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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность инновационной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 

115» обусловлена приоритетными направлениями государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования.  

      Инновационный проект  теме «Создание в дошкольной 

образовательной организации «Центра поддержки семьи» для родителей и 

детей, не посещающих детский сад» разработан в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (далее – ФЗ-273), а также федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года 

№1155 (далее – ФГОС ДО), в которых указано, что дошкольное 

образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может быть получено как 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, так и в форме семейного образования.     

Право выбора формы освоения дошкольного образования ФЗ-273 в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части 3 статьи 44 оставляет за родителями 

(законными представителями детей). Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

(далее – помощь в семейном образовании) без взимания платы, в том числе 

в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
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центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Изучение опыта работы субъектов   Российской Федерации,  показало, 

что 82 из них уже функционируют 7 тысяч консультационных центров. На 

Кубани в прошлом году было открыто 45 консультационных центров на 

базе муниципальных психолого - медико-  педагогических комиссий и 

Центра диагностики и консультирования. В такие центры в первую 

очередь обращаются родители детей, имеющих проблемы в развитии.    

В дошкольных образовательных организациях города  Краснодара 

имеется практика консультирования родителей детей, посещающих ДОО, 

но опыт работы консультирования и психолого-педагогической  

поддержки семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, отсутствует.   

На IX форуме  педагогов дошкольного образования Краснодарского 

края в 2015 году были озвучены региональные аспекты,  определяющие 

стратегию развития дошкольного образования, направленную на 

доступность, качество, развитие, открытость и совершенствование.  

Определена необходимость создания системы поддержки раннего развития 

детей (0-3 года), обеспечение родителей, выбравших семейную форму 

дошкольного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью. Поэтому поиск 

вариативных форм сопровождения ребенка, получающего дошкольное 

образование в условиях семьи, является актуальным. 

Цель проекта:  

Создание в  образовательной организации Центра оказания 

методической, консультационной, диагностической,   психолого-

педагогической,  коррекционно - развивающей поддержки семьям с детьми 

от 0 до 7  лет, не посещающими детский сад, на основе вариативных форм 

дошкольного образования (далее Центр поддержки семьи). 
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 Задачи проекта: 

         1. Создать нормативно- правовую базу, регламентирующую  

реализацию проекта.   

2. Создать материально-технические, методические, кадровые 

условия, способствующие эффективной деятельности Центра по 

реализации комплексной модели  оказания методической, 

консультационной, диагностической,   психолого-педагогической,  

коррекционно - развивающей поддержки семьям с детьми  от 0 до 7  лет, 

не посещающими детский сад.  

3. Создать и апробировать комплексную  модель Центра  оказания 

методической, консультационной, диагностической,   психолого-

педагогической,  коррекционно-развивающей поддержки семьям с детьми 

от 0 до 7  лет, не посещающими детский сад.  

5. Разработать и внедрить мониторинг  оценки эффективности  

деятельности Центра, направленной  на   оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной, 

коррекционно-развивающей   помощи родителям с детьми от 0 до 7  лет, 

не посещающими детский сад. 

6. Транслировать  опыт  работы по реализации инновационного 

проекта  через сетевое взаимодействие  

 Описание проекта. Содержание проекта  

a) Организационно-правовая модель 

Нормативно- правовая база, регламентирующая   реализацию проекта: 

Федеральные документы 

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г; 

Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 

«родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, 
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диагностической и консультативной помощи 

(далее – помощь в семейном образовании) без 

взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) 

представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному 

образованию… 

Положения настоящего Стандарта могут 

использоваться родителями (законными 

представителями) при получении детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программа – 

образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

II. Организация и осуществление 

образовательной деятельности. 

3. Дошкольное образование может быть 

получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне 

организаций - в форме семейного 

образования 

 

Постановление Правительства РФ от 

23 мая 2015 года №497 «О 

федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 

годы» 

Мероприятие 2.7 предусматривает 

реализацию комплексного проекта 

"Российский родительский университет", в 

рамках проекта на конкурсной основе будут 

поддержаны проекты по проведению 

информационно-просветительской и 

образовательной работы с родителями… 

Региональные документы 

Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» 

№2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Статья 12. Дошкольное образование в 

Краснодарском крае. 

- Дошкольное образование может 

предоставляться в семье… 

Постановление главы администрации 

(губернатора Краснодарского края от 

5 октября 2015 года №939 «Об 

утверждении государственной 

программы Краснодарского края 

«Развитие образования» 

Создание условий доступности и качества 

дошкольного образования. 

 

Письмо министерства образования, Об открытии консультационных центров 
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науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.05.2016г.  

№ 47-8392/16-11  

Документы ДОО 

Устав ДОО Устав  

(утвержден Постановлением АМО 

г.Краснодар от 22.06.2015 №4705) 

П.20 Бюджетное учреждение вправе 

осуществлять следующие виды деятель-

ности, не относящиеся к основным видам 

деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие этим целям:  

- психолого-педагогическая поддержка 

развития детей дошкольного возраста, не 

посещающих Бюджетное учреждение; 

психолого-педагогическое консультирование 

семей (консультация педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя, педагога 

дополнительного образования и иных 

специалистов Бюджетного учреждения), 

проживающих в микрорайоне расположения 

Бюджетного учреждения; 

Локальные акты  Приказы, положения, должностные 

инструкции специалистов, договоры с 

родителями;  графики работы.    

 

б) Содержание деятельности    Центра по реализации комплексной 

модели  оказания методической, консультативной, диагностической,   

психолого-педагогической,  коррекционно – развивающей поддержки 

семьям с детьми  от 0 до 7  лет, не посещающими детский сад (далее 

Центр поддержки семьи, Центр). 

В структуре модели Центра поддержки семьи (рисунок 1.)    

вариативные  формы дошкольного образования: Центр игровой поддержки 

ребенка (ЦИПР), Служба ранней помощи (СРП), Консультационный центр 

(КЦ), Дистанционный консультационный центр (ДКЦ). Все составляющие 

модели  связаны между собой системным взаимодействием, в итоге 

направлены на получение конечного результата - всестороннее  развитие 

ребенка, получающего  дошкольное образование в форме семейного, и 

обеспечение   его  равными стартовыми возможностями при поступлении в 

школу. 
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Рисунок 1 – модель  Центра поддержки семьи 

Данная модель предусматривает внешние  взаимодействия с 

социальными партнерами, научно-методическими организациями, 

городским  центром  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, при поддержке сетевых сообществ педагогов и 

родителей, единого информационного пространства ДОО.  
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Направления деятельности Центра поддержки семьи 

        Консультационный центр:  

 оказание помощи родителям (законным представителям) и их 

детям для обеспечения равные стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательные организации; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 0 до 7 лет; 

 оказание содействия в социализации детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им 

коррекционной, психологической и педагогической помощи; 

 осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности КЦ; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи, организация их специального 

обучения и воспитания в семье; 

     Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) - осуществляет 

психолого-педагогическую деятельность, направленную на всестороннее 

развитие детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, не посещающих ДОО, на 

основе  организации игровой деятельности:  

 оказание содействия в социализации детей раннего  возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

 обучение родителей (законных представителей)  способам 

применения различных видов игровых средств обучения, 
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организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

 консультирование родителей (законных представителей) по 

созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания; 

 ознакомление родителей (законных представителей)  с 

современными видами игровых средств обучения. 

       Служба ранней помощи (СРП):  

 скрининг детей в возрасте от 1 года до 3 лет, не посещающих 

дошкольную образовательную организацию по обращению 

родителей в ПМПк  ДОО; 

 углубленное обследование в ПМПК  детей с проблемами в развитии, 

выявленными в результате скрининга; 

 междисциплинарная оценка семьи и ребенка, формирование 

коррекционно-диагностической группы; 

 определение вида и объема коррекционной помощи семье и ребенку; 

составление краткосрочных индивидуальных программ воспитания, 

обучения и развития  ребенка; 

 составление индивидуальных планов коррекционно-развивающего 

обучения детей  специалистами сопровождения; 

 превентивные и коррекционные мероприятия по отношению к 

проблемному ребенку и его семье. 

       Дистанционный консультационный центр     организуется    для 

родителей (законных представителей)  детей, не имеющих возможности 

обратиться к специалистам КЦ непосредственно по различным причинам.  

Работает при помощи информационно - коммуникационного оснащения и 

интерактивных средств: официальный сайт   ДОО, личные блоги 
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педагогов, электронный журнал для родителей «Развивайка»,  переписка 

по электронной почте, организация связи с помощью Skype, Whats App, 

Viber, сетевое родительское сообщество «Территория детства».  Родителям 

предоставлен доступ  к методическим материалам в Медиатеке ДОО на  

Google – диске. 

Реализация модели Центра поддержки семьи   осуществляется через  

различные формы работы с семьями, в зависимости от выбранной ими, или 

рекомендуемой специалистами, вариативной формы: 

1. Изучение семей: письменные формы, устные, наблюдения, 

проективные игровые и рисуночные методики. 

2. Реклама ДОО: официальный сайт ДОО, блоги педагогов, 

выставки, фотоотчеты, «Дни открытых дверей», досуги, спортивные, 

конкурсные мероприятия, трудовые, благотворительные акции. 

3. Консультационные, психолого-педагогические, диагностические 

коррекционно- развивающие мероприятия: 

 

Виды мероприятий Вариативные формы 

КЦ ДКЦ ЦИПР СРП 

«День открытых дверей»        

Консультации заведующего, 

старшего воспитателя 
        

Тематические лекции, 

коллективные беседы, 

групповые консультации 

       

Семинары- практикумы, круглые 

столы 
       

Тематические выставки         

Совместные занятия 

специалистов с детьми и 

родителями 

      

Индивидуальные коррекционные 

занятия специалистов 
      

Игровые сеансы      

Буклеты, памятки, письменные         
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консультации 

(в том числе на сайте ДОО) 

Индивидуальные консультации         

Индивидуальные консультации  

по телефону, Skype, WhatsApp, 

Viber 

     

Посещение на дому       

Совместные праздники        

Использование родителями 

медиатеки ДОО 
        

Скрининг/Диагностика       

Анкетирование         

Направление на ПМПК        

 

в) Площадка Центра поддержки семьи 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад №115»  расположен по 

адресу: Краснодарский край,  город Краснодар, улица Бульварное Кольцо 

10, в жилом микрорайоне «Юбилейный» (ЮМР)  и  принадлежит к 

социально – педагогической  системе, т.к. его предназначение заключается 

в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста, в том 

числе и в возрасте с 0 до 3 лет. Социальная среда формирует социальный 

заказ ДОО.  

Дошкольная образовательная организация функционирует в  типовом 

2-х этажном здании площадью 1482,5 кв. м.  

В здании   располагаются 13 групповых  ячеек, принадлежащих 

каждой возрастной  группе.  Имеются: медицинский блок, пищеблок, 

прачечная, кабинеты специалистов: учителя - логопеда, педагога- 

психолога, кабинет заведующего,  методический кабинет. 

В здании детского сада есть  дополнительные помещения для работы 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими  группами, в том числе и для оказания   методической, 
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консультационной, диагностической,   психолого-педагогической,  

коррекционно – развивающей поддержки семьям с детьми  от 0 до 7  лет, 

не посещающими детский сад: музыкальный зал, физкультурный зал, 

многофункциональная комната, в которой находятся  сенсорный и  

игровой центры. 

В ДОО  создана развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая ФГОС ДО, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, направленную и на их развитие: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. Все помещения, предназначенные для 

организации образовательной деятельности, оснащены современной 

мебелью, методическими пособиями, игровым оборудованием, 

соответствующим  возрастным особенностям детей и СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

В ДОО создано единое информационное образовательное 

пространство,  локальная сеть, обеспечен  доступ в Интернет: имеется 

компьютерный  центр, оснащенный  интерактивными досками, 

мультимедийными комплексами, интерактивным столом, детскими 

планшетами.  

 В связи с расширением охвата детей ЮМР дошкольным 

образованием, в  марте  2018 года вступает в эксплуатацию новая 

пристройка  на 90 мест площадью 627, 28 кв. м. 

       В новом здании  имеются дополнительные помещения для 

организации Центра поддержки семьи: кабинет учителя - логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет, игровая комната, физкультурно- музыкальный зал, студия 

развития и творчества. 

      На данном этапе  проводятся работы по  оснащению помещений и 

созданию развивающей предметно- пространственной среды.  
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   Официальный сайт  http://ds115.centerstart.ru дошкольной 

образовательной организации соответствует нормативным требованиям, 

функционирует на основании Положения о сайте образовательной 

организации и согласно регламенту. На сайте создан блок, посвященный  

деятельности по оказанию консультационной, диагностической,   

психолого-педагогической,  коррекционно - развивающей поддержки 

семьям с детьми от 0 до 7  лет, не посещающим детский сад, где 

размещена информация, локальные акты, формы для заполнения 

родителями, договоры.  

      Запланированы работы по усовершенствованию технических 

возможностей сайта для онлайн-связи с родителями, организации онлайн- 

опросов, установка версии для слабовидящих и т.д.  

г) Возможность привлечения специалистов, необходимых для 

функционирования  Центра поддержки семьи. 

      Анализ  кадровых условий ДОО 

Административный и педагогический состав: 45 человек.  

 Заведующий – 1; 

 Заместитель заведующего по ВМР – 1; 

 Старший воспитатель  - 1; 

 Воспитатели – 30; 

 Учителя- логопеды -3; 

 Педагог- психолог- 1; 

 Музыкальные руководители- 2; 

 Инструкторы по физической культуре- 2; 

Укомплектованность кадрами - 100%.  

 

http://ds115.centerstart.ru/
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В ДОО практически нет текучести кадров, за счет этого увеличивается 

количество педагогов с длительным стажем работы. Повышается уровень 

образования и квалификации.  Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по теме "Концептуальные основы введения ФГОС ДО". В 

дошкольной организации  созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогических  работников.  

Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, научно-

практических конференциях и форумах, что способствует активному 

внедрению в практику работы ДОО новых технологий и методов. 

       Для работы в Центре поддержки семьи формируется  кадровое 

обеспечение из числа штатных работников ДОО: 

 заведующий -1 

 заместитель заведующего по ВМР-1 

 старший воспитатель-1 

 воспитатель-1 

 учитель-логопед-1 

 педагог-психолог-1 

 музыкальный руководитель-1 

 инструктор по ФК -1. 

Из числа внешних совместителей планируется  – учитель- дефектолог- 1. 
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2. Разработчики и исполнители проекта 

Разработчики: 

Маркова Ирина Анатольевна – заведующий МБДОУ МО                            

г. Краснодар «Центр – детский сад № 115»; 

Сикович Татьяна Васильевна – заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе; 

 

Исполнители: 

Шабаева Анна Николаевна- старший воспитатель; 

Лимонова Оксана Алексеевна – педагог- психолог; 

Стаценко Ирина Николаевна-педагог дополнительного 

образования; 

Бабичева Надежда Васильевна – учитель-логопед; 

Косенко Елена Константиновна- учитель- логопед; 

Геворкян Анна Георгиевна – музыкальный руководитель; 

Морозова Татьяна Михайловна – воспитатель; 

Крутчинская Жанна Евгеньевна – воспитатель; 

Жуковина Ольга Григорьевна- инструктор по ФК. 

 

Участники реализации проекта:  педагоги МБДОУ МО                                 

г. Краснодар «Центр – детский сад № 115», родители и дети, 

получающие дошкольное образование в условиях семейного 

образования. 
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3. План работы     на 2018 год 

Наименования этапа, 

мероприятий 

Сроки начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Возможные результаты 

Определение организационно-

правовой формы Центра 

01.03.2018-

31.03.2018 

Соответствующий раздел в 

концепции центра 

Определение возможного 

контингента с использованием 

различных форм привлечения 

родителей  

01.03.2018-

31.03.2018 

Расширение технических 

возможностей сайта ДОО. 

Аналитическая записка о 

перспективах 

функционирования центра 

Изучение потребностей и 

запросов родителей 

01.03.2018-

31.03.2018 

Количественный и 

качественный анализ 

полученных результатов 

Расчет затрат на 

функционирование Центра 

01.03.2018-

31.03.2018 

Составление сметы расходов 

Подбор помещений, 

позволяющих реализовать 

потребности и запросы 

контингента 

01.03.2018-

31.03.2018 

Подбор помещений 

достаточной площади и 

соответствующих 

требованиям САНПиН 

Формирование групп 01.03.2018-

31.03.2018 

Список групп 

Разработка договора по 

оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

консультационной,  

диагностической и 

коррекционно- развивающей  

помощи родителям и детям 

01.03.2018-

31.03.2018 

Форма договора 

Подбор специалистов для 

групповой и индивидуальной 

работы 

01.03.2018-

31.03.2018 

Составление штатного 

расписания 

Внесение изменений в ООП 01.03.2018-

31.03.2018 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования (включая 

педагогическую 

диагностику) 

Составление вариативной 

рабочей программы (включая 

режим работы и распорядок дня) 

01.03.2018-

31.03.2018 

Рабочая программа каждого 

сотрудника Центра, режим 

работы Центра, распорядок 

дня 

Организация предметно-

пространственной среды, 

отвечающей содержанию 

основной образовательной 

программы 

01.04.2018-

30.04.2018 

Материалы, оборудование, 

позволяющие осуществлять 

совместную деятельность 

взрослых и детей и 

активизировать 

самостоятельную 

деятельность детей, включая 

художественную литературу 
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Разработка методов создания 

единого образовательного 

пространства, включающего 

Центр и семью 

01.03.2018- 

31.12.2018 

Разработка методик и 

содержания образовательной 

деятельности в семье 

Разработка плана 

просветительской работы с 

родителями 

01.03.2018- 

31.12.2018 

Лекции и семинары для 

родителей; библиотека 

специальной и 

художественной литературы 

для родителей 

Создание условий для 

функционирования детско-

родительского клуба 

01.03.2018- 

31.12.2018 

Обмен опытом между 

родителями; проведение 

конференций, выставок; 

проведение семинаров-

практикумов и мастер-

классов 

Распространение опыта работы постоянно Обмен опытом на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях; 

проведение конференций, 

выставок; проведение 

семинаров-практикумов и 

мастер-классов 
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 Приложения. 

 Результативность (определенная устойчивость положительных 

результатов) 

В соответствии с планом  в 2018 году получены следующие 

результаты: 

1. Организовано информирование населения   об организации в 

ДОО деятельности, направленной на  психолого-педагогическое  

сопровождение семьи ребенка, не посещающего детский сад. На 

официальном сайте  ДОО создан специальный раздел, обеспечивающий  

возможность получения услуги в электронном виде (информация о 

предоставлении помощи, формы заявления и другая необходимая 

информация) http://ds115.centerstart.ru/node/1397 

2. Создан  банк данных о семьях, в которых воспитываются дети, не 

охваченные системой дошкольного образования в городе Краснодаре.  

3. Созданы социально-педагогические,  материально-технические, 

кадровые условия. 

4. Подобран диагностический инструментарий 

(психодиагностический, социологический, педагогический,  психолого-

педагогический) для всех  возрастных этапов развития ребенка 

дошкольного возраста; профилактические, развивающие, коррекционные 

технологии и методики; комплект методических материалов по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

для педагогов и специалистов дошкольной образовательной организации. 

5. Приобретено интерактивное оборудование для организации онлайн-

консультирования,  комплект интерактивных учебно-дидактических и 

развивающих пособий для организации занятий с детьми дома.  

6. Организована работа по оказанию психолого- педагогической 

помощи родителям детей, не посещающих детский сад в разных 

вариативных формах дошкольного образования: консультационном 

http://ds115.centerstart.ru/node/1397
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центре, дистанционном консультационном центре,  центре игровой 

поддержки ребенка, службе ранней помощи. 

        По результатам мониторинга  получены  результаты, представленные 

в диаграммах (см. диаграмма 1., диаграмма 2.). 
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По итогам работы  за 2018 год получены  продукты инновационной 

деятельности: 

1. Разработан пакет нормативно- правовых и локальных актов, 

регламентирующих деятельность вариативных форм дошкольного 

образования: консультационного центра, дистанционного 

консультационного центра, центра игровой поддержки ребенка, службы 

ранней помощи. 

2. Разработан алгоритм организации и контроля инновационной 

деятельности по оказанию родителям детей, не посещающих детский сад, 

психолого- педагогической, диагностической и  консультационной 

помощи. 

3.  Разработана система мониторинга инновационной деятельности 

по реализации комплексной  модели психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного образования ребенка в условиях семейного 

образования. 
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Организация сетевого взаимодействия 

Организации-партнеры Формы взаимодействия 

ГБОУ  «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

Координация инновационной 

деятельности, осуществление 

организационной и методической 

поддержки. Курсовая подготовка 

педагогических работников, участвующих 

в инновационной деятельности  

 

Департамент образования администрации 

МО г. Краснодар 

В  рамках проекта «Формирование сети 

инновационных образовательных 

организаций в муниципальном 

образовании город Краснодар как путь 

развития системы образования города»,   

МБДОУ №115 – муниципальная  сетевая 

инновационная площадка (МСИП) по 

вопросам организации Консультационных 

центров для родителей на базе 

образовательных организаций.  

МКУ «Краснодарский научно- 

методический центр» 

ФГБОУ ВПШ «Кубанский 

государственный университет» 

Научное руководство и экспертиза 

инновационной деятельности; 

методическое сопровождение. 

МКУ КМИКТ «Старт» Социальный партнер в вопросах 

внедрения  информационно- 

коммуникационных технологий. 

МБОУ ЦДК "Детство" г. Краснодара Взаимодействие в вопросах оказания 

помощи детям, испытывающим трудности 

в усвоении образовательных программ и  

оказание им  индивидуально-

ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, 

медицинской. 

МБУЗ «Детская городская поликлиника 

№9»   

 

 

Консультирование по вопросам 

укрепления здоровья детей, профилактики 

заболеваемости, мониторинга физического 

развития  ребѐнка. 

МОУ гимназия № 87, МБОУ лицей № 90, 

МБОУ СОШ № 89 и № 101  

Осуществление  преемственности  в 

вопросах подготовки детей к обучению в 

школе. 

МБДОУ № 16,  г. Анапа 

МБДОУ  № 1, ст. Ленинградская 

МАДОУ №2, г. Усть- Лабинск 

МБОУ НОШ «Детство без границ»,                       

г. Усть- Лабинск 

МБДОУ № 17, ст. Выселки 

МАДОУ № 49, г. Новороссийск 

МАДОУ №196, г. Краснодар 

МБДОУ №100, г. Краснодар 

МБДОУ № 134, г. Краснодар 

Сетевое сообщество региональных 

стажировочных  площадок по 

сопровождению реализации ФГОС ДО. 

Взаимодействие направлено на  обмен 

педагогическим инновационным  опытом. 
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Апробация и диссеминация результатов деятельности МСИП 

 

Результаты инновационной  деятельности   представлены в  

выступлениях на научных  и научно-практических  конференциях: 

№ Мероприятие, дата Тема выступления ФИО, 

должность 

1 VI Международная научно – 

практической конференции 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» в  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Москва, май 

2018 г.) 

«Создание в ДОО «Центра 

поддержки семьи» для 

родителей и 

детей, не посещающих детский 

сад» 

Маркова 

И.А, 

заведующий,   

2 Всероссийский семинар 

«Осуществление 

методического и экспертно-

консультационного 

сопровождения по  вопросам 

организации деятельности и  

функционирования центров 

(служб) по оказанию 

психолого-педагогической, 

диагностической, 

консультационной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе 

от 0 до 3 лет, преимущественно 

не посещающих дошкольную 

образовательную организацию»  

(Москва, июнь 2018) 

«Создание в ДОО «Центра 

поддержки семьи» для 

родителей и 

детей, не посещающих детский 

сад» 

Маркова 

И.А, 

заведующий, 

Шабаева 

А.Н., 

старший 

воспитатель 

3 Краевая дискуссионная 

площадка «Создание 

современной 

здоровьесберегающей среды  в 

детском саду», август 2018 г.  

 

«Создание в ДОО «Центра 

поддержки семьи» для 

родителей и 

детей, не посещающих детский 

сад» 

Маркова 

И.А, 

заведующий 

4 Краевой вебинар «Технология 

социального партнерства 

педагогов с семьями 

воспитанников», март 2018 г.  

 

«Создание в ДОО «Центра 

поддержки семьи» для 

родителей и 

детей, не посещающих детский 

сад» 

Сикович 

Т.В.. 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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Опыт МСИП опубликован: 

№ 
Название издания 

дата публикации 
Тема публикации Автор, должность 

1.  Сборник тезисов VI 

Международной научно – 

практической конференции 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» в  МГУ им. 

М.В. Ломоносова ( май 2018 г.) 

«Создание 

комплексной модели 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольного 

образования ребенка в 

условиях семейного 

образования» 

Маркова И.А., 

заведующий  

2.  Сборник тезисов 

Международной научно- 

практической конференции  

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта: от 

теории к практике» (март, 2018 

г.) 

«Взаимосвязь стилей 

семейного воспитания 

и особенностей  

развития личности в 

дошкольном возрасте»   

Маркова И.А., 

Заведующий, 

Сикович Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Участие в конкурсах 

Название Уровень   Сроки 

проведения 

Победитель (призѐр, 

лауреат) 

Конкурсный отбор Министерства 

образования и науки РФ на 

предоставление в 2018 году грантов в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3»  

 

Федераль

ный 

Март – 

апрель 2018 

победитель 

 

 

 

 

 


