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1. Тема: «Разработка и  апробация модели организационно-содержательного 

обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (Приказ №218 от 10.09.2018г. и 

договору о партнерстве в инновационной деятельности от 11.09.2018г. в целях 

развития образовательного пространства региона, стимулирования процесса 

инновационной деятельности в образовательных организациях.) 

2. ФИО научного руководителя: Ревягина Т.А., к. пед. н., доцент, доцент 

кафедры управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования".  

3. Участники инновационной деятельности 

Педагогический коллектив МАДОУ "Детский сад № 385" Московского 

района г. Нижнего Новгорода - Инновационная группа: 

заведующий- Е.Н. Никитина, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе –  Ю.П. Каманина, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории– Н.Э.Тимченко, учитель-логопед первой 

категории- Щепалова В.В., воспитатели высшей квалификационной 

категории– Л.А. Кулагина, О.Ю. Пряникова, Н.Н.Исаева, Н.В.Айдова , 

Е.В.Потапова 

4. Цель, задачи этапа инновационной деятельности 

Цель: разработать модель организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного  развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В соответствии с календарным планом инновационной деятельности: 

 2018-2019 уч.г.- теоретико-проектировочный этап 

 

Задачи теоретико-проектировочного этапа:  

1.Изучить социальный заказ, социальный запрос администрации и 

педагогических работников инновационной ДОО, родителей (законных 

представителей) воспитанников инновационной ДОО по проблеме разработки и 

апробации модели организационно-содержательного обеспечения 



социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста; изучить 

профессиональные дефициты администрации и педагогов инновационной ДОО  

по проблеме разработки и апробации модели; определить потенциал 

использования социального партнерства и взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций в апробации модели организационно-

содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Изучить законодательную и научно-методологическую базу  разработки  

организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей 

старшего дошкольного возраста  в  ДОО.  

 3. Изучить законодательную и научно-методологическую базу социального 

партнерства и взаимодействия образовательных организаций в дошкольном 

образовании (в контексте организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей). 

 4. Разработать в соответствии с действующим законодательством и научно-

методологической базой  модель организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в  ДОО в 

единстве трех структурных компонентов – нормативно-правовая база, 

организационно-содержательное обеспечение, методический комплекс.   

 

 5. Основные методы и методики, используемые в рамках 

инновационной деятельности 

 Научно-теоретический анализ (анализ законодательных актов). 

 Проблемно-ориентированный анализ (комплексный анализ ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности).  

 Управленческое проектирование (проектирование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности). 

 Управленческая коммуникация (установление договорных отношений, 

взаимодействие с социальными партнерами).   



  6. Основные результаты, полученные на данном этапе 

инновационной деятельности 

К 12 октября 2018 года достигнуты следующие результаты инновационной 

деятельности: 

6.1. Проанализирована законодательная база, обеспечивающая разработку и   

апробацию модели организационно-содержательного обеспечения  

социокультурного  развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в  

соответствии с ФГОС ДО:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996 –р г. Москва); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 г. Москва); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-

ФЗ ; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 

декабря 2014 года N 2765-р). 

6.2. Разработаны и утверждены локальные акты: 

 приказ руководителя ДОО об участии в инновационной 

деятельности 

 положение об инновационной деятельности Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 385»  

 положение об инновационной группе  

 состав инновационной группы на 2018-2019 уч. год 

  календарный план работы на 2018-2019 уч. год  



 

6.3. Проинформированы о начале инновационной деятельности социальные  

партнеры (Управление образования администрации Московского района, 

районное методическое объединение ДОО, районный ресурсный центр, ГБОУ 

ДПО «НИРО», родители воспитанников группы № 11): создана страница 

«Инновационная деятельность» на официальном сайте www.385nn.ru; размещена 

информация на информационных стендах в группах и озвучена на общем 

родительском собрании; озвучены и распространены планы работ РМО, 

ресурсного центра в ДОО Московского района. 

6.4. Заключен договор о партнёрстве в инновационной деятельности от 

11.09.2018г. (ГБОУ ДПО НИРО, Управление образования Московского района, 

МАДОУ № 385) 

 

7. Выводы и предложения по дальнейшей работе в рамках данной 

инновационной площадки 

Вывод: в МАДОУ "Детский сад № 385» инновационная деятельность 

осуществляется в соответствии с календарным планом.  

Предложения: 

7.1. Продолжать реализацию календарного плана инновационной 

деятельности на 2018-2019 уч.г 

7.2. Приступить к разработке модели организационно-содержательного 

обеспечения социокультурного  развития детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

 

8. Внедрение результатов инновационной деятельности в практику 

образовательных учреждений и процесс повышения квалификации, 

тиражирование и распространение результатов (публикации (форма 1), 

конференции и семинары (форма 2), другое). 

 

Трансляция опыта инновационной деятельности 

 



Члены педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад № 385 знакомят 

с опытом инновационной деятельности по разработке и  апробации модели 

организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей 

старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

педагогическое общество  Московского района города Нижнего Новгорода в 

процессе проведения районных мероприятий, всероссийских конференций: 

- в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное 

и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 10 апреля 

2018г., (ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина».) представлена презентация 

Никитиной Е.Н., Каманиной Ю.П. «Управление  системой педагогического 

сопровождения родителей в ДОО»  

- в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное 

и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 10 апреля 

2018г., (ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина».) представлен видеофильм 

(Никитина Е.Н., Каманина Ю.П., Айдова Н..В) о взаимодействии детского сада с 

семьями воспитанников. 

       - на районном семинаре для руководителей ДОО, январь 2018г. (ОДУ 

Московского района г. Н.Новгорода) представлена презентация Никитиной Е.Н. 

«Организация работы по управлению системой педагогического сопровождения 

родителей в ДОО в процессе воспитания основ российской гражданской 

идентичности у старших дошкольников»  

      - на районном семинаре для руководителей ДОО, январь 2018г. (ОДУ 

Московского района г. Н.Новгорода) представлен видеофильм (Никитина Е.Н., 

Каманина Ю.П., Айдова Н..В) «Социально-педагогическое партнерство  ДОУ и 

семьи» 

- на районном методическом объединении воспитателей, 18.09.2018г. (МБДОУ № 

83) представлена  презентация Каманиной Ю.П. «Особенности педагогического 

сопровождения родителей в процессе освоения детьми содержания ООП ДО» 



- на районном методическом объединении воспитателей, 18.09.2018г. (МБДОУ № 

83) представлен видеофильм (Никитина Е.Н., Каманина Ю.П., Айдова Н..В) 

«Основные формы педагогического сопровождения родителей в ДОО» 

- на районном семинаре «Педагогическое мастерство-путь к повышению качества 

образования», 25.09.2018г. (МАДОУ № 385) проведен мастер-класс 

воспитателями Кулагиной Л.А.,  Мордовиной О.Е.,  Щепаловой В.В.,  Куликовой 

М.Н., Потаповой Е.В. по изготовлению и использованию «лэпбуков» в 

образовательной среде ДОО: «Лэпбук» как результат семейной проектной 

деятельности». 

     Материалы по инновационной деятельности  также  опубликованы в СМИ: 

 - Каманина Ю.П. Никитина Е.Н. «Организация работы по управлению системой 

педагогического сопровождения родителей в ДОО в процессе воспитания основ 

российской гражданской идентичности у старших дошкольников»/ «Дошкольное 

и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»: сборник 

статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (10 

апреля 2018года). В 2ч. Ч.1 Дошкольное образование. Нижний Новгород: 

Мининский университет, 2018. стр.256-260 

 

Участие в конкурсах 

 

- Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» (Лауреат –

победитель, запись в едином реестре лауреатов-победителей март 2018 г); 

- Первый Региональный конкурс «Лучший руководитель года»  РОО 

«Нижегородский женский Союз», Диплом участника (Никитина Е.Н.) за 

эффективное руководство, профессионализм и значительный вклад в развитие 

экономики региона, май 2018г.; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов, воспитателей, 

воспитанников и школьников и их семей по реализации Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании», ГЮОУ ДПО «НИРО», ОО «Нестле Россия» , 

Диплом лауреата 3 степени Регионального этапа (Семья Миловых-воспитатель 

Мордовина О.Е.), март 2018г.; 



- Районный этап Всероссийского конкурса педагогов, воспитателей, 

воспитанников и школьников и их семей по реализации Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании», ГЮОУ ДПО «НИРО», ОО «Нестле Россия», 

Грамота за 2 место в   районном этапе ( Семья Касаткиных-воспитатель Куликова 

М.Н.); Грамота за 1 место в районном этапе (Семья Кузнецовых-воспитатель  

Потапова Е.В., Айдова Н.В.) ; Грамота за 1 место в районном этапе (Семья 

Миловых -воспитатель Мордовина О.Е.); Грамота за  3 место  в районном этапе  

(Семья Шуркиных -воспитатель Мордовина О.Е.); Грамота за 2 место в районном 

этапе (Семья Румянцевых -воспитатели Щитова Г.А., Ясникова И.А.); февраль 

2018 г.; 

- Первый  областной конкурс "Лучшая предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в детском саду" (ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), 

Диплом за 3 место (Кулагина Л.А.), 3 место (Матвеева А.Ю.)., июнь 2018 

- Районный конкурс творчества и мастерства педагогов «Чудеса 

перевоплощения» (ОДУ Московского района), сентябрь 2018г., Грамота за 1 

место (Кулагина Л.А., Потапова Е.В.) 

 

 

 

 

 Научный руководитель -  

канд.пед.наук, доцент                                                            Т.А.Ревягина  

 

 Зав. кафедрой -  

канд.пед.наук, доцент                                                    Р.Ю.Белоусова 



Форма 1 

Публикации  

по направлениям инновационной деятельности 

 

МАДОУ «Детский сад № 385» г. Нижнего Новгорода 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

Жанр Наименование издания 

(указ. ВАК, SCOPUS и др.) 

Выходные 

данные 

Количество 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Организация работы по 

управлению системой 

педагогического 

сопровождения 

родителей в ДОО в 

процессе воспитания 

основ российской 

гражданской 

идентичности у старших 

дошкольников» 

Статья «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития»: сборник статей 

по материалам 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(10 апреля 2018года). В 2ч. 

Ч.1 Дошкольное 

образование.  

Нижний 

Новгород: 

Мининский 

университет, 

2018 

стр.256-260 

4 стр. 

 

Никитина Е.Н. 

Каманина Ю.П. 

 

 

Форма 2 

 

Представление результатов инновационной деятельности 

на конференциях и семинарах 

 

МАДОУ «Детский сад № 385» г. Нижнего Новгорода 

 

№ 

п\п 

Название конференции 

(семинара) 

Статус 

конференции 

(семинара) 

Место и время 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

Тема 



1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дошкольное и начальное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития», 

Всероссийский ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. 

Минина»,   

10 апреля 2018г. 

 

Выступление, 

презентация 

 «Управление  системой 

педагогического 

сопровождения 

родителей в ДОО»  

 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дошкольное и начальное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития», 

Всероссийский ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. 

Минина»,   

10 апреля 2018г. 

 

Демонстрация 

видеофильма 

«Социально-

педагогическое 

партнерство  МАДОУ 

№ 385 и семьи» 

 

3. Районный семинар для 

руководителей ДОО  

Муниципальный январь 2018г. 

МАДОУ «Детский 

сад №385» 

Выступление, 

презентация 

«Организация работы по 

управлению системой 

педагогического 

сопровождения 

родителей в ДОО в 

процессе воспитания 

основ российской 

гражданской 

идентичности у старших 

дошкольников»  

 

4 Районный семинар для 

руководителей ДОО  

Муниципальный январь 2018г. 

МАДОУ «Детский 

сад №385» 

 «Социально-

педагогическое 

партнерство  ДОУ и 

семьи» 

5 Районное методическое 

объединение воспитателей 

Муниципальный 18.09.2018г  

МБДОУ № 83 

Выступление, 

презентация 

«Особенности 

педагогического 

сопровождения 



родителей в процессе 

освоения детьми 

содержания ООП ДО» 

6 Районное методическое 

объединение воспитателей 

Муниципальный 18.09.2018г  

МБДОУ № 83 

Демонстрация 

видеофильма 

«Основные формы 

педагогического 

сопровождения 

родителей в ДОО» 

7 Районный семинар 

«Педагогическое 

мастерство-путь к 

повышению качества 

образования», 

Муниципальный 25.09.2018г. 

МАДОУ № 385  

Мастер-класс «Лэпбук» как результат 

семейной проектной 

деятельности» 

 

 


