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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

- Полное наименование образовательной организации - Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

- ФИО руководителя образовательной организации - Малькова Любовь 

Алексеевна 

- Телефон/факс образовательной организации - 310-52-21, 310-87-37 

- Адрес электронной почты образовательной организации - dou27@bk.ru; 

dou27@adm-edu.spb.ru 

-Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием 

страницы, на которой размещена информация об инновационном продукте) – http://ds-

27-spb.nubex.ru/5927/ 

- Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс: 

 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга с 01.09.2014 по 

31.08.2017 по теме: «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования» (распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга » от 05.08.2014 № 3365-р) 

 

2. Информация об инновационном продукте  

- Наименование инновационного продукта 

«Методические материалы по организации эффективного взаимодействия ДОУ и семьи 

в условиях ФГОС дошкольного образования»  

 

- Автор/авторский коллектив 

Малькова Л.А. – и.о. заведующего ГБДОУ, Андрианова О.Л. – воспитатель, 

Богданова И.Н. – воспитатель, Ведзижева З.М. – воспитатель, Вячеслаева Н.А. – 

воспитатель, Газизова С.Ф.– воспитатель, Дедикова Л.Л. – воспитатель, Жидовинова 

Н.Л. – воспитатель, Журавлева О.Ю. - старший воспитатель, Куимова Т.А - инструктор 

по физической культуре, Назарова Т.А. - музыкальный руководитель, Панова А.В. – 

воспитатель, Сафронова О.А. – воспитатель,Сологуб О.М. – воспитатель, Спивак К.А. – 

воспитатель, Федорова Е.А. – педагог-психолог, методист, Шарова Е.И. – воспитатель  

под редакцией / Н.А. Вершининой. - д.п.н., проф. кафедры дошкольного образования 

СПб АППО 

- Форма инновационного продукта* 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации V 

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

mailto:dou27@bk.ru
mailto:dou27@adm-edu.spb.ru
http://ds-27-spb.nubex.ru/5927/
http://ds-27-spb.nubex.ru/5927/
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- Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования V 

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования  

и социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образованияи информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

- Номинация* 

Образовательная деятельность V 

Управление образовательной организацией  

3. Описание инновационного продукта 

Методические материалы по организации эффективного взаимодействия ДОУ и 

семьи в условиях ФГОС дошкольного образования состоят из трех разделов. Первый 

раздел представлен описанием модели эффективного партнерства семьи и ДОУ, 

содержит методологическое обоснование разработки данной модели, раскрывает 

технологии ее внедрения и реализации, критерии оценки ее результативности.  Второй 

раздел знакомит с условиями реализации данной модели и содержит практический 

материал для работы с детьми, родителями и педагогами. Третий раздел методических 

материалов посвящен проектам локальных документов по организации взаимодействия 

семьи и ДОУ. 

- Ключевые положения, глоссарий 

Взаимодействие – совместная деятельность педагогов и родителей по 

воспитанию ребенка, как качественно и эффективно организованное взаимное общение, 

обмен опытом, совместный поиск решения возможных проблем. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где родители выступают в позиции 

равноправных партнеров, а не в роли «учеников», объединение всех участников 

педагогического процесса, основанное на дружбе, единстве взглядов, интересов с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Эффективное партнерство – особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями 

и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат сотрудничества и развития. 

Фасилитатор (от лат. facilis — «лёгкий, удобный») – это одна из ролей 

современного педагога, человек обеспечивающий успешную групповую коммуникацию, 

эмоциональный воодушевитель. 

Модератор (от лат. moderor — умеряю, сдерживаю) – это одна из ролей 

современного педагога. Человек, помогающей группе понять общую цель и 

поддерживающий позитивную групповую динамику для достижения этой цели в 

процессе дискуссии, не защищая при этом одну из позиций или сторон. 

Коуч (от англ. сoaching – обучение, тренировки) – это одна из ролей современного 

педагога. Коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решение вместе с 
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участником, используя при этом «волшебные» направляющие вопросы: «Чего ты 

хочешь?», «Что происходит?», «Что нужно сделать?», «Что будешь делать?», «Как ты 

узнаешь, что достиг результата?» 

 

- Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, 

ключевым словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов  

с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов) 

Новизна разработанной модели заключается в создании эффективных 

механизмов взаимодействия семьи и ДОУ, обеспечивающих комплексное 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях интегрированного 

многоуровневого пространства. 

Новизна разработанной модели заключается в том, что она предполагает 

- расширение образовательного пространства детского сада за счет постепенного 

включения субъектов образовательного процесса в мероприятия различных уровней  

- расширение ролевого репертуара педагога во взаимодействии с родителями. 

Наряду с традиционными ролями (педагог-просветитель,  педагог - наставник), у 

педагога появляется необходимость исполнения таких ролей как модератор, 

фасилитатор, коуч 

- возможность выбора родителям форм и способов взаимодействия с ДОУ 

-интеграцию традиционных и современных форм взаимодействия 

(непосредственное общение родителей с сотрудниками ДОУ), а также дистанционных 

видов сотрудничества (с помощью ресурсов Интернет)  

Аналоговый анализ. 

Анализ существующих в Российской системе дошкольного образования 

аналогичных практик позволяет сказать, что в педагогической практике накоплен 

значительный опыт по взаимодействию семьи и ДОУ. 

Для проведения сопоставления педагогических практик мы выделили 

следующие критерии: 

1. Взаимодействие с родителями (какие задачи ставит педагог, через какие формы 

реализуется взаимодействие) 

2. Уровни взаимодействия (групповой, уровень сада, районный 

(муниципальный), городской, всероссийский, международный) 

3. Роль педагога при взаимодействии с родителями (информатор, фасилитатор, 

модератор, коуч и т.п.) 

4. Инициатор проведения мероприятий для родителей 

Проанализированный нами опыт работы позволяет выделить несколько 

существенных отличий разработанной модели партнерства семьи и ДОУ: 

- в нашей модели  все субъекты образования рассматриваются как полноценные 

партнеры;  

- взаимоотношения семьи и ДОУ развиваются поступательно от личных 

отношений в триаде родитель-ребенок-педагог, через взаимоотношения внутри одной 

возрастной группы к созданию детско-родительско-педагогического сообщества 

детского сада, далее возможен выход на районный, городской, всероссийский уровень;  

- при реализации разработанной модели педагог должен овладеть новыми    

функциями сопровождения семьи.  

Педагоги в своей работе используют традиционные формы взаимодействия. Мы 

же предполагаем  применение современных форм работы с родителями, при которых 

они станут активными субъектами образовательного процесса (квест, лэпбук, 
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технология 6 шляп и т.п.), а также сетевое взаимодействие, организованное 

посредством Интернет (группа Вконтакте, сайт ДОУ). 

Практически ни в одной из представленных практик не содержится информации 

о формах работы, предполагающих взаимодействие педагога и родителей, начиная с 

районного уровня. Зачастую речь идет о взаимодействии внутри своей группы или 

детского сада. Мы же предполагаем расширение образовательного пространства, 

постепенно включая родителей и детей в разного рода мероприятия, которые 

проводятся на районном, городском, всероссийском и международном уровнях. 

Во всех представленных практиках педагог выступает традиционно в роли 

информатора, реже в роли фасилитатора и крайне редко в роли модератора. Это может 

свидетельствовать о том, что педагоги в данных дошкольных учреждениях 

традиционно привыкли руководить, а не сопровождать.Мы же предполагаем овладение 

педагогом новыми технологиями сопровождения семьи, что позволит проявлять 

нужную активность по вовлечению родителей. 

В представленных практиках все мероприятия организуются по инициативе 

педагогов или администрации ДОУ. Мы предполагаем организацию взаимодействия с 

родителями через мероприятия, которые предлагает ИМЦ района, администрация 

района и города и т.п.    

 

- Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных 

задач развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями 

выбранного раздела Программы 

Цель подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования», обозначенная в Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, состоит в том, чтобы создать в системе 

дошкольного образования равные возможности для современного качественного 

образования и положительной социализации детей. Представленный 

продуктсоответствует этой цели.  

Методические материалы раскрывают условия реализации по созданию 

эффективных механизмов взаимодействия семьи и ДОУ, обеспечивают психолого-

педагогическуюподдержку и инициативу родителей в воспитательно-образовательном 

процессе, что, в свою очередь,  повышает роль семьи в воспитании, обучении и 

развитии ребенка. 

Федеральными государственными требованиями определен принцип 

партнёрского взаимодействия с родителями. Федеральные государственные требования 

ориентируют родителей на участие в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребёнка дошкольника. 

В свою очередь, методические материалы содержат методическое обоснование 

разработки модели эффективного партнерства семьи и ДОУ. Представленный в 

материалах опыт позволяет создать условия для установления позитивных отношений с 

участниками реализации модели в режиме взаимодействия, предполагающего наличие 

объединяющей цели; множественность уровней взаимодействия; формирование 

культуры конструктивного диалога. 

 

- Обоснование актуальности результатов  использования инновационного 

продукта для развития системы образования Санкт-Петербурга 

(образовательных, педагогических, социальных, экономических и др.) 

При реализации педагогами ДОУ модели по созданию эффективных 

партнерских отношений между семьей и детским садом можно достичь следующих 

эффектов.  

В работе педагогов 

 Произойдет рост профессионального мастерства педагогов 
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 Педагоги примут идею развития партнерских отношений между семьей и 

ДОУ путем включения в мероприятия различного уровня. 

 Будут обеспечены условия профессионального роста, формирования 
инновационной культуры педагогических работников. 

 Произойдет обогащение арсенала форм и способов взаимодействия с 
семьями воспитанников, педагоги смогут самостоятельно подбирать и внедрять 

современные технологии работы с семьями. 

В развитии детей 

 Приобретут опыт совместной продуктивной деятельности. 

 Повысится уровень развития коммуникативно-речевых умений и навыков 
совместной деятельности. 

 Произойдет развитие инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и детьми. 

 Произойдет более успешная социализация, обусловленная опытом участия в 

совместной деятельности с родителями и детьми на разных уровнях взаимодействия. 

В отношениях с родителями 

 Повысится уровень педагогической компетентности в вопросах воспитания и 
развития дошкольников. 

 Повысится интерес к систематическому сотрудничеству с педагогическим 
коллективом ДОУ, а также участию в образовательном процессе. 

 Повысится мотивация к активному сотрудничеству в управлении ДОУ. 

 Появится возможность самостоятельно и компетентно оценить 

удовлетворенность воспитательно-образовательным процессом. 

 

- Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга 

Данный инновационный продукт готов к внедрению в систему образования 

Санкт-Петербурга. Продукт представляет собой готовые локальные нормативные акты, 

диагностический материал, конспекты мероприятий, рекомендации, которые 

администрация и педагоги могут использовать или воспользоваться ими в качестве 

катализатора собственных творческих идей. 

Результаты апробации продукта неоднократно представлялись на различных 

семинарах, конференциях, в публикациях. 

Материалы инновационного продукта получили положительное заключение 

экспертов общественной экспертизы, в качестве которых выступили методисты по 

дошкольному образованию государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга (решение от 03.06.2016г) для 

использования в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на кафедре дошкольного образования СПб АППО. 

На данный момент инновационный продукт издан в электронном формате и 

находится в свободном доступе на сайте ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского 

района СПб. В настоящее время продукт печатается в издательстве «Хорошая 

типография» (срок выхода методических материалов – октябрь 2017). 

 

Технология внедрения инновационного продукта:  

Что? 

«Методические материалы по организации эффективного взаимодействия в 

условиях ФГОС дошкольного образования». 

В данной работе представлен материал по созданию эффективных механизмов 

взаимодействия семьи и ДОУ, обеспечивающих комплексное сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях интегрированного многоуровневого 
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пространства. 

           Для чего? Зачем? 

Создание методических материалов «Модель эффективного партнерства семьи 

и ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования» связано с 

необходимостью помочь педагогам ДОУ научиться решать следующие задачи: 

 создавать условия, при которых родители станут активными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса; 

 формировать активную гражданскую позицию у участников реализации 
данной модели; 

 проектировать в ДОУ развивающую образовательную среду как условие 
развития коммуникативных навыков совместной деятельности воспитанников; 

 повышать компетентность работников ДОУ по проблемам взаимодействия с 
семьей и инновационной деятельности; 

 устанавливать позитивные отношения с участниками реализации модели в 
режиме взаимодействия, предполагающего наличие объединяющей цели; 

множественность лидеров и уровней взаимодействия; формирование культуры 

конструктивного диалога. 

Для кого? 

Предлагаемые материалы предназначены: 

 для администрации ДОУ; 

 для методистов информационно-методических центров; 

 для ответственных за организацию ОЭР в ДОУ; 

 для воспитателей в ДОУ и ОУ;  

 для руководителей кружков в ДОУ и ОУ; 

 для родителей. 

Комплект материалов предлагает: 

 образовательным учреждениям (детским садам) – диагностический 

инструментарий для определения уровня удовлетворенности воспитательно-

образовательным процессом и готовностью по включению в партнерские отношения 

для родителей и педагогов; методические рекомендации в части реализации модели; 
описание необходимого ресурса и возможных рисков реализации модели. 

 информационно-методическим центрам – логику и технологию организации 

модели эффективного партнерства семьи и детского сада. 

Организационный механизм внедрения  модели эффективного партнерства 

семьи и детского сада в условиях введения ФГОС дошкольного образования 

представлен на рис. 

 
Рис. Алгоритм внедрения модели  
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В таблице  представлен процесс поэтапного внедрения материалов реализации 

модели в условиях отдельно взятого ОУ.  

 

 Организационно-подготовительный этап 

Цель • знакомство с моделью; 

• формирование положительной мотивации педагогов к ее 

реализации 

Содержание и 

формы 

деятельности 

• презентация модели; 

• анализ имеющегося в ДОУ опыта в решении по включению 

родителей в партнерские отношения с детским садом; 

• определение состава участников творческой группы по внедрению 

модели и согласование направлений их деятельности; 

• методическая поддержка профессионального общения и 

совместной деятельности педагогов; 

• составление индивидуальных планов работы с опорой на 

методические рекомендации; 

• создание материально-технических условий для внедрения; 

• знакомство родителей с основными идеями модели; 

• диагностика удовлетворенности воспитательно-образовательным 

процессом и готовностью по включению в партнерские отношения 

Ответственный •заведующий, методисты 

 Обучающий этап 

Цель •  обучить педагогов работе с реализацией модели 

Содержание и 

формы 

деятельности 

• проведение семинарских занятий и консультаций; 

• обсуждение понятийного аппарата, требований к результатам 

реализации модели 

Ответственный • заведующий ДОУ 

 Практико-деятельностный этап 

Цель •  внедрение модели 

Содержание и 

формы 

деятельности 

• практическая реализация системы занятий; 

• открытые занятия, профессиональное общение; 

• мониторинг промежуточных результатов реализации; 

Ответственный заместители заведующих, методисты ДОУ, участники внедрения 

 Аналитический этап 

Цель • осмысление и анализ полученных результатов 

Содержание и 

формы 

деятельности 

• итоговая диагностика результатов внедрения; 

• обобщение полученного опыта на педагогическом совете и 

совещаниях в ДОУ; 

• рефлексия 

Ответственный •• заместители заведующих, методисты ДОУ, участники внедрения 

 

- Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе 

образования Санкт-Петербурга 
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Возможные сложности при использовании инновационного продукта и 

пути их преодоления 

Сложности Пути преодоления 

Административные проблемы  

Сложившийся стереотип руководителей 

ДОУ, мешающий эффективно 

реализовывать возможности модели 

(особенно на начальных этапах) в 

решении инновационных задач 

Консультирование руководителей, 

проведение встреч и семинаров, 

раскрывающих перспективы данной модели 

для каждого ДОУ.  

Выбор научного руководителя по 

интересующей тематике 

Анализ сложившегося научно-методического 

опыта, проведение консультаций и 

собеседований по проблеме с 

руководителями научно-исследовательских 

центров. Организация и проведение 

публичных презентаций 

моделиэффективного партнерства семьи и 

детского сада с целью привлечения научно-

методического потенциала 

Увеличение функциональных 

обязанностей администрации и 

педагогических кадров 

Пересмотр и перераспределение 

функциональных обязанностей 

администрации и педагогических работников 

образовательного учреждения – участников 

создания модели – с целью нахождения 

оптимальных вариантов сочетания основных 

функциональных обязанностей с 

необходимостью исполнения 

функциональных обязанностей по участию в 

создании модели эффективного партнерства 

семьи и детского сада 

Восприятие нагрузки в создании 

модели как дополнительной, а не как 

формы повышения профессиональной 

педагогической квалификации 

Определение форм материального и 

морального стимулирования педагогических 

работников – участников создания модели 

 

Педагогические проблемы для образовательного учреждения 

Недостаточность кадрового ресурса 

педагогов с мотивацией на 

инновационную деятельность. 

Недостаточность мотивации педагогов на 

использование современных форм и 

способов взаимодействия для создания 

необходимого эмоционально-

психологического настроя в работе с 

родителями 

Постоянные сложности, которые 

традиционно решаются методом 

регулярного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Недостаточный уровень психолого-

педагогической и методической 

грамотности педагогов 

Оснащение разрабатываемой модели 

методическими рекомендациямис 

достаточно полным информационным 

обеспечением, а также приведением 
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подробных и точных ссылок на 
необходимые источники информации 

Возможное внутреннее неприятие 

критериев и стратегий использования 

модели 

Проведение специалистами семинаров и 

открытых мероприятий, дающих 

возможность наглядно убедиться в 

положительных результатах предлагаемых 

разработок. Создание условий для 

заинтересованного знакомства с 

потенциалом данной модели как средства 

создания эффективного партнерства семьи и 

детского сада 

Для детей 

Слабый интерес к участию в 

мероприятиях различного уровня 

Работа может строиться с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

Для семьи 

Возможной сложностью может стать 

устойчивая особая позиция семьи, 

сформированная на индивидуальных 

этнических, религиозных, культурных и 

других представлениях 

Пути решения: создание условий для 

заинтересованного знакомства с 

потенциалом реализации модели 

эффективного партнерства 

Организационные проблемы 

Проблемы поиска дополнительного 

времени в педагогической деятельности 

всех участников реализации модели 

Четкость выполнения выработанной схемы 

реализации модели. 

Организация тиражирования материалов, 

распределение доли участия в решении 

технических и организационных 

вопросов 

Регламентация деятельности на основе 

договора 

Проблема поиска информации о  

мероприятиях районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровней 

Оснащение разрабатываемой модели 

информационным списком мероприятий 

различного уровня 

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Вершинина Н.А 

Андрианова О.Л. 

Богданова И.Н. 

ВедзижеваЗ.М. 

Вячеслаева Н.А. 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Газизова С.Ф. 

Дедикова Л.Л. 

Жидовинова Н.Л. 

Журавлева О.Ю. 

Куимова Т.А 

Малькова Л.А. 

Назарова Т.А. 

Панова А.В. 

Сафронова О.А. 

Сологуб О.М. 

Спивак К.А. 

Федорова Е.А. 

Шарова Е.И.  

 

                                               подпись автора/ов 

                                           инновационного продукта                                      расшифровка 

подписи 

 

 

                         ________________________                                       Малькова Л.А. 

                                              подпись и.о. руководителя  

                                         образовательной организации                                    расшифровка 

подписи 

 

 

 

М.П.                                                                                     

«_____»_____________________2017 г. 

 


