
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 второй  квартал 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 

Июль - 

декабрь 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»  

 Июль-

декабрь 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» 

 Июль-

декабрь 

 2018 г 

Планы проведения, сценарии 

семинаров, педсоветов, мастер-

классов 

Представление педагогическому 

сообществу материалов по теме РИП 

на Совещание заведующих 

дошкольных организаций города 

Рыбинска «Воспитание достойного 

гражданина родного города: традиции 

и инновации» 

Выступление руководителя с темой 

«Социально-ориентированная 

деятельность – 

как методический ресурс обеспечения 

преемственности 

уровней общего образования с учетом 

требований ФГОС» 

Август  

2018 г 

Презентация, сценарий выступления 

Представление педагогическому 

сообществу материалов по теме РИП 

на Августовской секции 

педагогических кадров 

«Методические ресурсы обеспечения 

преемственности уровней общего 

образования с учетом требований 

ФГОС» 

Август  

2018 г 

Презентация, сценарий выступления 

Представление педагогическому 

сообществу материалов по теме РИП 

на Семинаре для педагогов ГДДВ 

Октябрь 

 2018 г. 

Презентация, сценарий выступления 

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


города Рыбинска «Развитие 

гражданственности у детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

Представление педагогическому 

сообществу материалов по теме РИП 

на совещании руководителей 

образовательных организаций на базе 

СОШ № 6 

«Социокультурные практики в 

образовательной деятельности для 

успешной реализации 

задач ФГОС» 

 

Ноябрь  

2018г 

Презентация, сценарий выступления 

Педагогическому сообществу 

представлены материалы по теме РИП 

на Муниципальном образовательном 

событии «Инновационный каскад» - 

2018 

Презентационная площадка «Дари 

добро родному городу!» 

Ноябрь  

2018 г 

Презентация, сценарий выступления 

Участие в городском конкурсе 

методических разработок и 

педагогических проектов по 

взаимодействию с семьей в 

направлении духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

«Семейные традиции» 

Номинация: «Организация 

волонтерской деятельности! 

Декабрь  

2018 г. 

Диплом 1 степени 

Педагогическому сообществу 

представлены материалы по теме РИП 

на VI  Епархиальных Рождественских 

образовательных чтениях 
«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Секция дошкольного образования 

«Завтрашняя молодежь сегодня. 

Инвестиции в будущее.» Тема: 

«Организация волонтерской 

деятельности» 

Декабрь 2018 

г 

Презентация. Сценарий выступления 

Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации  

педагогов  

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога для  

реализации социокультурных  

практик в образовательной  

деятельности» 

Декабрь 

2018г 

Презентация опыта, сценарий 

выступления 

Направление педагогических 

работников детского сада на 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

Октябрь-

декабрь 

2018г 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов по теме 



программе   

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога для  

реализации социокультурных  

практик в образовательной  

деятельности» 

программы. 

Участие в сетевой конференции 

«Социокультурные практики  для 

развития личностных и 

профессиональных качеств педагогов» 

Педагогическому сообществу 

представлены материалы по теме 

конференции 

Октябрь-

декабрь  

2018 г 

Статья с выступлением на 

конференции по теме: «Волонтёрская 

деятельность и клубное объединение 

как ресурс формирования 

социальной компетентности старших 

дошкольников» 

Уровень социокультурной компетентности воспитанников и педагогов и 

  динамика её развития 

Проведена самооценка деятельности 

по реализации социокультурных 

практик 

Ноябрь   

2018 г 

Аналитическая справка по 

реализации социокультурных 

практик в дошкольном учреждении 

Анализ результатов самооценки Ноябрь 

  2018 г 

Выявлена динамика по реализации 

социокультурных практик 

Проведена промежуточная 

диагностика 

Декабрь 

 2018 г 

Аналитическая справка по 

реализации социокультурных 

практик 

Анализ результатов диагностики Декабрь  

2018 г 

Выявлена положительная динамика  

развития социокультурной 

компетенции педагогов и социально 

значимых качеств личности 

воспитанников 

 Проведено диагностическое 

исследование развития 

социокультурной  среды 

 Декабрь 

2018 г 

Аналитическая справка  по итогам 

диагностического исследования. 

 


