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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад №21 

Истринского муниципального района 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

«ПЛАНЕТА ДОВЕРИЯ» 

 

 
 

 

 
Направление: Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей  
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3. Сведения об инновационном проекте дошкольной 

образовательной организации 

 

3.1.Направление реализации проекта  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  

 

3.2. Название проекта  

 

Проект «Планета доверия» 

3.3. Срок реализации проекта: 2016 гг.  

 

3.4. Ключевые слова 

Партнерские отношения 

Педагогическая  культура 

Взаимопонимание 

Уверенность 

3.5. Основная идея проекта  
 

Изменение философии взаимодействия дошкольной образовательной 

организации  и семьи, комплексная поддержка и содействие развитию 

родительской компетентности. Сотрудничество между родителями и 

дошкольной образовательной организацией   на основе партнерских 

отношений для   полноценного развития ребенка. Переход от понятия 

«работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; поиск совместного 

языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон 

друг друга. 

 

3.6. Актуальность проблемы (конкретные формулировки: по актуальным 

потребностям Московской области, не более 7 пунктов) 

 

- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

- Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Материально-техническое оснащение дошкольных организаций в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образование 

- Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в работе с родителями. 

 

3.7.Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской Федерации  
- В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 
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первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». 

При этом дошкольные «образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития» (ст. 44 Закон РФ «Об образовании в Российской 

федерации»). 

- В федеральной программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

планируется «...создание инфраструктуры поддержки развития детей». 

«Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей, будут обеспечены 

консультационными услугами в центрах по месту жительства и 

дистанционно». 

- Сегодня остаётся актуальной проблема охвата и обеспеченности населения 

качественными услугами дошкольного образования. В связи с этим 

возрастает потребность семей в новых моделях поддержки развития и 

воспитания детей. 

 

3.8. Новизна проекта  

 

Новизна состоит в разработке новых форм взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников на основе требований  ФГОС ДО. 

 

3.9. Цель проекта: 

 

Использование разнообразных форм работы ДОО с семьей на основе 

партнерских отношений в вопросах развития творческого потенциала, 

охраны и укрепления здоровья детей на основе требований  ФГОС ДО 

 

3.10. Ключевые задачи проекта  

 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка.  

- Повышать педагогическую  культуру  родителей путем  использования 

интерактивных форм. 

- Создать творческую атмосферу взаимопонимания, через подготовку, 

организацию и проведение совместных мероприятий. 

- Поддерживать уверенность семьи в собственных педагогических  

возможностях. 
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3.11. Ожидаемые результаты проекта  

 

- Выход ДОО на новый этап развития, открытость для родителей и 

активизация их участия в деятельности учреждения;  

- Повышение престижа ДОО в социуме.  

- Повышение эффективности процесса обучения, уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОО, выявление уровня психолого-педагогической 

компетенции родителей. 

- Раскрытие личностного потенциала воспитанников в воспитательной 

системе ДОО и семьи. 

- Активизация познавательной деятельности детей, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

- Создание модели развивающей  образовательной среды в ДОО  в 

соответствии с ФГОС ДО; 

3.12.Ожидаемые эффекты проекта  

 

- профессиональное развитие педагогов и педагогической культуры 

родителей в вопросах развития творческого потенциала, охраны и 

укрепления здоровья детей,  

- повышение авторитета педагогов; 

- повышение имиджа дошкольного учреждения; 

- трансляция совместного опыта по данной теме среди дошкольных 

учреждений района 

 

3.13. Ожидаемая    практическая   значимость   предлагаемого    проекта   

для    системы образования Московской области  

 

- профессиональное развитие педагогов; 

- оказание практической помощи родителям 

- использование разнообразных форм работы ДОО с семьей в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 
 

№ Этап Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки или 

период 

 (в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующ

ие мероприятия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создава-

мые 

объекты 

интеллек

туальной 

собствен

ности 

 1 этап-

Организа

ционный 

Совет 

педагогов 

Определение 

состава 

творческой 

группы 

январь Создание 

функционала 

творческой 

группы 

Объявление о 

разработке 

инновационн

ого проекта 

Заведующи

й МДОУ, 

Замести-

тель 

заведующе

го по ВМР 

Приказ об 

утвержде-

нии 

творческой 

группы 

 

  Изучение 

континген-

та семей 

посещаю-

щих ДОО 

Анализ 

контингента 

воспитанни-

ков 

посещающих 

ДОО 

январь Разработка 

плана работы 

Объявление 

результатов 

анкетировани

я 

Замести-

тель 

заведующе

го по ВМР 

Воспитател

и 

Анкетирова

ние 

родителей 

 

  Заседание 

творческой 

группы 

Разработка  

плана 

мероприятий 

по реализации 

инновационног

о проекта 

февраль Разработанный 

план 

реализации 

проекта 

«Планета 

доверия» 

Совет 

педагогов 

Творческая 

группа 

План 

реализации 

проекта 

 

  Совет 

педагогов 

Выступление 

творческого 

Март  Создание 

презентации по 

Анализ 

работы 

Замести-

тель 

Презентация  

«психолого-
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коллектива теме«Обеспече

ние психолого-

педагогической 

поддержки и 

повышение 

педагогической 

компетентност

и родителей 

(законных 

представителей

) в вопросах 

развития и 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей» 

 

заведующе

го по ВМР, 

творческая 

группа 

педагогичес-

кой 

поддержки и 

повышение 

педагогическ

ой 

компетентно

сти 

родителей 

(законных 

представител

ей) в 

вопросах 

развития и 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей»  

 

 2 этап 

реализаци

и 

Семинар 

практикум  

Консультация 

по теме: 

«Партнерские 

отношения в 

работе ДОО и 

семьи»  

Апрель  Обмен 

опытом 

позволяющим 

оптимально  

помочь 

родителям в 

вопросе 

воспитания и 

Совет 

педагогов 

Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР, 

творческая 

группа 

Родительск

ие 

собрания, 

круглый 

стол, 

консультац

ии 
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развития 

детей. 

  Консультац

ии 

Обсуждение 

работы с 

родителями на 

основе 

партнерских 

отношений, 

участие 

родителей в 

жизни ДОО  

Май -

август 

Разработка 

мероприятий, 

рекомендаций

, буклетов и 

памяток для 

родителей. 

Семинар 

практикум 

Творческая 

группа 

Наглядная 

информация, 

беседы, 

консультаци

и 

 

  Заседание 

творческой 

группы 

Разработка 

карты анализа 

совместной 

работы ДОО и 

семьи 

август Разработка 

карты анализа 

совместной 

работы ДОО и 

семьи 

Консультация  Творческая 

группа 

Карта  

анализа 

партнерских 

отношений 

ДОО и 

семьи 

 

  Организация 

предметно 

пространств

енной среды 

Организация 

предметно 

пространствен

ной среды 

сентябрь 

- ноябрь 

Насыщение 

предметно-

пространствен

ной среды 

Знакомство с 

примерным 

перечнем 

игрового 

оборудования 

Весь 

педагогиче

ский 

коллектив 

Конкурс 

Организация 

предметно-

пространств

енной среды 

в группе 

 

 3-этап 

заключит

ельный 

Праздник 

«Наша 

дружная 

семья» 

Подготовка 

сценария 

праздника 

Ноябрь Подготовка 

родителей к 

совместным 

мероприятиям 

с детьми. 

Создание 

предметно 

пространстве

нной среды, 

выставок, 

Жюри 

конкурса 

Праздник 

«Наша 

дружная 

семья» 
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Организация и 

помощь в 

проведении 

мероприятий. 

 

круглых 

столов 

  Оформлени

е проекта 

«Планета 

доверия» 

Анализ работы 

«Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

повышение 

педагогической 

компетентност

и родителей 

(законных 

представителей

) в вопросах 

развития и 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей» 

 

Декабрь Выступление 

на 

педагогическо

м совете ДОО 

по 

результатам 

реализации 

инновационно

го проекта 

Презентация 

«Страна 

доверия» 

Творческая 

группа 

Анализ 

работы 

«Обеспечени

е психолого-

педагогическ

ой 

поддержки и 

повышение 

педагогическ

ой 

компетентно

сти 

родителей 

(законных 

представител

ей) в 

вопросах 

развития и 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей» 
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3.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта  

 

- Конституция РФ 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 

- Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(Текст документа по состоянию  на июль 2011 года) 

- Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье» 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 

2013 г. № 30384 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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3.16. Кадровое обеспечение проекта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный адрес 

сотрудника 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации –

заявителя 

(руководителя, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 Сырцова 

Марина 

Владимировна 

 

Заведующий, 

высшее 

  Руководитель 

проекта 

2 Соломатина 

Мария 

Алексеевна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

высшее  

 

 

Проект: «Технологии формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 2013 г. 

Проект: «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2014 г. 

Проект: «Формирование экологической 

культуры воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 2015 г. 

Организатор 

 проекта  

3 Коваленко 

Елена 

Александровна 

Воспитатель, 

среднее-

специальное 

 

 

Проект: «Формирование экологической 

культуры воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 2015 г. 

 

 

Исполнитель 

проекта 
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4 Борисова 

Наталия 

Ивановна 

Воспитатель, 

высшее 

 Проект: «Технологии формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 2013 г. 

Проект: «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2014 г. 

Проект: «Формирование экологической 

культуры воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 2015 г. 

Исполнитель 

проекта 

5 Мартынова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель, 

высшее 

 

 

 

Проект: «Технологии формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 2013 г. 

Проект: «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2014 г. 

Проект: «Формирование экологической 

культуры воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 2015 г. 

Исполнитель 

проекта 

6 Березина 

Виктория 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель, 

высшее 

 

 

Проект: «Формирование экологической 

культуры воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 2015 г. 

Исполнитель 

проекта 
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3.17. Материально-техническое обеспечение проекта 

№ Наименование 

ресурсного 

обеспечения 

Ключевые  

функциональные 

или технические  

характеристики 

 

 

Количество 

Варианты использования 

ресурсов 

1 Компьютерное 

оборудование 

Экран 15,6”, 

оперативная память 4 

Gb, постоянная память 

500 Gb. 

 Создание презентаций, 

видео презентаций; 

оформление наглядного 

материала для 

родителей, 

анкетирование. 

2  

 

«Мультимедиа 

проектор» 

Acer Projector Х 1110 

DLP 

Формат экрана  

(естественный) 16:10, 

максимальное 

разрешение 

изображения 

1920Х1080 

 

 Показ презентаций, 

слайдов, мероприятий и 

т.д. на родительских 

собраниях, круглых 

столах, что 

позволяет разнообразить 

общение, повысить 

интерес взрослых к 

получению полезной 

информации о 

воспитании детей. 

3 Телевизор Имеют ж/к дисплей со 

светодиодной 

подсветкой, usb вход 

 Показ презентаций, 

слайдов на родительских 

собраниях, круглых 

столах. Использование в 

групповых  помещениях, 

музыкальном зале для 

индивидуальной работы 

с родителями. 

4 Видеокамера JVC 

Сенсорный экран, 

встроенная карта 

памяти, беспрерывная 

съемка 3 часа. 

 Видеосъемка  всех 

мероприятий 

проводимых в ДОУ. 

5 Фотоаппарат Nikon D 90, 

зеркальный, 

разрешение матрицы 

12,3Мпикс, встроенная 

SD карта 

 Фотосъемка всех 

мероприятий 

проводимых в ДОУ, 

обновление наглядной 

информации, 

фотовыставок. 
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3.19. Основные риски проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Вероятность 

возникнове-

ния, % 

Степень влияния 

на результат, % 

Меры 

реагирования на 

риск 
1 Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

10% 10% Организация 

семинара-

практикума, 

консультации,  

2 Недостаточный уровень 

компетентности родителей 

30% 30% Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

3.20. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1. Выступление на педагогическом совете ДОО по результатам 

реализации инновационного проекта 
 

2. Участие в районных методических объединениях  

3. Обновление и размещение информации о мероприятиях 

проводимых в ДОО на сайте и СМИ 
 

   

 

 

3.21.  Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта  

Название проекта Заказчик  Источники и 

объем 

финансирования  

Основные 

результаты 

1 2013 г. проект: «Технологии 

формирования 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

у детей дошкольного 

возраста» 

  Приобретение: 

- ПК (1 шт.),  

- принтеров (1 

шт.) 

-курсовая 

подготовка 

педагогов по 

ИКТ; 

- разработка 

обучающих 

презентаций; 

- 

распространение 

опыта работа в 

СМИ и ДОУ 
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района. 

2 2014 г. проект: «Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

  Приобретение:  

- игровое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС; 

-курсовая 

подготовка 

педагогов по 

введению ФГОС 

ДО. 

 

3 2015 г. проект: «Формирование 

экологической культуры 

воспитанников на основе 

взаимодействия ДОУ и 

семьи» 
 

 

  Приобретение:  

- игровое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС; 

 

 


