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№ 

п/п 
Вид (форма) деятельности Название Сроки Цель (задачи) Ответственные 

1 Проведение 

социологического опроса 

родителей 

Анкетирование Сентябрь 2016 Выявление 

образовательных 

потребностей родителей в 

связи с повышением уровня 

их психолого-

педагогической 

компетентности, а также их 

готовности участвовать в 

инновационной 

образовательной программе 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 

2 Проведение обучающих 

семинаров для педагогов и 

психологов ДОУ, 

заключение договора о 

сотрудничестве с ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Командообразо

вание 

Август – 

сентябрь 2016 

Формирование кадровой 

базы инновационной 

программы, организация ее 

научно-методического 

сопровождения 

заведующий БДОУ 

д/с № 3 «Тополек» 

Коробова А.Ф. 

3 Проведение продуктивной 

игры по проектированию 

взаимодействия ДОУ и 

семей в процессе развития 

креативности 

дошкольников с участием 

родителей и других членов 

семей 

Продуктивная 

игра 

«Целостное 

образовательно

е пространство 

ДОУ и семьи» 

Октябрь 2016 Формирование готовности 

педагогов ДОУ и членов 

семей воспитанников к 

реализации инновационной 

программы в режиме 

реального действия 

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

старший воспитатель 

Бздерева Ж.И. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 



4 Разработка и апробация 

первого варианта 

интерактивной 

образовательной 

программы повышения 

родительской психолого-

педагогической 

компетентности 

Интерактивная 

образовательная 

программа 

«Воспитываем 

вместе» 

Сентябрь – 

октябрь  2016 

 рабочая группа:  

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

старший воспитатель 

Бздерева Ж.И. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 

воспитатели ДОУ 

5 Планирование и 

проведение серии 

мероприятий по 

программе, включая 

интерактивные занятия с 

детьми и родителями, 

консультирование, 

разработку дизайн-

проектов жизненного 

пространства ребенка в 

семье; осуществление 

входного и итогового 

замера уровня 

креативности детей 

Формирующий 

педагогический 

эксперимент 

Октябрь 2016 – 

июнь 2017 

Апробация инновационной 

образовательной 

программы в режиме 

формирующего 

педагогического 

эксперимента 

рабочая группа:  

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

старший воспитатель 

Бздерева Ж.И. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 

воспитатели ДОУ 

6 Проведение мониторинга 

психолого-педагогических 

условий развития 

креативности детей в 

целостном 

образовательном 

Мониторинг Январь – июнь  

2017 

Оценка эффективности и 

коррекция инновационной 

образовательной 

программы 

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 



пространстве ДОУ и семьи, 

включая динамику роста 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

7 Разработка плана работы 

на следующий год с учетом 

данных экспериментальной 

апробации модели. 

Запуск инновационной 

образовательной 

программы в режиме 

устойчивого 

функционирования и 

мониторинга хода ее 

реализации 

Мониторинг 

устойчивости 

инновационной 

образовательно

й программы 

Июль 2017 – 

июнь 2018 

Осуществить переход 

деятельности по 

построенной модели из 

режима формирующего 

педагогического 

эксперимента в режим 

стабильного 

функционирования 

рабочая группа:  

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

старший воспитатель 

Бздерева Ж.И. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 

воспитатели ДОУ 

8 Создание и организация 

деятельности рабочей 

группы по обобщению 

полученного 

инновационного опыта, 

проведение комплексного 

анализа данных 

мониторинга, выявление 

трудностей внедрения 

созданной модели в 

массовую практику 

Обобщение 

инновационного 

опыта 

Май – июль 

2018 

Обобщение опыта 

становления 

инновационной модели 

взаимодействия ДОУ и 

семьи, обеспечивающей 

создание эффективных 

условий развития 

креативности детей 

дошкольного возраста 

заведующий БДОУ 

д/с № 3 «Тополек» 

Коробова А.Ф. 

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 

 

9 Разработка методических 

рекомендаций по 

реализации модели 

Диссеминация 

инновационного 

опыта 

Август – 

декабрь 2018 

Перенос созданной модели 

в массовую практику 

дошкольного образования в 

рабочая группа:  

зам. Заведующего по 

ВМР Панченко О.Н. 



взаимодействия ДОУ и 

семьи, обеспечивающей 

создание условий 

полноценного развития 

креативности детей 

дошкольного возраста, и их 

презентация в формате 

научно-практической 

конференции 

Краснодарском крае старший воспитатель 

Бздерева Ж.И. 

педагоги-психологи 

Чеснокова Е.Н. 

Акагюндюз Е. 

воспитатели ДОУ 

 


