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ФГОС дошкольного образования  

Актуальность темы 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства –  

 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

П. 1.2. Стандарт разработан на основе Конституции РФ и законодательства 

РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых 

заложены следующие основные принципы: 



 

Проблема, на решение которой направлен 

инновационный проект 

 

«Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - основные проблемы в 

сфере Детства: 

- недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты 

прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав 

ребенка; 

- распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и 

всех форм насилия в отношении детей; 

- социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально 

опасном положении); 

- нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей….. 

проблема заключается в отсутствии эффективных механизмов 

взаимодействия социальных институтов по защите прав детей 

Актуальность инновационного проекта  



Актуальность инновационного проекта  

 Защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка провозглашена в 

качестве приоритета государственной политики в области воспитания 

НО, в реальной жизни многие из прав носят декларативный характер 

и часто нарушаются взрослыми. 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года,  

 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,  

 Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, 

  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

  Концепции развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

  Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года…. 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 



Инновационная идея проекта  

создание системы охраны и социально-правовой 
защиты прав ребенка, пропагандирующей 

ценности семьи, приоритет ответственного 

родительства, защищенного детства, нетерпимость 

ко всем формам насилия и телесного наказания в 

отношении детей через систему образования, 

социальной защиты, здравоохранения и культуры. 



ее невозможно решить только на уровне 

детского сада, родителей, педагогов и 

специалистов.  

Важно привлекать к этой проблеме другие  

социальные институты  

имеет 

многоаспектный 

характер 

Цель инновационного проекта: консолидация усилий социальных 

институтов, направленных на защиту прав детей раннего и дошкольного 

возраста  (от 3 до 7 лет). 

 

Проблема, на решение которой 
направлен 

инновационный проект 
 

заключается в отсутствии эффективных 

механизмов взаимодействия социальных 

институтов по защите прав детей 



Основные цели и задачи инновационного проекта 

Цель: консолидация усилий социальных институтов, направленных на защиту прав 

детей раннего и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Способствовать  

правовому 

просвещению 

педагогов, 

специалистов в области 

соблюдения прав и 

законных интересов 

ребенка в семье и 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Обеспечить 

преемственность 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

семьи в вопросах 

воспитания 

ребенка.  

 

 

 

 

Осуществить поддержку 

семейного воспитания на 

основе повышения 

компетентности 

родителей в вопросах 

формирования 

толерантного сознания, 

культуры 

ненасильственного 

действия. 

Формировать у детей 

раннего и дошкольного 

возраста готовность к 

бесконфликтному 

 взаимодействию по 

защите своих прав и 

прав других людей в 

процессе освоения 

культурных практик.  



Этапы выполнения инновационного проекта 

1 этап (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.) - подготовительный. 

Изучение нормативно-правовых документов и анализ практики в 

решении проблемы защиты прав детей; разработка критериев и 

показателей, обеспечивающих достижение цели и задач; осмысление 

и содержательное наполнение монопроектов; поиск 

единомышленников, заинтересованных в сохранении самоценности 

Детства. 

Основные результаты: разработка проекта, его обсуждение, 

проведение внутренней и внешней экспертизы; тиражирование и 
продвижение инновационной идеи проекта. 



Этапы выполнения инновационного проекта 

2 этап (январь 2017 г. – август 2019 г.) - основной. 

Выполнение комплекса мер, направленных на выполнение 

цели и задач проекта; информационное, правовое, научно-

методическое, психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, родителей и социальных партнеров дошкольных 

образовательных организаций в решении проблемы защиты 

прав детей; оказание адресной помощи семьям и их 

поддержка в вопросах обеспечения соблюдения прав и свобод 

ребенка и восстановления нарушенных прав детей; 

психолого-педагогическая поддержка детей, подвергшихся 

любом виду насилия. 



Основные результаты: 

 организация инновационных площадок кафедры развития 

образовательных систем и инновационного проектирования 

на базе дошкольных образовательных организациях 

Иркутской области;  

 создание сети дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 моделирование системы охраны и социально-правовой 

защиты прав ребенка 

 



3 этап (сентябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) - 

обобщающий. Подведение итогов реализации проекта; 

научное системное осмысление результатов 

инновационной деятельности; обобщение и 

позиционирование лучшей педагогической практики, 

пропагандирующей ценности семьи, приоритет 

ответственного родительства и защищенного детства.    

Этапы выполнения инновационного проекта 



Механизмы реализации инновационного проекта 

Монопроект 

«Защита детей-

защита будущего» 

Монопроект 

«Азбука правовых 

знаний» 

Монопроект  

«Мой ребенок – 

моя ценность» 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в правовых 

аспектах деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  

Цель: повышение 

уровня 

педагогической и 

правовой 

компетентности 

родителей в охране и 

защите прав ребенка.  

 

Цель: формирование у 

ребенка раннего и 

дошкольного возраста 

готовности отстаивать и 

защищать свои права в 

процессе освоения 

культурных практик. 

 



 создание системы охраны и социально-правовой защиты 

прав ребенка;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов в 

сохранении уникальности и самоценности детства;  

 повышение педагогической и правовой компетентности 

родителей в вопросах формирования толерантного сознания, 

культуры ненасильственного действия;  

 освоение культурных практик детьми дошкольного 

возраста, формирующих их готовность к 

бесконфликтному взаимодействию по защите своих прав и прав 

других;  

  системные изменения в дошкольных образовательных 

организациях, провозглашенных защиту прав и 

интересов детей в ДОУ 

 

Основные результаты: 


