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Раздел 1. Цель, задачи и актуальность инновации. Планируемые 

результаты реализации проекта 

1.1.Актуальность проекта обусловлена тем что, происходящие в 

государстве и образовании перемены предъявляют новые требования к 

характеру и качеству отношений семьи и дошкольной образовательной 

организации. Семья для ребенка - первичная социальная микросреда. 

Неоспоримо ее огромное влияние на развитие ребенка.  

Однако не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс 

возможностей воздействия на своих детей. Причины разные: одни семьи не 

хотят воспитывать детей, другие - не умеют, третьи - не понимают, зачем это 

нужно. Усугубляется это тем, что молодые семьи стремятся жить отдельно от 

старших, у многих родителей отсутствует опыт общения с младшими 

братьями и сестрами, утерян опыт традиций семейного воспитания. 

Педагогическая пассивность родителей, непонимание родителями своей 

воспитательной функции, нежелание установить единые требования к ребенку 

в детском саду и семье, игнорирование родителями того факта, что в 

определении содержания, форм работы детского сада с семьей не дошкольное 

учреждение, а именно они выступают социальными заказчиками. 

Несформированность у родителей «педагогической рефлексии» - неумение 

самокритично оценить себя как воспитателя, поставить себя на место ребенка, 

посмотреть на ситуацию его глазами - все это приводит к проблемам 

воспитания ребенка в семье. 

В исследованиях отечественных ученых (В.В. Абраменкова, И.Я 

Медведева, В.И. Слободчиков, Т.Л. Шишова и др.) установлено, что ценность 

семьи и семейных отношений падает в связи с формированием новой системы 
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ценностей, основанной на приоритете индивидуалистического «Я», утрате 

семейных традиций и обычаев, нарушении семейного уклада, низком уровне 

представлений о базовой социально-психологической функции человека – 

родительстве (материнство или отцовство). Согласно результатам 

исследований у 79% молодых матерей (до 35 лет) отсутствует чувство 

самоотреченной (абсолютной) любви к своему ребенку. По данным 

Госкомстата РФ ежедневно распадается более 1 тыс. семей, более 30 % детей 

имеют только одного родителя.  

Так, в Костромской области в 2016г. зарегистрировано на 18% браков 

меньше, чем в 2015г., тогда как число разводов в 2016г. составляет 66%, что 

на 11% больше, чем в предыдущем году. Только за январь 2017г. в 

Костромской области зарегистрировано 206 браков и 207 разводов. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы 

детства. 

В Законе «Об образовании в РФ» в статье №44 говорится: «Родители 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития ребенка». Признание приоритета семейного 

воспитания меняет позицию дошкольного учреждения в работе с семьей.  

Изменение психолого-педагогического подхода в образовании к 

проблеме семьи в вопросах развития и воспитания детей, социального заказа 

общества требуют: обновления содержания, организационных форм 

просвещения родителей, внедрение в практику как традиционных, так и 

нетрадиционных методов работы, создание различных специальных служб 

помощи (педагогической, психологической), образующих единое 

образовательное пространство, способное помочь развитию ребенка и его 

семьи. 

Актуальность обновления содержания сотрудничества с семьей 

обусловлена необходимостью активизации и интеграции работы всех 

специалистов дошкольного образования в решении проблемы взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи в соответствии с «Законом 

РФ «Об образовании в России». 

В «Конституции Российской Федерации» в статье 28 установлено: 

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». В «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года» отмечено, что «государственная семейная политика направлена на 
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поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 

родительства в семье и обществе…». 

Актуальность задачи духовно-нравственного воспитания находит свое 

отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Стандарт выдвигает одним из основополагающих 

принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства». Одной из задач является 

направленность на «объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества», «формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка…». 

В образовательных Стандартах дошкольного образования среди 

ведущих принципов взаимодействия (п.1.4.«Основные принципы 

дошкольного образования», раздел «Общие положения») заявлен принцип 

«сотрудничество Организации с семьей».  Одной из главных задач ФГОС 

является задача  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Важность сотрудничества обусловлена тем, что оно направлено на 

формирование у родителей осознанного  отношения к собственным взглядам 

и установка в воспитании ребенка, а у ребенка – уважительного отношения к 

своим близким.  

Исследователи в качестве эффективного средства духовно-

нравственного воспитания детей рассматривают такие культурные артефакты 

как семейные ценности и традиции. Взаимодействие с родителями должно 

проводиться по принципу «семья и дошкольное учреждение – единое 

образовательное пространство». Таким образом, тесное взаимодействие 

Организации с Семьёй становится обязательным условием педагогической 

деятельности. 

Все это определяют необходимость поиска эффективного 

взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

вопросах духовно-нравственного развития и  воспитания детей. Именно 
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семье принадлежит ведущая роль в формировании духовно-нравственных 

ценностей детей, их воспитания и развития. Необходима разработка и 

внедрение системы работы для активного включения родителей в жизнь 

дошкольного учреждения. Все это позволяет рассматривать работу с 

родителями как важное условие успешной педагогической деятельности 

дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования в части необходимости формирования новой системы отношений 

образования с социумом, постановки семьи в субъектную позицию. 

Данный проект имеет важное значение для Костромского региона ввиду 

следующих аспектов: 

 «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» называет в качестве приоритетного направления работу с 

семьёй. 

 ФГОС дошкольного образования предъявляет требования к обновлению 

содержания образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста и использованию потенциала семьи (в том числе, имеющей 

детей с особенностями и многодетной семьи). То есть изменились: 

законодательство, требования к «воспитуемому индивидууму» (ФГОС 

дошкольного образования) и воспитателю (Закон РФ «Об образовании в 

России») и другие аспекты действительности.  

Цель проекта – формирование единой информационной 

образовательной среды через социальное партнерство семьи и дошкольной 

образовательной организации на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. 

Задачи проекта: 

   Создать условия для оперативного и объективного информирования 

родителей о деятельности дошкольной образовательной организации 

посредством обновления информации по духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

   Апробировать информационно-коммуникативные технологии на 

совместных мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию всех 

участников образовательного процесса. 

   Организовать методическую работу с педагогическими работниками, 

направленную на их теоретическое ознакомление с условиями, 

необходимыми для формирования социального партнерства 

дошкольной образовательной организации и семьи по духовно-

нравственному воспитанию детей. 
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   Апробировать комплекс мер и педагогических условий развития и 

реализации социального партнерства дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста («Школа родительской любви»). 

   Организовать сетевое взаимодействие специалистов дошкольной 

образовательной организации с родителями по вопросам психолого-

педагогической поддержки образования детей посредством Интернет- 

ресурсов. 

   Обеспечить информационную открытость деятельности Учреждения по 

данному направлению. 

   Обобщить опыт работы дошкольного образовательного учреждения  по 

теме: «Социальное партнерство дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 

1.2. Основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

Основная идея проекта–модернизировать и систематизировать 

существующий педагогический инструментарий воспитательной работы с 

дошкольниками и их семьями по духовно-нравственному воспитанию, 

добавить к ним актуальные меры, направленные на активное вовлечение семьи 

в партнёрские отношения с дошкольной образовательной организацией с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

Комплекс мер и создаваемые педагогические условия, будут учитывать 

родительский заказ на формирование личностных компетенций каждого 

ребенка дошкольного возраста, и включит потенциал и актуальный  

педагогический опыт семьи по духовно-нравственному воспитанию детей.  

1.3. Планируемые результаты реализации проекта: 

 создана единая информационная образовательная среда через 

социальное партнерство семьи и дошкольной образовательной 

организации на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 апробированы информационно-коммуникативные технологии  по 

духовно-нравственному воспитанию; 

 организована методическая работа, направленная на теоретическое 

ознакомление педагогов с условиями, необходимыми для формирования 

социального партнерства дошкольной образовательной организации с 

семьи по духовно-нравственному воспитанию детей; 
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 апробирован комплекс мер и педагогических условий развития и 

реализации социального партнерства дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста; 

 организовано сетевое взаимодействие специалистов дошкольной 

образовательной организации с родителями по вопросам психолого-

педагогического образования детей посредством Интернет- ресурсов; 

 выстроена система партнерских отношений между дошкольной 

образовательной организацией, семьями воспитанников и социальными 

партнерами по воспитательному потенциалу семьи в духовно-

нравственном воспитании детей; 

 создан банк информационно-методических ресурсов по ознакомлению 

детей, родителей воспитанников и других заинтересованных лиц с 

семейными ценностями и традициями. 

 

 Раздел 2. Характеристика объекта инновации 

2. 1. Информация о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский сад № 2 «Солнышко» 

Юридический адрес: 156901 Костромская область город Волгореченск 

улица имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 27. 

Телефон: (49453) 3-46-60.  

Электронный адрес:2_mdou@mail.ru 

Учредитель: администрация городского округа город Волгореченск 

Костромской области.  

Территория детского сада достаточно обширна, хорошо озеленена. 

Имеется спортивная площадка, огород, альпийская горка, экологическая 

тропа, беседка для проведения дидактических игр, зарисовок наблюдений и 

т.д. У каждой группы имеется отдельный участок, который оснащен: 

навесами, качелями, песочницами, горками и другими малыми формами. 

В учреждении функционируют 5 групп: 1 группа детей раннего 

дошкольного возраста и 4 группы для детей дошкольного возраста.  

Учреждение располагается в двухэтажном, кирпичном здании, 

построенное по типовому проекту, рассчитанное на 6 групп, имеется 

водопровод, канализация, центральное отопление.  

mailto:2_mdou@mail.ru
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Для развития детей в Учреждении предусмотрены следующие 

помещения: 

  методический кабинет (консультирование и обучение педагогов, 

родителей, методическое обеспечение, обобщение педагогического 

опыта); 

  физкультурный зал (проведение непосредственно образовательной 

деятельности в области «Физическое развитие», физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми); 

  музыкальный зал (проведение непосредственно образовательной 

деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие», 

утренников, развлечений, индивидуальных занятий, театрализованных 

представлений); 

  кабинет учителя-логопеда (консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми: диагностика и коррекция речевого развития); 

  экологический центр (проведение непосредственно образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие», экологическая и 

экспериментальная деятельность, ознакомление с живой и неживой 

природой); 

  центр детского творчества (проведение непосредственно 

образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое 

развитие», продуктивная, изобразительная деятельность с детьми); 

  мини-музей русского быта «Изба» (проведение непосредственно 

образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», ознакомление с истоками 

русской народной культуры); 

  мини-музей боевой славы (проведение непосредственно 

образовательной деятельности в области «Познавательное развитие», 

ознакомление с историей России). 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного образовательного учреждения отвечает принципам 

культуросообразности, индивидуальности. 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.1249-13., а также возрастными особенностями детей.  

В Учреждении работает квалифицированный, легко обучаемый 

кадровый состав.   
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№ п/п Должность Количество 

1. Старший воспитатель 1 

2. Воспитатель 9 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Учитель-логопед 1 

 

2.2. Концептуальные положения проекта 

Семья является основой любого государства (что само по себе имеет 

абсолютную ценность), главным и ведущим условием сохранения и 

поддержания духовной истории народа, его традиций, национальной 

безопасности. 

В науке наработана незначительная теоретико-методологическая база 

для решения проблемы развития и реализации социального партнерства 

дошкольной образовательной организации и  семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

В настоящее время произошло ослабление воспитательных 

возможностей семьи, что привело к снижению качества семейного 

воспитания, ухудшению детско-родительских отношений, многочисленным 

проблемам детства (В.В. Абраменкова, А.Ф. Радченко, И.Я. Медведева, Т.И. 

Шишова, О.Л. Янушкявичене и др.). 

В научной литературе отмечается, что современная семья утратила свои 

воспитательные функции, что приводит к вступлению в самостоятельную 

жизнь нравственно инфантильных и духовно-неполноценных молодых людей, 

что подрывает благосостояние, безопасность, стабильность российского 

общества. 

Одной из причин этого явления является деформация сферы семейного 

воспитания: утратилось традиционное понимание семейного воспитания как 

жертвенной любви, труда и усилий, направленных на установление духовной 

общности с детьми; утрата традиционных нравственных ориентиров, 

приводящих к тому, что большая часть родителей стремится «откупиться» от 

личного общения с ребенком подарками; представители старшего поколения 

часто не готовы к выполнению социальных ролей бабушек и дедушек. 

В последнее время педагоги и психологи (Б.С. Братусь, А.А. Гостев, А.В. 

Камкин, И.А. Кузьмин, Л.В. Мардахаев, Т.И. Петракова, В.И., Слободчиков, 

В.Д. Шадриков и др.) все чаще стали обращаться к проблеме формирования 

духовно-нравственной сферы как одной из важных задач педагогической 

теории и практики.  
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По мнению ряда российских исследователей (В.В. Абраменкова, Т.Н. 

Доронова, О.Ю. Кожурова, И.Я. Медведева, И.В. Метлик, А.А. Рыбина и др.) 

такой выход невозможен без участия образовательной организации.  

Безусловно, дошкольная организация не может ни заменить, ни 

полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от 

родителей. В.А. Сухомлинский утверждал: «Какими бы прекрасными ни были 

наши учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум, 

мысли детей, являются мать и отец… Педагогика должна стать наукой для 

всех: и для учителей, и для родителей».       

Следовательно, потенциал семьи по воспитанию детей, в том числе и по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в условиях 

социального партнерства с дошкольной образовательной организацией  -

актуальный педагогический вопрос современности.  

Многие важные вопросы организации взаимодействия дошкольной 

организации и семьи в духовно-нравственном воспитании детей остаются 

мало разработанными. Сегодня для всех является очевидным, что работа с 

семьей по духовно-нравственному воспитанию стоит достаточно остро и 

требует инновационного подхода. 

 Внедрение и апробация инновационных форм работы с семьями 

воспитанников призваны обеспечить эффективное взаимодействие, 

сотрудничество с семьей, формирование системы социально-психолого-

педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи, через: 

установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение 

усилий для развития и воспитания детей, создание атмосферы общности 

интересов; активизацию и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Инновационный подход в работе с родителями затрагивает различные 

направления деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд 

принципов: сотрудничества, открытости, стимулирования и поддержки семьи, 

обратной связи, индивидуального подхода к каждой семье. 

Инновационная составляющая работы дошкольного учреждения связана 

с целостной поддержкой воспитательного потенциала семей на всех стадиях 

ее формирования и жизнедеятельности. Отмечая роль семьи как доминантного 

фактора духовно-нравственного воспитания, следует подчеркнуть, что здесь 

недостаточно только одного понимания родителями и семьёй в целом своей 

роли и даже готовности ее выполнять. Необходим соответствующий уровень 

духовно-нравственной, эстетической, правовой культуры самой семьи как 
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среды и субъекта воспитания. Именно она призвана преобразовать культуру 

как систему духовно-нравственных ценностей в индивидуальную культуру 

личности и поведения детей, транслировать в их сознание и чувства 

культурную информацию, обеспечивать ее усвоение детьми, развивать на этой 

основе потребности, интересы, мотивы, привычки, формировать 

общечеловеческие ценности, высокую нравственную позицию и постоянное 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

Решить проблему инновационно – значит изменить систему, привести ее 

в соответствие с желаемой моделью. Если изменения имеют качественный 

характер, то в результате решения проблемы происходит развитие системы. 

Исходя из выше изложенного, инновационная деятельность по проекту 

будет осуществляться в трех направлениях: 

1. Информационное насыщение (сообщение знаний о семейных ценностях 

и традициях отечественной культуры). 

2. Эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого 

направления «информационного насыщения» важно вызвать отклик в 

душе детей и родителей). 

3. Поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о семейных 

ценностях и традициях должны быть обязательно закреплены в его 

собственном поведении; у родителей – повышение уровня семейной 

культуры, компетентность в вопросах духовно-нравственного 

воспитания). 

 

Раздел 3. Технология (механизм) введения новшества 

3.1. Модель управления проектом 

Модель управления проектом состоит из трёх взаимосвязанных уровней, 

обусловленной функционалом и деятельностью участников проекта: 

 

Уровень Участники проекта Функционал 

1 уровень Заведующий контролирует и координирует деятельность по 

реализации проекта; разрабатывает нормативную 

правовую базу по реализации проекта; организует 

взаимодействие всех участников проекта; 

информирует родительский комитет о ходе 

реализации проекта. 

Руководитель 

проекта 

обсуждает перспективы деятельности по реализации 

проекта с заведующим, выносит их на обсуждение 

рабочей группы, участвует в работе творческой 

группы, обобщает результаты деятельности по 

реализации проекта. 
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2 уровень Творческая группа 

педагогов 

осуществляет координацию работы с участниками 

проекта по его реализации; организует методическое 

сопровождение мероприятий проекта; проводит 

аналитико-диагностическую деятельность и выносит 

ее результаты на обсуждение на педагогический совет. 

3 уровень Педагоги, родители  в ходе взаимодействия и совместного участия в 

мероприятиях по реализации проекта создают условия 

для организации и осуществления образовательной 

деятельности с учетом  особенностей семей 

воспитанников; выходят с инициативой по созданию 

совместных образовательных проектов; вносят 

предложения по содержанию мероприятий проекта; 

участвуют в диагностических процедурах. 

 

3.2. Контроль за ходом реализации проекта. 

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных 

подразделений структуры проекта осуществляет старший воспитатель 

Учреждения. Контроль заходом реализации проекта будет осуществляться 

творческой группой педагогов Учреждения на основе разработанной системы 

оценки эффективности деятельности по проекту.  

 

3.3. Этапы реализации проекта. 

Проект предполагает  поэтапную реализацию. 

Этапы Сроки Содержание деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1.Подготовитель

ный. 

 

Август  

2017г. 

1. Постановка проблемы.   

2. Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

проекта.  

3. Создание рабочей группы по 

реализации проекта. 

Ресурсное 

обеспечение проекта. 

Рабочая группа по 

реализации проекта. 

Участники системы 

проекта.    

2. Этапы 

реализации 

проекта. 

Сентябрь 

2017 г.- 

апрель 

2020г. 

Подготовка нормативно-

правовой документации 

реализации проекта. 

Построение организационного 

механизма сопровождения 

(управления) реализацией 

мероприятий: 

-организационный механизм 

контроля хода разработки и 

реализации системы 

мероприятий;  

-организационный механизм 

анализа состояния работ по 

проекту в комплексе 

мероприятий;  

Пакет нормативно-

правовой 

документации. 

Организационный 

механизм 

сопровождения 

(управления) 

реализацией проекта. 

Диссеминация опыта 

работы на  семинарах, 

круглых столах, через 

публикации, на 

конференциях, 

образовательных 

встречах. 
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- организационный механизм 

выработки решений по 

корректировке планов; 

-организационный механизм 

сопровождения деятельности 

инновационной площадки. 

Разработка комплекса мер и 

педагогических условий 

развития и реализации 

социального партнерства 

дошкольной образовательной 

организации с семьей и 

другими социальными 

партнерами по духовно-

нравственному воспитанию. 

Мониторинг эффективности 

реализации  проекта. 

Построение организационной 

схемы для диссеминации 

полученных в ходе проекта 

продуктов. 

Разработка и 

реализация модуля 

для курсов повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Социальное 

партнерство 

дошкольной 

образовательной 

организации и  семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 
Представление опыта 

работы на обучающих 

семинарах, курсах 

КОИРО, запросу 

образовательных 

организаций 

3. 

Заключительный 

этап 

(аналитический) 

Май 

2020г. 

Аналитический отчет о ходе 

внедрения нового продукта и 

полученных результатах. 

Методический 

сборник по итогам 

деятельности 

инновационной 

площадки 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение проекта: 

4.1. Нормативное правовое обеспечение 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 237- ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р г. Москва); 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября2007 г. N 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; 

 Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года № 584-А «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

20.11.2013 года №2041 «О введении и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательных 

организациях Костромской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

В ходе реализации проекта правовая составляющая играет важную роль, 

позволяя повысить эффективность применения юридических процедур при 

его реализации.  

 

4.2. Педагогические условия 

Педагогическими условиями социального партнерства дошкольной 

образовательной организации и  семьи в духовно-нравственном воспитании 

детей дошкольного возраста станут: 

1. Создание единой информационной образовательной среды в 

дошкольной образовательной  организации, направленной на 

социальное партнерство дошкольной образовательной организации и  

семьи  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

a. 2. Сформированность у педагогов дошкольной образовательной 

организации компетенций по ознакомлению семей воспитанников с 

семейными ценностями и традициями   и формированию на этой основе 

доброжелательного общения между детьми и взрослыми. 

2. Использование в образовательной деятельности с семьями 

воспитанников  современных образовательных технологий, 

ориентированных на  

3. социальное партнерство дошкольной образовательной организации и  

семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 

4. 4.Разработка и реализация программ по формированию культуры  

общения в семьях воспитанников («Школа родительской любви»). 
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5. Осуществление совместной деятельности педагогов и родителей  в 

организации  детско-родительских проектов поисково - познавательной 

и творческой направленности, организации различных форм совместной 

деятельности. 

6. Разработка и апробация педагогического мониторинга, позволяющего 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в семьях воспитанников. 

7. Осуществление педагогической поддержки (осуществляется 

воспитателями, учитывая интересы родителей с целью удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей, педагог 

организует разные формы взаимодействия). 

4.2.1. Качественная характеристика педагогического коллектива 

учреждения 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс осуществляют 13 педагогов, из них 9 воспитателей,  

1 заведующий, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 1 

музыкальный руководитель.  

Педагогический коллектив стабильный: стаж работы 54 % педагогов 

более 20 лет. Средний возраст педагогов составляет 45 лет; 46 % педагогов 

имеют высшее педагогическое образование.  

В детском саду работают специалисты высокой квалификации. В 

настоящее время 42 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию и 42% первую квалификационную категорию. 23 % педагогов 

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 

54% педагогов награждены Почетными грамотами Департамента образования 

и науки Костромской области. 

Педагоги систематически и своевременно проходят курсовую 

подготовку. В течение последних 3–х лет прошли обучение в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» - 11 педагогов (92 %). Освоили ИКТ – 13 (100 %) педагогов.  

Таким образом, педагогический коллектив готов к реализации 

инновационного проекта. 

4.3. Кадровые условия: 

 обучение педагогов через систему постоянно-действующих 

семинаров; 

 самообразование. 

 

Состав рабочей группы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1. Логинова Наталья 

Владимировна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», кандидат культурологии, 

заведующий отделом сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин, доцент 

кафедры теории и методики обучения, Почетный 

работник общего образования 

2. Балакирева Ольга 

Владимировна 

МБДОУ общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский 

сад № 2 «Солнышко», заведующий 

3. Скрябина Марина 

Петровна 

МБДОУ общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский 

сад № 2 «Солнышко», старший воспитатель 

4. Иванова Елена 

Михайловна 

МБДОУ общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский 

сад № 2 «Солнышко», музыкальный руководитель 

5. Воробьёва Лариса 

Вадимовна 

МБДОУ общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский 

сад № 2 «Солнышко», воспитатель 

6. Овчинникова Валентина 

Владимировна 

МБДОУ общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский 

сад № 2 «Солнышко», воспитатель 

 

4.4. Материально-технические условия: 

 развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 

учреждении содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная; 

 в методическом кабинете созданы разделы библиотеки «Школа для 

родителей», «Всё начинается с истоков», которые будут пополняться 

современной методической литературой, демонстрационным 

материалом, наглядно-дидактическими пособиями. 

 

4.5. Финансирование проекта будет осуществляться на основе 

бюджетных и внебюджетных средств: 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 привлеченные средства от издания и продажи продуктов деятельности 

по проекту; 

 средства, полученных от организации платных дополнительных услуг. 
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Раздел 5. Размещение объекта инновации 

Инновация призвана модернизировать и систематизировать 

существующий педагогический инструментарий (формы) воспитательной 

работы с дошкольниками и   семьями воспитанников по духовно-

нравственному воспитанию, добавить к ним актуальные меры, направленные 

на активное вовлечение семьи в партнёрские отношения с дошкольной 

образовательной организацией и другими социальными институтами с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования. 

 

Раздел 6. Основные риски введения инновации 

№п/п Предполагаемые риски Меры предотвращения 

1. Разный уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетентности у педагогов 

Учреждения 

Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к педагогам в 

ходе организации методической работы 

2. Слабая мотивация педагогов к 

освоению инноваций 

Использование административного ресурса для 

формирования положительной мотивации к 

освоению инноваций 

3. Недостаточная компетентность 

родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

Наличие плана мероприятий по психолого-

педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Инертность родителей Использование активных форм при построении 

взаимодействия с родителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания; 

демонстрация положительного опыта 

использования инновационных разработок в 

деятельности с детьми, в том числе в условиях 

семейного воспитания. 

5. Несоответствие сроков 

реализации проекта реальным 

временным возможностям и 

ресурсам педагогического 

коллектива 

Содействие повышению квалификации 

педагогов по расширению и уточнению знаний 

педагогов по дошкольной педагогике и 

психологии; задачам и содержанию воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста на 
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современном этапе; организации и 

осуществлению образовательной деятельности 

по основным образовательным программам 

дошкольного образования. 

6. Форс-мажорные 

обстоятельства 

 

 

Раздел 7. Инвестиционная характеристика проекта. 

Дошкольное образовательное учреждение можно рассматривать, как 

методический центр по трансляции инновационного педагогического опыта 

для специалистов дошкольного образования по теме: «Социальное 

партнерство дошкольной образовательной организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста». 

Реализуемый нами проект привлекателен для муниципального и 

регионального образовательного пространства, так как предполагает 

подготовку и издание практических материалов, методических рекомендаций 

по результатам инновационной деятельности. 

Результатом проекта станут методический сборник и сборник 

методических рекомендаций: «Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и  семьи в духовно-нравственном воспитании 

детей дошкольного возраста». 

 

8. Социальная оценка инноваций 

В ходе реализации проекта мы получим положительную оценку со 

стороны муниципалитета, родителей и общественности: 

 Муниципалитет отметит высокое качество реализации вариативной 

части основной образовательной программы дошкольного образования, 

значимый для имиджа ДОО и его влияние на образовательную среду 

Костромского региона. Реализация данного проекта станет одним из 

целевых направлений развития деятельности дошкольной организации. 

 Общественность оценит новые подходы к организации социального 

партнерства семьи и дошкольной образовательной организации, других 

социальных институтов в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

 Родители будут удовлетворены возможностью ознакомления детей с 

традициями семейного воспитания, традициями русской культуры, ее 

историей и наследием, а также повышением статуса семьи.
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Перспективный план реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Результат 

1. 

Создание нормативно-правовой базы по 

разработке и реализации инновационного проекта: 

«Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста».  
 

Сентябрь 2017 года Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приказ руководителя дошкольной 

образовательной организации «О 

создании творческой группы» 

 

 

2. 

Создание и организация работы творческой 

группы по разработке и реализации проекта: 

«Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста». 

Сентябрь- октябрь 

2017г. 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Положение «О работе творческой 

группы». 

План работы творческой группы. 

Создание информационного 

контента инновационной площадки 

по теме «Социальное партнерство 

дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

(систематическое пополнение 

материалами по теме) 

3. 

Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме: «Социальное 

партнерство дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста». 

Октябрь 2017 – май 

2019г. года 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Положение «О работе постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме: 

«Социальное партнерство 

дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-
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нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста».    
Методические материалы из опыта 

работы педагогов. 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровней. 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

4. 

Разработка комплекса мер и педагогических 

условий развития и реализации социального 

партнерства дошкольной образовательной 

организации с семьей и другими социальными 

партнерами по духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

Ноябрь-2017 – 

август 2019 гг. 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Приказ руководителя 

образовательной организации «Об 

организации работы «Школы 

родительской любви». 

Положение «Об организации работы 

«Школы родительской любви»  

Пополнение банка электронных и 

методических материалов по 

духовно-нравственному 

направлению. 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

5. 

Организация деятельности по разработке и 

апробации системы мониторинговых 

исследований результатов инновационной 

деятельности    

октябрь – декабрь 

2017 

 

 

 

Педагог-психолог Приказ руководителя 

образовательной организации «О 

разработке и утверждении системы 

мониторинговых исследований 

результатов инновационной 

деятельности» 
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Положение  

«Система мониторинговых 

исследований результатов 

инновационной деятельности 

6. Круглый стол: «Отбор критериев и оценочного 

инструментария для мониторинга инновационной 

деятельности» 

Январь  2018г Руководитель проекта Система мониторинговых 

исследований за ходом реализации 

программы инновационной 

деятельности   

Апробация системы мониторинговых 

исследований за ходом реализации программы 

инновационной деятельности   

Апрель 2018-

декабрь 2019г 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Результаты мониторинга 

7. Тематический педсовет «Разработка и реализации 

проекта «Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста».  

1 раз в год 2017-

2020г.,   

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Методические материалы из опыта 

работы педагогов. 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня. 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня. 

8. Организация деятельности по разработке 

комплексно-тематического планирования 

деятельности    проекта «Социальное партнерство 

дошкольной образовательной организации и  

семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 

Сентябрь 2017-май 

2020 

 Администрация 

дошкольной  

образовательной 

организации 

Методические материалы проекта 

«Социальное партнерство 

дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 
9. 

 

 

 

 

Организация деятельности по распространению 

передового педагогического опыта в организации 

и реализации проекта  «Социальное партнерство 

дошкольной образовательной организации и  

ноябрь 2019-май 

2020г 

Руководитель проекта Методические материалы из опыта 

работы педагогов. 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня. 
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10. 

семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 
Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня. 

Апробация авторских программ педагогов в  

условиях реализации проекта «Социальное 

партнерство дошкольной образовательной 

организации и  семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста». 

Сентябрь 2017-май 

2020 

Руководитель проекта Результаты апробации 

11. Подготовка публичного доклада по теме 

«Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста». 

Ежегодно май 2018-

2020г 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Публичный доклад 

12. Размещение на сайте образовательной 

организации о деятельности ДОО по теме 

«Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и  семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста». 

Ежемесячно 

октябрь 2017-май 

2020г 

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Создание банка, полезных ссылок, 

наличие странички на сайте  

дошкольной образовательной 

организации. 

Размещение публичного отчета на 

сайте.  

Размещение на сайте программы 

инновационной деятельности.   

13. Информирование общественности о ходе и 

результатах  инновационной площадки 

Ежегодно 2017-

2020г 

Администрация 

образовательной 

организации 

Публикации материалов из опыта 

работы педагогов. 

Информационные стенды, 

брошюры, памятки и др.   

14. Обеспечение дошкольной образовательной 

организации печатными и электронными 

образовательными ресурсами для реализации 

деятельности инновационной площадки 

декабрь 2017г Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации проекта по данной теме.   

15. Обеспечение доступа педагогическим работникам 

к электронным образовательным ресурсам, 

Ежемесячно 2017-

2019г 

Администрация 

дошкольной 

Оснащенность информационно-

методического кабинета   
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размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

образовательной 

организации 

16. Аналитический отчет о ходе внедрения нового 

продукта и полученных результатах. 

Май 2020г. Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Публичный доклад 

 


