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ПРОЕКТ 
опытно-экспериментальной работы по теме: 

Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС 
дошкольного образования  
 
I. Краткая аннотация ОЭР 

Основная функция современного детского сада, реализующего основную 
общеобразовательную или адаптированную программу - целенаправленная социализация 
личности: введение ее в мир природных и человеческих связей и отношений, 
«погружение» в человеческую материальную и духовную культуру посредством передачи 
лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности.  

В аспекте социализации ребенка трудно переоценить роль семьи, так как семья 
является первым институтом, которая влияет на развитие основных черт личности 
ребенка, на формирования  его нравственно-положительного потенциала, именно в семье 
закладываются  исходные жизненные позиции. 

Многочисленные исследования (Е.П. Арнаутова, Н.А. Александрова, Т.А. Басилова 
И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.) констатируют факт того, что в современных социальных 
условиях российская семья значительно слабее, чем раньше осуществляет функции 
воспитания ребенка в системе общественно значимых отношений и ценностей. Вызвано 
это социально неоднозначной  ситуацией  в обществе, снижением духовно-нравственной 
составляющей и ростом потребительских настроений, наличием острых проблем в 
социально-неблагополучных семьях, ростом количества неполных семей, семей 
мигрантов. На фоне массового перехода к существованию в форме однопоколенной 
семьи, идет значительное снижение родительской компетенции и частично – 
родительской ответственности. При этом, к сожалению, растет количество детей, 
рожденных с ограниченными возможностями здоровья, что также требует от родителей 
особых педагогических усилий. 

Таким образом, современная ситуация, в которой  оказалась наше общество 
потребовало  поиска новой модели  общественного воспитания личности  в открытой 
социальной среде и более тесного контакта  общественности  и семьи, в которой особую 
роль играет педагог  как проводник общественного сознания, психолого-педагогических 
просветительских знаний, умений, формирующий эффективную модель взаимодействия 
семьи и общественности в деле ответственного воспитания  и успешной социализации 
дошкольников. 
  С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании» возникли 
предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения. Российское государство определило роль Родителя,  как 
первого и основного педагога своего ребенка, несущего ответственность за его 
всестороннее развитие, обучение, охрану здоровья. Педагогу ДОУ в этом взаимодействии 
отведена роль помощника, профессионально сопровождающего и поддерживающего 
семью в ее основной функции по отношению к ребенку.  

Деятельность педагогов и родителей может быть успешной только в том случае, 
если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных 
ситуациях и таким образом помочь понять его индивидуальные особенности, развить 
способности, сформировать ценностные жизненные ориентиры, предотвратить негативное 
поведение. Практика показывает, что большинство родителей не имеют специальных 



знаний в области воспитания, особенно ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, испытывают трудности в установлении контакта с ребенком 

Одним из вариантов оказания эффективной помощи семьям, мы видим в создании 
модели социального  партнерства ДОУ и семей воспитанников, в рамках которой успешно 
реализуются различные практико-ориентированные проекты, адресованные  родителям 
детей раннего и дошкольного возраста посещающим и не  посещающим детский сад. 
В основу  построения и   реализации модели   заложены принципы определенные ФГОС 
дошкольного образования: 
 сохранение уникальности и самоценности  детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 
 личностно-развивающий и гуманистических характер взаимодействия взрослых 

и детей; 
 организация образовательной деятельности в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы; 
 активного сотрудничества и взаимодействия специалистов психолого-медико-

педагогической помощи и семьи. 
 Исходя из того, что партнерство предполагает совместную деятельность, 

основанную на равных правах и обязанностях, направленную на достижение общей цели, 
разработанная  модель предполагает реализацию двух направлений деятельности: 
 работа с родителями: оказание специализированной помощи родителям, повышение  

родительской  компетентности в вопросах воспитания  ребенка (привлечение их к 
активному взаимодействию, формирование у них культуры взаимодействия); 

 работа с педагогическим коллективом ДОУ: оказание консультативной помощи 
педагогам, работающим с детьми раннего и дошкольного возраста.   
Уникальность  и новизна разработанной программы заключается в том, что,  наша 

модель является практико-ориентированной  и предлагает реализацию предложенных 
выше направлений в следующих формах. 

Работа с родителями. 
Оказание специализированной помощи родителям: 

 индивидуально ориентированный комплекс оздоровительных, медико-
диагностических, психолого-педагогических и консультативных услуг родителям 
детей раннего  и дошкольного возраста, детям с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях группы компенсирующей направленности и в группе 
кратковременного пребывания, консультаций на дому;  

 ранняя диагностика развития ребенка, раскрытие и реализацию его потенциальных 
способностей, коррекция отклонений психофизического здоровья в условиях групп 
раннего возраста, группе кратковременного пребывания, консультационного 
центра, на дому; 
Повышение  родительской  компетентности в вопросах воспитания  ребенка, 

 разработка и реализация совместных проектов групп ДОУ и семьи, позволяющих 
повысить педагогический и творческий потенциал семьи и педагогов в воспитании 
детей; 

 создание мобильной бригады специалистов, способных оказать консультационную 
помощь не только в условиях ДОУ, но и на дому. 

      Работа с педагогами. 
 разработка программы факультатива для педагогов по знакомству с практиками 

работы с родителями в различных организационно-педагогических условиях; 
 оказание консультативной помощи педагогам, работающим с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях группы кратковременного пребывания и условиях 
консультационного центра. 



Разработка данной  модели – это самостоятельная коллективная творческая работа, 
предполагающая получение социально значимого результата для детей, их семей и 
коллектива ГБДОУ.  

Реализация модели в соответствии с темой ОЭР, будут выстроены в систему 
деятельности после проведения анализа социокультурного, социально экономического, 
социально-психологического и социально-ролевого статуса семьи. Мониторинг 
социально-психологического благополучия и личностного развития детей 
рассматривается как основа деятельности и составная часть ОЭР.  

Особая роль в данной модели принадлежит разработке совместных  проектов, как 
комплексу дополнительных мер, нацеленных на профилактику социально обусловленных 
рисков развития дошкольников. Предполагается более полное использование потенциала 
семьи как института неформального образования.  

Базовая идея  развитие сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, 
прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. 
Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и 
родители станут равноправными партнерами. В основу этого союза должно быть 
положено единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные 
совместно общие цели и образовательные задачи.  

Перспективная задача семьи и образовательного учреждения  воспитание 
свободной личности, умеющей делать осознанный жизненный выбор из множества 
альтернатив, имеющая четкое представление о правилах и нормах поведения в обществе, 
мотивированная на творческий, познавательный  интерес к обучению – человек у 
которого сформированы базовые жизненные ценности - в различных жизненных 
ситуациях способен принимать верные решения и противостоять вредному влиянию 
среды 

В зависимости от доминирующих методов, используемых в работе, проекты 
предполагаются: игровые, творческие, познавательные, исследовательские, 
информационные и др.  

По продолжительности  краткосрочные (12 консультации, встречи), 
среднесрочные и длительные (от 1 недели до 3 месяцев), в зависимости от возрастных 
особенностей и решаемой проблемы. 

В ходе опытно-экспериментальной работы  будут использованы методы: 
 наблюдение; 
 моделирование; 
 проектирование; 
 психолого-педагогический анализ; 
 анкетирование; 
 метод экспертных оценок; 
 контент-анализ документов; 
 педагогический эксперимент. 

Предполагаемые результаты:  
 повышение уровня профессионального мастерства педагогов;   
 расширение круга родителей, включенных в образовательный процесс;  
 увеличение количества родителей, выражающих удовлетворенность           

результатами образовательной деятельности ДОУ;  
 создание информационно-коммуникативной службы;  
 обновление и обогащение способов организации совместной  деятельности и общения.  
 формирование интегрированного банка информации;  
 повышение статуса ДОУ. 

II. Цели ОЭР. 
Цель ОЭР: создание эффективной  модели социального  партнерства ДОУ и семей 



воспитанников в условиях  модернизации образования.   
 Цели ОЭР в контексте развития педагогов: 

 повышение уровня профессиональных компетентностей. 
 освоение технологий, способов, форм, обеспечивающих эффективность, целостность, 

системность, интегративность  метода проекта. 
 изучение технологий социально-педагогического сопровождения детей группы риска. 
 формирование условий уменьшения риска межконфессиональных и межнациональных 

конфликтов. 
III. Задачи ОЭР: 

 уточнение уровня стартовой готовности к реализации модели социального 
партнерства;  

 изучение опыта социального партнерства семьи и ДОУ;  
 разработка модели социального партнерства; 
 апробация и внедрение Модели, включающей: универсальные  технологии, 

повышения эффективности         взаимодействия участников образовательных 
отношений, инновационные подходы к психолого-педагогическому взаимодействию 
детей и взрослых (педагогов, родителей) посредством реализации проектов по теме 
ОЭР;  

 создание условий для профессионального совершенствования педагогов детского сада; 
 расширение сферы взаимодействия и объединение усилий родителей и детского сада 

по успешной социализации воспитанников;  
 проектирование благоприятной предметно-развивающей среды, для социально-

успешного развития детей, обогащение материально-технической базы, наглядных и 
дидактических средств по теме ОЭР; 

 формирование устойчивой мотивации педагогического коллектива на активную, 
творческую работу в инновационном режиме; 

 внедрение в практику образовательной деятельности медиатехнологий; 
Объект исследования:  процесс взаимодействия участников образовательного 

процесса. 
Предмет исследования: модель развития социального партнерства дошкольной 

образовательной организации и семьи.  
Гипотеза исследования: социальное партнерство дошкольного образовательного 

учреждения и семьи может быть эффективным при создании модели, включающей в себя 
два, взаимообусловленных направления деятельности:  
 работу с родителями (оказание специализированной помощи родителям, повышение  

родительской  компетентности в вопросах воспитания  ребенка); 
 работа с педагогическим коллективом ДОУ: оказание консультативной помощи 

педагогам, работающим с детьми раннего и дошкольного возраста. 
   

IV. Программа ОЭР 

Данная опытно-экспериментальная работа реализуется в 3 этапа и рассчитана на 
срок с  сентября 2014 г. по сентябрь 2017 г. Детальное содержание их представлено в 
таблице 1.  

 
Первый этап – «Подготовительный» - включает две ступени:  

1) инициализация;  
2) планирование проекта. 
 

Второй этап – «Преобразующий» - включает: 
1) выполнение проекта – участники в отведенное время осуществляют намеченное; 



2) оценивание и контроль – мониторинг проекта, определение производительности 
участников, сверка с планом проекта;  

3) внесение корректив. 
 

Третий этап – «Контрольно-преобразующий»: 
1) анализ контрольно-мониторинговых исследований ОЭР, сверка с планом проекта; 
2) завершение – документирование итогов, представление результатов, извлечение 

уроков, распространение опыта и продуктов ОЭР. 



Этап 
работы 

Задачи этапа Основное содержание работы Планируемый результат Документ, 
подтверждающий 
выполнение работ 

по этапу 

Сроки 
выполнения 

Подгото-
витель-
ный  
 

1. Теоретическое 
обоснование опытно-
экспериментальной 
деятельности ДОУ в 
рамках реализации 
ФГС. 

2. Выявление и обосно-
вание проблемы.  

3. Принятие и осозна-
ние необходимости 
их решения.  

4. Определение 
перспективных 
направлений в рам-
ках ОЭР. 

5. Совместное 
проектирование 
маршрута 
профессиональной 
деятельности, 
раскрывающего 
механизмы 
разрешения 
возникающей  
проблемы 

 

1. Инициализация – официальное 
объявление о начале проекта на 
общем собрании коллектива, 
родительских собраниях. 

2. Планирование проекта.  
3. Определение решаемой задачи, 

поставленных целей и объема работ. 
4. Поиск, анализ информации; 
5. Формирование методики изучения и 

прогнозирования социально 
обусловленных рисков в развитии и 
социализации личности дошколь-
ника. 

6. Изучение и выделение приори-
тетных направлений мониторин-
говых исследований развития 
дошкольников в соответствии с 
темой ОЭР. 

7. Определение форм, способов и 
видов использования потенциала 
семей как института неформального 
образования. 

8. Разработка модели  системы 
проектов, нацеленных на 
предупреждение и профилактику 
социальных рисков. 

9. Определение показателей и 
критериев оценки  успешности 
проектов взаимодействия социаль-
ных партнеров. 

1. Сформулированные 
цели и задачи ОЭР. 

2. Теоретически 
обоснованная и 
разработанная 
концепция ОЭР с 
учетом основных 
направлений работы 
ДОУ в условиях 
реализации ФГС. 

3. Уяснение  и принятие 
педагогами и 
сотрудниками ДОУ 
основных направлений 
и технологий ОЭР. 

4. Локальные документы 
о вхождении в ОЭР, о 
составе творческой 
группы, о 
распределении 
ответственностей. 

5. Положение о 
творческой группе по 
ОЭР; 

6. Картотека 
информационных 
материалов; 

7. Картотека 
диагностических 
материалов. 

8. План совместной 

Информационные 
материалы,  
аналитическая 
справка 
 об ОЭР за 
истекший период 

Сентябрь 
2014 г.- 
Сентябрь 
2015 г. 



деятельности с раз-
личными 
заинтересованными 
сторонами: 
родителями¸ 
социальными 
партнерами. 

Преобра-
зующий 
 

1. Реализация 
запланированного 
маршрута 
профессиональной 
деятельности путём 
использования 
наиболее адекватных 
форм, методов и 
приемов работы. 

2. Апробация модели, 
включающей систему 
проектов по 
профилактике 
социально 
обусловленных 
рисков в развитии 
дошкольников. 

3. Использование 
методов экспертных 
оценок,  наблюдения, 
контент – анализа 
документов, 
педагогического 
эксперимента и 
других с целью 
оценки и 
исследования хода 

1. Мониторинг  социально-ролевого 
статуса семьи 

2. Разработка и реализация программы 
творческих встреч профес-
сионального роста педагогов. 

3. Реализация модели детско-
родительских проектов по теме ОЭР. 

4. Осуществление сопровождения всех 
участников эксперимента 
(методического, психологического, 
информационного, 
административного) при поэтапной 
реализации разработанной модели.  

5. Диагностика результатов. 
6. Разработать и провести мониторинг 

удовлетворенности качеством 
образования основных участников 
образовательного процесса. 

7. Сформировать пакет локальных 
актов, обеспечивающих 
взаимодействие ДОУ и семей 
воспитанников, в соответствии с 
ФГОС ДО.   

8. Разработать типологию социальных 
рисков. 

9. Разработать диагностический 
инструментарий для выявления 

1. Перспективные планы, 
авторские проекты, 
методические 
рекомендации, 
дидактические 
материалы и т.п. 

2. Результаты 
диагностики и их 
анализ с точки зрения 
эффективности работы 
ДОУ. 

3. Распространение 
инновационного опыта 
на семинарах, твор-
ческих встречах, 
конференциях 
различного уровня  
(выступления, статьи, 
организация встреч) 

4. Пакет локальных  
актов, 
обеспечивающих 
взаимодействие 
ГБДОУ и семей 
воспитанников, в 
соответствии с ФГОС 
ДО   

План деятельности 
и аналитический 
отчет 

Сентябрь 
2015 г. - 
Сентябрь 
2016 г. 



опытно – 
экспериментальной 
работы. 

социальных рисков 
10. Создать варианты моделей 

взаимодействия ДОУ и семьи, 
направленных на профилактику и 
предупреждения различных 
социальных рисков. 

 

Контроль
но-
преобра-
зующий  
 

1. Реализация системы 
проектов по про-
филактике социально 
обусловленных 
рисков в  взаимо-
действия  семьи и 
ДОУ. 

2. Усовершенствование 
разработанной 
модели в соот-
ветствии с 
требованиями ФГС. 

3. Разработка и апро-
бация иннова-
ционных учебно-
методических 
материалов  
проектной 
деятельности по 
профилактике 
социально 
обусловленных 
рисков в развитии  
проектов 
взаимодействия  
родителей и  
педагогов, детей и 
родителей.. 

1. Анализ и обобщение результатов 
ОЭР ДОУ. 

2. Организация креативных обуча-
ющих семинаров, круглых столов, 
творческих встреч, консультаций по 
проблеме ОЭР для педагогов, 
родителей и профессионально-
педагогического сообщества на базе  
ГБДОУ. 

3. Распространение опыта на  
различном уровне, в том числе и в  
сети интернет. 

4. Подготовка и публикация 
материалов ОЭР. 

1. Модель профилактики 
социально 
обусловленных рисков 
в развитии 
дошкольников 
посредством 
реализации 
апробированной 
системы  проектов. 

2. Медиатека 
электронных  учебно-
методических 
материалов проектной 
деятельности  по 
результатам ОЭР 

Итоговый отчет 
 
Учебно - 
методические 
материалы 
 
Локальные 
документы 

Сентябрь 
2016 г. –  
Сентябрь 
2017 г. 



V. Конечный продукт(ы) ОЭР:  
 
 Модель партнерства семьи и ДОУ. 
 Проекты нормативных и/или локальных документов по организации взаимодействия 

семьи и ДОУ. 
 Проект образовательного договора между семьей и ДОУ. 
 Методические материалы по организации эффективного взаимодействия  ДОУ и семьи 

в условиях ФГОС дошкольного образования 
 Комплекс дополнительных мер, реализованный в системе проектов по  профилактике 

социально обусловленных рисков в развитии дошкольников. Включает формы и 
методы работы с использованием потенциала семьи как института неформального 
образования и освоение практикоориентированных социально значимых навыков 
детьми дошкольного возраста.  

 Методические рекомендации по реализации предложенного комплекса 
дополнительных мер. 

 Медиатека проектов по теме ОЭР (комплект электронных  учебно-методических 
материалов, объединенных от теоретических, организационных, методических до 
практических) по профилактике обусловленных рисков во взаимодействии  семьи и 
ДОУ . 

 
VI.  Ресурсное обеспечение 

1. Кадровый состав, готовый к внедрению ОЭР 
В детском саду сформирован опытный компетентный коллектив со своими 

педагогическими наработками, необходимыми для реализации эксперимента. Четко 
выработанная система оценки профессионального мастерства позволяет управлять 
процессом эксперимента, координировать связи ДОУ с внешней средой, обеспечивать 
совместную деятельность педагогов, воспитанников, родителей, общественности в 
развитии личностно-образовательного процесса с целью достижения положительных 
результатов экспериментальной деятельности. 

 

Кадровый 
состав 

педагогов 

образование Квалифик. 
категория 

Стаж работы 
высшее среднее 

специаль
ное 

Молодой 
специалист 

До 5 
лет 

10-15 
лет 

Более 
15 

лет 
Заведующий 1  высшая    1 

Старший 
воспитатель 

1  высшая    1 

Учителя 
дефектологи 

6  высшая  2 4  

Учителя-
логопеды 

5  высшая  1 1 3 

        
Музыкальный 
руководитель 

 2 1    2  

Воспитатели 13 9 высшая-10 
без 

категории      
2 

2  2 1 



 
2. Предложение по кандидатуре научного руководителя - Яковлева Наталья 

Николаевна заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики 
СПб АППО, к.п.н. 

3. Материально – техническая база, соответствующая задачам  ОЭР 
 

№ Полное наименование оборудования Кол-во 
1.  Аудио-центр Panasonic 4 

2.  компьютер 9 

3.  Ноутбук Asus 4 

4.  Принтер 6 

5.  Проектор 2 

6.  Xerox WC 5222, Опция принтера (включая 40Гб HDD 256Мб памяти) 
(498К19020) 

2 

7.  аппаратно-програм КЭС-01 Авицена 1 

8.  Аппаратно-програмный комплекс для саногенетического мониторинга  

здоровья ребенка 

1 

9.  аудиокласс Сонет 1 

10.  Аудиометр АА-02 1 

11.  Верботональное оборудование для реабилитации и коррекции детей с 
нарушениями слуха в условиях ДОУ компенсирующего  вида SUVAG CT10 

1 

12.  Видео камера Panasonic HDS-HS80 2 

13.  Видеококферен-связь Polycom QDX6000 1 

14.  Демо-система DURABLE herpaa Floos Stand 5817-00 напольная (с панелями) 
1 

2 

15.  Диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики) 

в т.ч.контрольно-диагностические материалы SUVAG 2S 

1 

16.  Интерактивная доска INTERWRITE DualBoard1260B 1 5 

17.  Кардиоритмограф компьютерный - диагностика 1 

18.  Комната .психологической разгрузки 1 

19.  Компьютер "Svega-Bisiness" с монитором Acer AL 1717 Fs 17" LCD  и опер. 
системом 

1 

20.  ксерокс 4 

21.  Ламинатор Fellowes Jupiter, A3, 80-175 мкм 2 

22.  Логопедический тренажер "Дельфа 142" версия 2.1 2 

Руководитель 
физического 
воспитания 

1  высшая   1  

Педагог-
психолог 

2  1 - высшая 
1  - первая      

 1 1  



23.  Маршрутизатор "Asus RT-N16" 1 2 

24.  Многофункциональный принтер XeroxWorkCentre 5222 2 

25.  Мобильный компьютерный класс  ICLab (омпл-ия 1+15)  RAYbook Pi154 , 

RAYbookSi152, тележка-хранилище, ПО 

1 

26.  музыкальный центр 4 

27.  Принтер лаерный Xerox Phaser 3125 1 

28.  Проектор NEFC V230X 1 1 

29.  Психодиагностический комплект детского психолога Семаго М.М. 2 

30.  слухотренажер 2 

31.  Телевизор Плазменный Samsung 51 'PS51D490A1W" 1 

32.  тренажер ММПК 2 

33.  Экспертная система индивидуального сопровождения развития "Лонгитюд" - 

www.lnd.pu.ru 

 

 
4. Финансовое обеспечение ОЭР: бюджетное 

VI. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 
мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента. 

Система мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента включает две 
группы обобщенных показателей: 

I. Показатели ОЭР. 
II. Показатели влияния ОЭР на результаты деятельности ДОУ. 

К первой группе относятся показатели: 
 актуальность темы ОЭР (значимость для теории и практики); 
 степень научной новизны; 
 качество организации ОЭР; 
 эффективность научно-методического сопровождения ОЭР; 
 степень вовлеченности коллектива. 

Ко второй группе относятся показатели, оценивающие влияние ОЭР на результаты 
деятельности ГБДОУ: 
 объективные показатели динамики  результатов детей (по итогам реализованных 

проектов и в ходе контрольных исследований); 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ 

(аттестационные показатели, динамика результатов самообследования и мониторинга 
профессиональной деятельности); 

 качество учебно – методической продукции; 
 возможность изучения и распространения опыта (диссеминация) - показатели участия 

и активности в ходе ОЭР; 
 уровень удовлетворенности родителей – опрос, дискуссии, анкетирование. 
 
Контроль  над обеспечением достоверности результатов эксперимента.  

1. Мониторинг успешности проекта и детей в нем, который 
осуществляется в процессе проектной деятельности.  

Показатели: 
 владение  навыками  продуктивной познавательной деятельности:  
 активное включение в  продуктивную познавательную  деятельность; 



 коммуникативные и адаптивные  умения: установка положительного отношения к 
миру, другим людям и к себе, активное взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, владение основными культурными способами деятельности; 

 Самоорганизация: способность к волевым усилиям, соблюдение правил 
безопасного поведения,  проявление инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности 
По мере необходимости, вводятся  дополнительные показатели (существенно это 

не усложняет процесс диагностики, а только способствует детализации). 
Критериальные значения в отношении каждого воспитанника определяет педагог: 

 Max. – максимальное соответствие ( 5 баллов)  
 Ş - средний показатель соответствия (4 балла)  
 Min. – минимальное соответствие (2 - 3 балла)  
 n– низкий уровень соответствия (1 балл)  
 0 – полное неучастие 

Успешность проекта высчитывается по формуле:  100%  
                                                                                          X        * Q = Y 
где: 
* - умножить 
        - разделить (:) 
X – максимальное количество баллов, умноженное на количество детей в группе   
(C * 5, где  C – количество детей в группе) 
Q – фактическое количество набранных баллов. 
Y – процент успеха. 

Полученные данные заносятся в таблицу, что позволяет проанализировать 
эффективность проекта в целом и деятельность каждого ребенка в отдельности. 
Интерпретация включает и выводы о необходимости корректировки педагогического 
взаимодействия в отношении отдельных детей. 
 Мониторинг развития детей с помощью стандартизированных методик, 

осуществление контрольных срезов и сравнительный анализ результатов, 
предусмотренных основной образовательной программой дошкольного 
образования в соответствие с ФГС.  

 Проведение аналитического исследования мнения родителей 
(анкетирование, опрос, беседы) об успехах и  рисках в развитии детей. 

 Фото-, видео- фиксация мероприятий. 
 Распространение опыта посредством выступлений на научно-практических 

конференциях и семинарах различного уровня. 
 
VII. Критерии эффективности и способы оценки деятельности ОЭР 
1. Позитивная динамика  в развитии воспитанников детского сада (более детальный 

анализ -  детей из группы риска). 
2. Развитие профессиональных компетенций у педагогов, способствующих социальной 

адаптации детей. 
3. Расширение взаимодействия семьи, детского сада и общественных организаций.   
4. Создание условия для включенности в развивающее образовательное пространство в 

игровой, эмоционально - положительной деятельности, обеспечивающей 
поступательное развитие воспитанников.  

5. Система проектов по программе эксперимента предусматривает возможность 
регулирования процесса его реализации:  при необходимости (в случае изменения 
исходных условий, внешних или внутренних причин) предпринимать меры по 
нейтрализации  рисков: 

 изменение или расширение перечня услуг по просвещению и образованию родителей; 



 перестройка отдельных проектов (их тематики, продолжительности, деятельностного 
наполнения); 

 расширение форм работы с педагогическим коллективом, педагогическим 
сообществом, родителями, в информационном поле (выступления, доклады, участие в 
дискуссиях, публикации, взаимодействие со СМИ); 

 смещение акцентов в педагогическом взаимодействии; 
 изменение используемых в проекте развивающих технологий в сторону их сокращения 

или расширения (по мере необходимости).  



VIII. SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном направлении 
Внешняя 

среда 
 
 
 
Внутренняя 
     среда 

Возможности  внешней среды 
 1. Готовность родителей к сотрудничеству, в том чис -

ле и к оплате  дополнительных образовательных услуг 
 2. Успешный опыт работы в режиме 

экспериментальной площадки. 
 3. Возможность и готовность педагогического 

коллектива изучать передовой опыт работы. 

Угрозы  внешней среды 
 1. Возможные сокращения штатной численности 

сотрудников и педагогов. 
 2. Изменения в бюджетном финансировании. 
 3. Конкуренция со стороны других ГБДОУ. 
 4. Снижение престижа профессии воспитателя детского 

сада. 

Сильные стороны 
 

1.  Сформированность 
творческой команды 

2.  Готовность к 
инновациям и переменам. 

3. Активное использование 
развивающих технологий 

4.  Анализ социального 
статуса семей 
воспитанников ГБДОУ 

5.  Профилактическая 
работа и внимание 
воспитанникам ОВЗ 

Реализация возможностей за счет использования 
сильных сторон (действия) 

 
 1. Маркетинговый анализ возможностей организация 

дополнительных услуг. 
 2. Привлечение сотрудников к  разработке реализации 

программы ОЭР ГБДОУ. 
 3. Подготовка   и   проведение    тренингов, креативных 

обучающих семинаров, организационно - 
деятельностных   игр, позволяющих   повысить      
уровень компетентностей     педагогов. 

Устранение угроз за счет использования сильных 
сторон (действия) 

1.  Изменение направления работы ГБДОУ в сторону 
усовершенствования развивающей среды для 
дошкольников и творческих условий работы для 
педагогов в соответствие с темой ОЭР, что в свою 
очередь создает более благоприятные финансовые 
условия для ГБДОУ. 

2. Повышение квалификационных категорий педагогов 
при аттестации, их активности и инициативности, 
следствием чего будет повышение заработной платы. 

3.  Повышение конкурентоспособности ГБДОУ на уровне 
района и города, за счет разработки вариативных 
модулей программы, успешной реализации ОЭР и 
расширения спектра дополнительных образовательных 
услуг. 

Слабые стороны 
 

1. Частичная смена 
состава педагогического 
коллектива 

2. Опыт проектной 
деятельности 

Преодоление слабых сторон для реализации 
возможностей (действия) 

 1. Разработка и апробация на практике в ходе ОЭР 
новых развивающих технологий. 

 2. Повышение мотивации и готовности 
педагогического коллектива к ОЭР. 

 3. Коллективная разработка мероприятий для 

Преодоление слабых сторон для отражения угроз 
(действия) 

 
1. 1. Развитие на основе новых полученных знаний и 

навыков дополнительных платных услуг. 
2. 2. Расширение рекламы, повышение имиджа и 

статусности ГБДОУ для потребителей.  



использовался не всем 
коллективом. 

3. Наличие детей ОВЗ 
 

реализации темы ОЭР.    
 4. Приобретение педагогами новых знаний и навыков в 

рамках ОЭР. 
 5. Расширение сферы взаимодействия и объединение 

усилий родителей и детского сада по успешной 
социализации воспитанников 

3. 3. Создание Медиатеки проектов (электронных  
учебно-методических материалов) по 
профилактике социально обусловленных рисков в 
развитии дошкольников. 

 

 
Руководитель ОУ ______________________           Т.В.Воробьева               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Опыт работы 
участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы по теме  

Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования  
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кудесница» Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

 

Дата 

Наименование 
заказчика  

(ФИО контактного 
лица, его телефон, 

электронная почта) 

Наименование и краткое описание работ Реализованные результаты  

2008- 
2011 

Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга от 16.07.2008 
г. №1145-р «О переводе 
государственных 
образовательных 
учреждений в режим 
экспериментальной 
площадки»). 

С 01.09.2008г ГДОУ «Кудесница» участвует в 
городском инновационном сетевом проекте 
«Технологии инклюзивного образования для детей с 
нарушением слуха в системе дошкольного 
образования Санкт-Петербурга»  

Итоги проекта 
1.Разработаны и внедрены в 
практику следующие материалы: 
◦Диагностики слухоречевого 
развития детей с нарушением слуха; 
◦Диагностики оценки эффективности 
совместного обучения и воспитания 
детей в группах совместного 
обучения и воспитания; 
◦Программа повышения 
квалификации «Слухоречевое 
развитие детей раннего и 
дошкольного возраста после 
кохлеарной имплантации». 
2.Публикации: ◦Сборник 
«Локальные акты государственного 
образовательного учреждения по 
реализации инновационной 
деятельности в рамках сетевого 



взаимодействия(образцы 
организационно-правовой 
документации); 
◦Электронный сборник материалов 
городской конференции «Технологии 
инклюзивного образования детей с 
нарушением слуха (опыт работы 
Санкт-Петербурга)»; 
◦Электронный сборник научно-
методических публикаций по 
экспериментальной работе. 
3.Составлены методические письма в 
адрес Комитета по образовании 
следующего содержания: 
◦Предложения по организации Служб 
ранней помощи в системе 
дошкольного образования Санкт-
Петербурга; 
◦Предложения по организации групп 
совместного образования здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
дошкольного образования Санкт-
Петербурга; 
◦Предложения по перечню 
документации и его содержанию для 
организации сопровождения ребёнка 
с нарушением слуха. 
 
 
 



2011 -
2013 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 4 августа 2011 г N 
2184 Об утверждении 
перечня субъектов 
Российской Федерации - 
победителей 
конкурсного отбора 
региональных программ 
развития образования в 
целях предоставления 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
субсидий на поддержку 
реализации в 2011-2013 
годах мероприятий 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования по 
направлениям 
"достижение во всех 
субъектах Российской 
Федерации 
стратегических 
ориентиров 
национальной 
образовательной 
инициативы "Наша 
новая школа" и 
"распространение на 

Победитель конкурса по созданию сети федеральных 
стажировочных площадок для: 
 повышения квалификации  управленческих кадров 

системы дошкольного воспитания 
 «Создание условий для распространения 

современных моделей успешной социализации 
детей» по образовательным программам: 
«Современные технологии образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольном образовательном учреждении» 

 

Публикации   
1. Создание условий для 

распространения современных 
моделей успешной социализации 
детей 

2. Особенности психического 
развития детей младенческого и 
раннего возраста с нарушением 
слуха (результаты научно 
исследовательского проекта 
инновационной деятельности) 
СПБ,ООО»Артбук»,2011 г.-48 
стр. ISBN 978-5-91868022-3 

3. Эффективность  воспитательно-
образовательного процесса 
процесса для детей с нарушением 
слуха в группах интеграции и 
группах компенсирующего вида 
системы дошкольного 
образования 
СПБ,ООО»Артбук»,2011 г.- 56 
стр. ISBN 978-5-91868023-0 

4. Сборник статей «Актуальные  
проблемы обучения и воспитания 
детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушением слуха». - 
СПБ,ООО»Артбук»,2011 г.-96 
стр. ISBN 978-5-91868021-6 

5. Если Ваш ребенок не слышит. 
Пособие для родителей детей с 
нарушением слуха. 
СПБ,ООО»Артбук»,2011 г.-32 



всей территории 
Российской Федерации 
современных моделей 
успешной социализации 
детей" 

стр. ISBN 978-5-91868020-9 

6. Сборник научных и методических 
статей «Формирование, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей в современных 
условиях развития общества» по 
материалам  Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Физическая 
культура в сохранении и 
укреплении здоровья 
дошкольников» (23-25 октября 
2013 года). Объем – 220 страниц, 
тираж – 70 экз. 

7. Методическое пособие 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа с дошкольниками, 
имеющими нарушения слуха». 
Объем – 250 страниц, тираж – 60 
экз. Методическое пособие 
подготовлено сотрудниками 
дошкольного учреждения 
совместно с преподавателями 
кафедры оздоровительной 
физической культуры и 
спортивных игр Российского 
государственного 
педагогического университета им. 
А.И. Герцена. Пособие 
предназначено для педагогов, 
работающих с детьми, имеющими 
нарушения слуха, а также для 



студентов специальности 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (Адаптивная физическая 
культура)».  

8. Статьи в рецензируемом научном 
журнале, входящем в перечень 
ведущих периодических изданий, 
рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) 

Количество проведенных 
семинаров  
2011-2013 г. -   27 
Из них:  
 международных - 8 (Франция, 

Германия, Финляндия); 
 региональных и междугородних - 

19 из них представители 
Владивостока, Красноярска, 
Казани, ленинградской области)  

 
Количество  обученных стажеров 
по двум направлениям: 
2011 г.- 100 человек  
2012 г. - 240 человек 
2013 г. - 112 человек 
ИТОГО: 452 человека  
 

2008-
2014 

Распоряжение Главы 
администрации 
Петроградского района 
от 27.08.2008 г.№117  

Группа кратковременного пребывания для детей с 
нарушением слуха. Организована в 2008 г., обслуживает 
детей с нарушением слуха от 6 месяцев до 7 лет 

1. Образовательная программа 
2. Система психолого-

педагогического сопровождения 
детей и родителей  



«О расширении сети  
государственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Петроградского района в 
2008 г.» 

Дети, как правило, с сочетанными дефектами 
(церебральный паралич, нарушение ЦНС, генетические 
заболевания, ЗПР – препятствующие посещению 
стационарных групп). 
Количество  часов работы - 4 каждый день по графику 
Количество детей в группе 8-10 человек, работа ведется 
по подгруппам и индивидуально 
 Учитель дефектолог работает  с детьми вместе с 
родителями, консультируя и обучая родителей приемам  
коррекционной работы. При необходимости  учитель 
выезжает на дом с целью обеспечения непрерывности 
коррекционной работы с детьми и родителями, если 
дети  по  физиологическим причинам не могут  приехать 
с родителями в детский сад. 
Дети  диагностируются по программе Лонгэтюд, 
программа выдается на руки родителям, 
трансформируется в соответствии с возможностями и 
успехами в  развитии ребенка.  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Экспертная система индивидуального сопровождения 
развития "Лонгитюд" - www.lnd.pu.ru 
 

  
 Заведующий ГБДОУ                                                              Т.В.Воробьева 
 
М.П 
 
 


