процесса управления качеством 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

ребёнка;  

в-третьих, получить конкретные механизмы, позволяющие оптимизировать взаимодействия детского сада  
и семьи, и обеспечивающие высокий уровень исследовательской активности дошкольника;  

в-четвёртых, обогатить практику непрерывного детского экспериментирования и исследовательской  
деятельности инновационным содержанием;  

в-пятых, расширить опыт конструирования вариативной предметно-развивающую среды дошкольной 

образовательной организации, стимулирующей исследовательскую деятельность детей по интересам, с учетом её 

индивидуализации и реализации субъектной позиции.  

 
9  Новизна (инновационность)  1. Разработанная модель системы управления качеством взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников на основе 

экспериментирования является инновационной, так как в педагогической науке и практике не описаны подобные 

модели, недостаточно разработаны механизмы и технологии управления и организации данного процесса.  
2. Разработана инновационная идея создания Детской Академии юных исследователей, которая будет 

осуществлять свою деятельность как детско-взрослое сообщество воспитанников, педагогов и родителей. Идея и 

структура Академии также являются авторским решением выбора основной формы включения родителей, 

педагогов и детей в инновационный процесс.  
3. Кроме того, будет разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта, что 

также обеспечит новизну инновационной деятельности.  

10  Практическая значимость  Предполагается, что основным результатом реализации инновационного проекта станет программно-

методическая системы управления качеством взаимодействия детского сада и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников, в рамках которой будут разработаны:  
 Программа обеспечения качества педагогического взаимодействия дошкольной организации и 

семьи в вопросах развития исследовательской активности дошкольников «Диалог с родителями»  
 Технология создания и функционирования Детской Академии юных исследователей   
 Методические рекомендации по развитию исследовательской активности дошкольников в условии 

деятельности Детской Академии юных исследователей.  
 Методические рекомендации по проведению мониторинга управления качеством взаимодействия 

детского сада и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников.  
11  Механизм реализации инновации    
11.1  1 этап:  Диагностико-прогностический   
11.1.1  Сроки  Август 2016 – сентябрь 2017  



11.1.2  Задачи  1. Разработка критериального аппарата и диагностических процедур изучения уровня 

исследовательской активности дошкольников.  
2. Входная диагностика исследовательской активности дошкольников и качества взаимодействия 

ДОО и семьи.  
3. Разработка модели управления качеством педагогического взаимодействия дошкольной 

организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников в процессе 

экспериментирования.  
4. Разработка идеи детской Академии экспериментирования.  
5. Разработка и внедрение программы «Диалог с родителями».  
6. Создание лабораторий, оснащение оборудованием, материалами  

11.1.3  Полученный результат  1. Критериальный аппарат и диагностические процедуры изучения уровня исследовательской 

активности дошкольников.  
2. Проведена входная диагностика исследовательской активности дошкольников и качества 

взаимодействия ДОО и семьи.  
3. Модель управления качеством педагогического взаимодействия дошкольной организации и семьи 

по развитию исследовательской активности дошкольников в процессе экспериментирования.  
4. Структура детской Академии, символики, нормативных документов, плана деятельности.  
5. Программа «Диалог с родителями».  
6. Созданы лаборатории, оснащенные оборудованием, материалами  

 
11.2  2 этап:  Деятельностный   
11.2.1  Сроки  Сентябрь 2017-август 2018  
11.2.2  Задачи  1. Внедрение  модели  управления  качеством  педагогического  взаимодействия 

 дошкольной организации и семьи.  
2. Деятельность детской Академии юных исследователей   
3. Педагогическое сопровождение родителей в ходе реализации проекта.  

11.2.3  Полученный результат  1. Создана развивающая предметно-пространственная среда и др. психолого-педагогические условия, 

необходимые для эффективного развития исследовательской активности воспитанников.  
2. Активное участие педагогов и родителей в работе детской Академии.  
3. Подготовка методических рекомендаций  

11.3  3 этап:  Итогово-рефлексивный   
11.3.1  Сроки  Сентябрь 2018-август 2019  
11.3.2  Задачи  1. Итоговая диагностика исследовательской активности дошкольников и качества взаимодействия 

ДОО и семьи  
2. Подведение итогов реализации проекта  
3. Диссеминация опыта работы  



11.3.3  Конечный результат  1. Система управления качеством взаимодействия МБОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 160» и семьи по 

развитию исследовательской активности дошкольников на основе экспериментирования.  
2. Целенаправленный мониторинг управления качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников в процессе экспериментирования.  
3. Технология создания и функционирования Детской Академии юных исследователей.   
4. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта.  
5. Программа обеспечения качества педагогического взаимодействия дошкольной организации и семьи в 

вопросах развития исследовательской активности дошкольников «Диалог с родителями»  
6. Методические рекомендации по развитию исследовательской активности дошкольников в условии 

деятельности Детской Академии юных исследователей.  
12  Перспективы развития инновации  1. Разработка практических механизмов, рекомендаций для педагогов и родителей по развитию 

исследовательской активности воспитанников в процессе экспериментирования через управления качеством 

взаимодействия семьи и ДОО.  
2. Осуществление диссеминации опыта на городском уровне.  
3. Создание модели сетевого взаимодействия ДОО города по проблеме исследования.  

13  Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационного проекта в 

практику образовательных 

организаций края  

Разработка и выпуск методических рекомендаций  
Представление практик на педагогических конференциях  
Публикации в научно-методических журналах 

Открытые занятия и мероприятия Обучающие 

семинары  и др.  
14  Перечень научных и (или) 

учебнометодических разработок 

по теме инновационного продукта  

1. Программа обеспечения качества педагогического взаимодействия дошкольной организации и семьи 

в вопросах развития исследовательской активности дошкольников «Диалог с родителями».  
2. Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников в процессе экспериментирования. Авторы: Червонько С.Н., заведующий, Козлова Е.Е., заместитель 

заведующего по ВМР. Электронный журнал «Наша новая школа» № 1, 2017  
3. Проектная деятельность в детском саду. Автор Жигулина О.В., воспитатель.Сборник  III  



 

  
  


