
 



2. Организационно-содержательное обеспечение  

2.1.  Пропедевтика 

создания 

организационно-

содержательного 

обеспечения   

Изучение, анализ и систематизация научно-

методологической базы  разработки  модели 

организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста  в  ДОО 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

Систематизированные научно-

теоретические основания создания  

модели  

Изучение социального заказа, социального запроса 

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 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 

Аналитические материалы: 

 Аналитическая справка. 

 Комплект анкет. 

Изучение и анализ ресурсных возможностей ДОО для 

осуществления инновационной деятельности по 

разработке и апробации модели организационно-

содержательного обеспечения социокультурного  

развития детей старшего дошкольного возраста в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО, определение 

перспектив и прогнозирование рисков 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Аналитическая справка  

Мониторинговый визит научного руководителя 

(объект мониторинга — ресурсные возможности 

ДОО для апробации модели организационно-

содержательного обеспечения социокультурного  

развития детей старшего дошкольного возраста)  

Научный 

руководитель 

Аналитический отчет 

2.2. Кадровое 

обеспечение 

Изучение интересов, возможностей педагогов к 

участию в инновационной работе. Изучение 

профессиональных дефицитов администрации и 

педагогов ДОО  по проблеме разработки и апробации 

Заведующий,  

Зам.заведующего, 

ст.воспитатель,пе

дагог- 

Аналитические материалы: 

 Аналитическая справка. 

   Комплект анкет и  

диагностических материалов 



модели. Анализ состояния психологического климата 

в коллективе. 

психолог. 

 

Создание творческой группы по реализации 

инновационной деятельности 

Заведующий  Приказ о создании творческой группы  

Разработка планов повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОО по проблеме 

инновационной деятельности 

Заместитель 

заведующего  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

творческой 

группы 

План повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОО.  

План профессионального 

самообразования педагогов ДОО. 

Повышение  профессиональной компетентности 

педагогов ДОО  в соответствии с планом работы  по 

развитию профессиональных компетенций педагогов:   

 внешнее  (учреждения науки и образования – 

курсы, проблемные семинары, мастер-классы и др.); 

 внутри учреждения: практикумы и тренинги, 

профессиональные конкурсы, оформление 

портфолио, мастер-классы и др.;  

 профессиональное самообразование педагогов 

и др. 

Научный 

руководитель , 

Зам.заведующего,  

творческая группа 

Папка с методическими материалами 

проводимых мероприятий. 

Понятийно-терминологический 

словарь 

Разработка алгоритма взаимодействия специалистов 

ДОО  

Заместитель 

заведующего,  

Старший 

воспитатель 

План координации деятельности  

специалистов ДОО, методические 

рекомендации 

  Формирование раздела:  «Инновационная 

деятельность»  в методическом кабинете 

Ст. 

воспитатель  

Комплект методических пособий и 

разработок по организации 

инновационной деятельности 



2.3. Социальное  

партнерство и 

сетевое 

взаимодействие  

Информирование социальных партнеров о  начале 

инновационной деятельности  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Информационные материалы для 

родительского собрания, 

информационный стенд, сайт  ДОО 

2.3.1. Взаимодействие  с 

семьей 

Изучение педагогического  потенциала семьи в 

целостном развитии ребенка. Составление 

психологического портрета семей воспитанников 

(детско-родительские отношения, доминирующий 

стиль семейного воспитания и др.) и «социального 

паспорта семьи». 

 

Творческая 

группа, педагог-

психолог  

Аналитические материалы: 

  «Социальный паспорт семьи» 

 «Психологический портрет 

семьи» 

  Аналитическая справка: 

«Педагогический потенциал семьи» 

Разработка модели взаимодействия  с семьями в 

процессе реализации 

образовательной программы ДОО. 

Научный 

руководитель,  

Зам.заведующего  

Проект модели 

взаимодействия с семьями  

в процессе  

реализации образовательной 

программы ДОО 

Разработка программы социального партнерства   с 

семьями воспитанников, определение  форм 

взаимодействия  в социально ориентированной 

деятельности культурно-образовательной 

направленности  

Научный 

руководитель, 

Зам.заведующего  

Программа социального партнерства с 

родителями в процессе 

реализации образовательной 

программы ДОО 

Разработка эффективных средств, форм и методов 

взаимодействия с родителями в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности по 

освоению детьми содержания ООП ДО;   

Творческая 

группа 

Банк эффективных средств, форм и 

методов взаимодействия с родителями.  

Разработка циклограмм организации работы с 

семьями воспитанников (в течение года и в течение 

изучения темы с детьми) 

Зам.заведующего  Циклограммы обязательных 

мероприятий, проводимых с 

родителями  

Разработка содержания родительских уголков  

по всем изучаемым темам ДОО 

Творческая 

группа 

Папка с вариантами содержания 

родительского уголка  



Изготовление родительских уголков в соответствие с 

изучаемыми темами 

Творческая 

группа 

Комплект  родительских уголков по 

всем изучаемым темам в каждой 

возрастной группе 

  Формирование раздела: «Взаимодействие с семей» в 

методическом кабинете 

Ст. 

воспитатель  

Комплект методических пособий и 

разработок по взаимодействию с 

семьей. 

Обновление сайта ДОО и его использование для 

обратной связи с семьей. 

  

Зам.заведующего Информационные материалы по 

организации работы с семьей  

Проектирование преобразования предметно-

пространственной среды ДОО, обеспечивающей 

взаимодействие с родителями  по освоению детьми 

ООП ДО  

Заведующий, 

зам.заведующего  

Рекомендации по преобразования 

предметно-пространственной среды 

ДОО, 

Приобретение технических средств коммуникации 

(веб-камер, ноутбуков, брошюратора, видеокамеры, 

фотоаппарата и др.) необходимых для оперативной 

связи с родителями 

  

Заведующий  Обеспеченность рабочих мест 

педагогов современными средствами 

опосредованной и непосредственной 

коммуникации с семьями 

воспитанников 

2.3.2. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Определение потенциала социальных партнеров в 

апробации модели организационно-содержательного 

обеспечения социокультурного развития детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Заведующий 

 

Договора о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

Планирование взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами по обеспечению инновационной 

деятельности. Реализация плана взаимодействия 

ДОО с социальными партнерами 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

ст.воспитатель 

План    взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами.  

Аналитический отчет   

2.3.3 Взаимодействие 

инновационных ДОО 

Разработка нормативно-правовой базы 

взаимодействия.  

Определение направлений взаимодействия по теме 

инновационной деятельности. Заключение договоров 

о взаимодействии. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

Положение о взаимодействии ДОО с 

другими ДОО.  

Договора о взаимодействии ДОО.  

План взаимодействия ДОО с другими 

ДОО 

 


