
 

 
 

 



 

ОТЧЕТ 

о работе муниципальной инновационной площадки в 2019 году 

наименование пункта комментарий 

Наименование инновационной 

площадки 

«Применение технологии эффективной социализации 

дошкольника в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Приказ о присвоения статуса 

инновационной площадки 

Приказ по управлению образования администрации 

РМР от 29.01.2019 № 63 

Ответственный исполнитель Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 22» 

Должникова О.М. 

Куратор МИП 

(ФИО (полностью), место 

работы (наименование 

учреждения), должность, ученая 

степень, ученое звание, другие 

звания, дополнительные сведения) 

Морозова Галина Вячеславовна, главный специалист 

управления образования. 

Запруднова Ирина Николаевна, руководитель МЦ 

Аннотация инновационного 

проекта 

Инновационный Проект направлен на апробацию и 

внедрение в образовательный процесс МДОУ 

«Детский сад № 22» авторской «Технологии 

эффективной социализации детей» Гришаевой Н.П. 

В Проекте представлен алгоритм работы 

педагогического коллектива по эффективной 

социализации дошкольников, через изменения в 

содержании методической, образовательной 

деятельности, взаимодействии с родителями, 

социальными партнерами. 

Особенность Проекта заключается в разработке 

нормативного и методического сопровождения 

внедрения «Технологии эффективной социализации 

(ТЭС) дошкольников» Гришаевой Н.П. в практику 

работы МДОУ. 

Новизна Проекта проявляется в определении 

содержательных ресурсов в развитии социальной 

компетентности у детей дошкольного возраста. 

Особое место в работе по внедрению ТЭС отводится 

использованию развивающей предметно-

пространственной среды всего дошкольного 

учреждения для создания пространства детской 

реализации 

Ожидаемые результаты Обновлено содержание образования по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

Имеется позитивный воспитательный эффект: 

включение детей в общественную жизнь, развитие 

саморегуляции поведения детей; 

Наблюдается совершенствование профессиональных 

навыков педагогов через овладение педагогическими 

технологиями социализации дошкольников; 

Создан банк дидактических материалов 

«Методический портфель» (в том числе собственных 

методических разработок) в рамках инновационной 

деятельности; 

Создана страница на официальном сайте МДОУ по 

трансляции технологии эффективной социализации 

детей для профессионального сообщества и 



родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

Наблюдается вовлечение родителей (законных 

представителей) дошкольников как 

заинтересованных партнеров и участников 

социальных инициатив в рамках реализации Проекта. 

Расширены системы внешних социальных связей 

МДОУ. 

Срок реализации 2019 год (с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

Базовое учреждение 

(наименование учреждения, ФИО 

(полностью) руководителя, его 

должность, ученая степень, 

ученое звание, другие звания, 

дополнительные сведения) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22» 

Заведующая Зинаида Александровна Замятина 

Сеть инновационной площадки 

(наименование учреждений) 

Нет 

Реализация выделенных средств Без финансирования 

Прогноз развития деятельности Перспективы дальнейшей работы по Проекту 

связаны с возможностью внедрения методических 

рекомендаций по комплексному использованию 

современных технологий социализации для создания 

пространства детской реализации в практику работы 

дошкольных учреждений Ростовского 

муниципального района.  

В планах увеличить географию социального 

партнерства  за пределы муниципального района, 

выстроить тесное взаимодействие с 

образовательными организациями других городов, 

использующих в своей практике технологии 

социализации.  

Экономические расчеты развития 

и реализации проекта 

Не требует финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении (% 

выполнения) 

1. Создание проектной 

группы по разработке и 

реализации МИП. 

 

Январь Создана рабочая 

группа (Приказ № от 

100% 

2. Разработка и утверждение 

плана работы МИП на 

2019 год. 

Январь Разработан и 

утвержден план 

работы МИП 

100% 

3. Разработка и утверждение 

нормативно-правовой 

документации МИП. 

 

Февраль Разработаны и 

утверждены 

локальные акты: 

-Положение об 

инновационной 

площадке; 

-Положение о рабочей 

(творческой) группе; 

-Положение об 

организации и 

проведении 

технологии «Клубный 

час»; 

- Положение об 

организации и 

проведении 

технологии 

«Социальная акция»; 

-Положение о 

волонтерском 

движении в 

дошкольной группе 

МДОУ. 

100% 

4. Размещение на 

официальном сайте МДОУ 

информации о 

деятельности МИП 

Январь-

декабрь 

https://ds22-

ros.edu.yar.ru/innovatsi

onnaya_deyatelnost/mu

nitsipalnaya_innovatsio

nnaya_ploshchadka.htm 

100% 

5. Анализ ресурсных 

возможностей МДОУ. 

 

Январь-

февраль 

Проведено: 

-анкетирование 

педагогов, родителей; 

 - диагностика 

социальных навыков 

дошкольников; 

- анализ РППС по 

социальному 

развитию в группах. 

Составлена 

аналитическая справка 

100% 

6. Создания банка авторских 

вебинаров Гришаевой Н.П. 

Январь-

декабрь 

Создан «банк» 

вебинаров Гришаевой 

Н.П. 

100% 

https://ds22-ros.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.htm
https://ds22-ros.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.htm
https://ds22-ros.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.htm
https://ds22-ros.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.htm
https://ds22-ros.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.htm


7. Семинар для педагогов 

МДОУ «Технология 

эффективной 

социализации детей в 

образовательной 

организации: теория и 

практика». 

Февраль Разработан и проведен 

семинар для педагогов 

МДОУ (18.02.2019) 

100% 

8. Тренинг «Эмоциональная 

готовность педагогов 

МДОУ к инновационной 

деятельности». 

Февраль Проведен тренинг 

(28.02.2019) 

100% 

9. Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах МДОУ, 

способствующих 

социальному развитию 

дошкольников. 

Февраль Созданы элементы 

РППС: коробки-

мирилки, коврики 

примирения; 

панорамы добрых дел; 

стульчики 

размышлений, уголки 

уединений обновлены 

в недостаточной 

степени 

70% 

10. Разработка 
перспективного 

планирования 

реализации ТЭС в группах 

дошкольного возраста от 3 

до 7(8) лет (ОО 

«Социально –

коммуникативное 

развитие»). 

Разработка плана работы 

МИП в группах 

дошкольного возраста от 3 

до 7(8) лет. 

Январь-

декабрь 

Создано два сборника 

планирования: 

- реализация ТЭС (от 3 

до 7(8) лет; 

- план работы МИП в 

группах от 3 до 7(8) 

лет. 

100% 

11. Разработка 

технологических карт, 

сценариев внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных методов 

развития саморегуляции 

поведения и социализации 

дошкольников 

(ежемесячно) 

Январь-

декабрь 

Разработаны 

технологические 

карты ТЭС: 

«Ежедневный 

рефлексивный круг», 

«Клубный час», 

«Социальные акции», 

«Дети волонтеры», 

«Заключительный 

праздник», «Ситуации 

месяца», «ППС», 

«Волшебный 

телефон», 

«Развивающее 

общение». 

Разработаны сценарии 

«Клубных часов» на 

год. 

100% 

12. Привлечение родителей 

воспитанников к 

разработке и участию в 

мероприятиях МИП. 

Март-

декабрь 

Совместно с 

родителями 

разработаны и 

проведены Клубные 

100% 



часы; «Путешествие 

во Вселенной», 

«Многонациональная 

Россия», «Моя семья», 

«В поисках сундука 

пиратов», «Осенние 

мастерские», «Игры 

народов мира», 

«Подарок маме», 

«Новогодний 

переполох» и др. 

Проведен ряд 

социальных акций, 

организован 

волонтерский отряд 

«Мы волонтеры». 

13. Презентация 

«Современной технологии 

эффективной 

социализации 

дошкольника в 

образовательном 

учреждении». 

Апрель Проведено общее 

родительское 

собрание по  теме: 

«Современная 

технология 

эффективной 

социализации 

дошкольника в 

образовательном 

учреждении». 

Организована 

демонстрация 

видеороликов из 

опыта работы МДОУ 

по ТЭС. 

100% 

14. Педагогическая 

мастерская для педагогов 

МДОУ «Ситуации месяца 

– от проекта к 

реализации». 

Март Проведен мастер-

класс для педагогов 

(18.03.2019) 

100% 

15. Диссеминация 

педагогического опыта 

работы по реализации 

инновационных 

технологий на ММО 

старших воспитателей 

РМР. 

Апрель-

май 

Проведено ММО для 

старших воспитателей 

РМР (17.05.19) по 

теме: «Обогащение 

социального опыта 

дошкольников в 

условиях детского 

сада и семьи». 

Проведен Клубный 

час 

«Многонациональная 

Россия» 

100% 

16. Разработка и 

распространение 

информационных 

буклетов «Современные 

технологии эффективной 

социализации 

дошкольников Гришаевой 

Н.П. в практике работы 

Май Разработаны и 

распространены 

буклеты: 

- на общем 

родительском 

собрании 02.04.19 

- на ММО старших 

воспитателей, 17.05.19 

100% 



МДОУ». - на творческом отчете 

для родителей о 

результатах внедрения 

ТЭС, 12.09.19 

- на муниципальной 

конференции 03.12.19 

- на Ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций 13.12.19 

17. Внедрение в 

образовательный процесс 

МДОУ инновационных 

методов социализации 

дошкольников 

(образовательная 

деятельность с 

дошкольниками). 

Январь-

декабрь 

В практику работы 

МДОУ внедрены ТЭС:  

«Ежедневный 

рефлексивный круг» 

«Клубный час», 

«Социальные акции», 

«Дети волонтеры», 

«Заключительный 

праздник»,  

«Ситуации месяца», 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации»,  

«Волшебный 

телефон», 

«Развивающее 

общение». 

 

 

 

80% 

 

60% 

100% 

60% 

100% 

 

100% 

 

60% 

 

60% 

 

60% 

 

Общий р-т: 76% 

18. Педагогическая 

мастерская для педагогов 

МДОУ «Вовлечение 

родителей в 

образовательный процесс 

посредством совместной 

реализации «Ситуаций 

месяца». 

Май Совместно с 

родителями 

воспитанников 

разработана и 

реализована  Ситуация 

месяца «Мы живем в 

России» в период с 

15.04.19 по 17.05.19. В 

мероприятии приняли 

участие 145 человек. 

Информация о ММО 

размешена на 

официальном сайте 

МДОУ и на 

официальном сайте 

методического центра 

РМР. 

100% 

19. Консультирование по 

вопросам внедрения 

технологии эффективной 

социализации 

дошкольников в практику 

работы МДОУ. 

Июнь-

декабрь 

Проведены 

консультации по 

результатам внедрения 

ТЭС в практику 

работы МДОУ и 

скорректированы 

планы реализации 

ТЭС по возрастным 

группам. 

100% 

20. Творческий отчет 

педагогов МДОУ 

Сентябрь 12.09.2019 для 

родителей 

100% 



«Применение технологии 

эффективной 

социализации 

дошкольников в практике 

работы МДОУ». 

воспитанников 

проведен творческий 

отчет педагогов 

МДОУ по теме 

«Применение 

технологии 

эффективной 

социализации 

дошкольников в 

практике работы 

МДОУ» с просмотром 

видеороликов из 

опыта работы. 

21. Создание методического 

пособия по реализации 

«Современной технологии 

эффективной 

социализации 

дошкольника» за 2019 год. 

Январь-

декабрь 

На электронном 

носителе создано 

методическое пособие 

по реализации ТЭС в 

МДОУ: Проект 

(презентация, план); 

локальные акты; 

планирование 

внедрения ТЭС в 

практику работы с 

детьми от 3 до 7(8) 

лет; технологические 

карты; анкеты, 

диагностические 

материалы; сценарии; 

банк вебинаров 

Гришаевой Н.П.; 

буклет; плакат; 

видеоролики из опыта 

работы; 

фотоматериалы из 

опыта работы; 

фрагмент вариативной 

части ООП ДО; 

сборник игр на 

социализацию; 

методические 

рекомендации по 

внедрению ТЭС; 

схемы передвижения 

по ДОУ во время КЧ. 

100% 

22. Презентация опыта работы 

МИП на Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций. 

Декабрь Представлен опыт 

работы по МИП на 

Региональном этапе 

XI Международной 

Ярмарке социально-

педагогических 

инноваций (13.12.19) 

100% 

23. Круглый стол «Внедрение 

технологии эффективной 

социализации 

дошкольников Гришаевой 

Н.П. в практику работы 

Декабрь Проведен педсовет 

«Внедрение 

технологии 

эффективной 

социализации 

100% 



МДОУ – результаты, 

проблемы, перспективы». 

дошкольников 

Гришаевой Н.П. в 

практику работы 

МДОУ – результаты, 

проблемы, 

перспективы» 

(19.12.19) 

 

Вся работа по деятельности МИП на базе МДОУ «Детский сад № 22» проведена в соответствии с 

планом мероприятий. Подготовительная работа осуществлялась проектной группой педагогов МДОУ, 

назначенных приказом заведующей. Руководство группой и работой МИП осуществляла старший 

воспитатель Должникова О.М., по согласованию с заведующей МДОУ Замятиной З.А. В работе МИП 

приняли участие все педагогические работники МДОУ, активное участие в работе МИП приняли 

родители (законные представители) воспитанников и социальные партнеры МДОУ. 

24.12.2019г. 

Заведующая МДОУ «Детский сад № 22»_____________ ______________З.А. Замятина 

 


