
Приложение 1 
 

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Наименование ДОО - МАДОУ №11 «Колокольчик» 
 
2. Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель площадки, 

члены Совета, куратор/консультант площадки с указанием контактов) 
Руководитель площадки: заведующий Коваленко Светлана Михайловна, svetoc78@ya.ru  
Члены Совета: воспитатель Половкова С.В., инструктор по физ. культуре Тишкина Н.Н., 
воспитатель Солдатова С.А., воспитатель Донец М.В., учитель-логопед Батяева Ю.Н. 
madou11reutov@ya.ru 
Куратор площадки: Половкова Татьяна Викторовна - консультант, директор Фонда общественного 
мониторинга развития системы образования «Национальные ресурсы образования», член 
общественно- делового Совета по национальному проекту «Образование».  

 
3. Направление деятельности региональной инновационной площадки (тема)  
Организация взаимодействия с семьями воспитанников и социумом посредством проведения 

совместных мероприятий «Созвездие творческих мастерских». 
 
4. Основная решаемая проблема региональной инновационной площадки (в 

соответствии с темой)  
Семья как была, так и остается основным институтом социализации ребенка. Современный 

этап развития Российского общества носит кризисный характер, отличающийся резкой 
нестабильностью, деструктивными изменениями во всех сферах жизни и сопровождается распадом 
привычных форм взаимодействия людей, включая взаимоотношения взрослых и детей.  

Решение данной проблемы осуществляется посредством гармонизации детско-родительских 
отношений в структуре социально-культурной деятельности ДОО. Все авторы, исследовавшие 
детско- родительские отношения, сходятся на том, что родителям нужно помочь овладеть навыками, 
способствующими развитию позитивных детско-родительских отношений.  

Дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 
институтом, с которым ежедневно вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 
просвещение. Поэтому образовательное учреждение имеет возможность оказывать 
непосредственное влияние на семьи воспитанников. Ребенок гордится участием родителей в жизни 
детского сада – конкурсах, соревнованиях, обсуждениях, субботниках. Всё это формирует у ребенка 
положительное отношение к детскому саду. А вовлечение родителей в образовательный процесс 
детского сада позволяет формировать у родителей позитивное отношение к педагогам и детскому 
саду, следовательно, все участники педагогического процесса могут действовать сообща на благо 
ребёнка, обеспечивая благоприятные условия для воспитания полноценной, гармоничной личности. 

Реализация проекта позволит: 
1. Организовать совместный досуг детей и родителей; 
2. Повысить доступность дополнительного образования, соответствующего современным 

потребностям общества и государства; 
3. Удовлетворить растущий спрос родителей на реализацию дополнительного образования 

детей; 
4. Способствовать гармонизации детско- родительских отношений путём организации 

совместной творческой деятельности. 

5. Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки  
Цель проекта укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи с 

целью обеспечения благоприятных условий воспитания и социализации творчески и физически 
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развитого ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности, а также укрепление 
детско- родительских отношений. 

 

Задачи проекта: 

1. Осуществлять педагогическое просвещение родителей в области творческих и 
физкультурно- оздоровительных направлений занятий с ребенком; 

2. Способствовать приобретению родителями практических умений в области творческих и 
физкультурно- оздоровительных направлений занятий с ребенком; 

3. Осуществлять разностороннее развитие ребёнка- дошкольника, его позитивную 
социализацию, создание ситуации успеха в результате совместной деятельности с родителями; 

4. Вызвать положительный эмоциональный отклик на совместную деятельность у родителей и 
детей и стимулировать желание организовывать семейный досуг; 

5. Формировать положительное отношение к детскому саду у ребенка и родителей; 

6. Способствовать укреплению взаимодействия между родителями и педагогами; 

7. Осуществлять сотрудничество с социумом в области дополнительного бесплатного 
образования детей дошкольного возраста. 

 
6. Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной инновационной 

площадки. 
Ожидаемые результаты проекта: 

1. Осведомленность родителей в области творческих и физкультурно- оздоровительных 
направлений занятий с ребенком; 

2. Сформированность у родителей практических умений в области творческих и 
физкультурно- оздоровительных направлений занятий с ребенком; 

3. Разностороннее развитие ребёнка- дошкольника, позитивная социализация; 
4. Положительное отношение родителей и детей к совместной деятельности и 

сформированное у родителей желание организовывать семейный досуг; 
5. Стойкое положительное отношение к детскому саду у ребенка и родителей; 
6. Приобретение положительного опыта взаимодействия между родителями и педагогами; 
7. Выстроенное сотрудничество ДОО с социумом в области дополнительного бесплатного 

образования детей дошкольного возраста. 
 

Ожидаемые эффекты проекта: 
1. Повышение качества образования в МАДОУ №11 «Колокольчик» благодаря 

созданию условий для всестороннего развития ребёнка; 
2. Выстроенная модель осуществления взаимодействия между организациями 

дошкольного и дополнительного образования для осуществления развития личности 
ребёнка по физкультурно- оздоровительному и творческим направлениям; 

3. Популяризация творчества и физкультуры среди воспитанников и их родителей; 
4. Возникновение предпосылок к формированию гармоничных детско- 

родительских отношений.; 
5. Заложение стремления к творчеству и физическому развитию в дошкольном 

возрасте. 
 
 

 
Заведующий МАДОУ №11 «Колокольчик»_________________С.М. Коваленко



 




