
Отчет о реализации деятельности соисполнителя региональной инновационной 

площадки по теме  

 «Волонтёрская и клубная деятельность в детском саду 

как ресурс достижения целевых ориентиров ФГОС ДО» 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 107 

 за первое  полугодие 2018 года 

Отчетное мероприятие Сроки Результаты 

Отбор, освоение  и практическое внедрение  социокультурной практики  в 

образовательную деятельность детского сада 

Поддержание актуального 

состояния страницы сайта 

по инновационной 

деятельности 

Январь-июнь 2018 http://dou107.rybadm.ru/p127aa1.html 
 

Организована деятельность  

волонтёрского движения «Лучики 

добра», клубного объединения 

родителей «Секреты семейного 

воспитания»; клубного 

объединения «Молодость и 

мудрость» социокультурная 

анимация «Игры наших 

бабушек», клубного объединения 

«Мы вместе»  

Январь – июнь 2018 Разработаны планы образовательной 

деятельности волонтерского движения и 

клубных объединений; разработаны и 

реализованы сценарии, сценарные 

планы, технологические карты акций, 

социокультурной анимации, описана 

деятельность клубных объединений в 

соответствии с планом образовательной 

деятельности с участниками 

Повышение социокультурной компетентности   педагогов 

Реализация плана «Повышение 

уровня компетентности 

педагогов в реализации 

социокультурных практик» 

 Январь-июнь 

 2018 г 

Планы проведения, сценарии семинаров, 

педсоветов, мастер-классов 

Участие в семинаре    

«Социокультурные  

практики в  

образовательной  

деятельности» 

Январь 2018 Повышение уровня компетентности 

членов проектной группы 

Представление 

педагогическому сообществу 

материалов по теме РИП на 

Муниципальной конференции 
«Технологии  

современного образования:  

возможности и  

результаты» 

21.02.2018 Визитка опыта реализации 

социокультурных практик, 

методические материалы (конспекты, 

сценарии, технологические карты, 

модель, публикации), видео материалы 

практических занятий, событий; 

результаты деятельности, отзывы 

педагогического сообщества 
Педагогическому сообществу 

представлены материалы по теме 

РИП на базе детского сада:  

Семинар для педагогов города 

«Волонтёрская и клубная 

деятельность как средство 

развития социальной активности 

детей дошкольного возраста» 

Представлен опыт волонтерской и 

клубной деятельности 

педагогического коллектива 

детского сада № 107. 

Организована встреча клуба «Мы 

вместе». Участники клуба: 

родители,  учащиеся СОШ № 6, 

учащиеся гимназии № 18, 

воспитанники детского сада, 

педагоги. 

 

14 марта 2018 года  Презентация опыта, конспект 

образовательного события, 

технологическая карта, проведено 

открытое образовательное событие, 

продукт встречи - макет проекта «Парк в 

микрорайоне Мариевка» 

 

http://dou107.rybadm.ru/p127aa1.html


Уровень социокультурной компетентности воспитанников и педагогов и 

  динамика её развития 

Проведена самооценка 

деятельности по реализации 

социокультурных практик 

Июнь 2018 г Аналитическая справка по реализации 

социокультурных практик в дошкольном 

учреждении 

Анализ результатов 

самооценки 

Июнь 2018 г Выявлена  положительная динамика  по 

реализации социокультурных практик 

Подобораны и разработаны 

материалы для 

диагностического 

исследования развития 

социокультурной  среды 

 Апрель 2018 г Материалы для диагностического 

исследования развития социокультурной  

среды 

 


