
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 третий  квартал 2017 года 

Отчетное мероприятие Сроки Результаты 

 

Отбор, освоение  и практическое внедрение  социокультурной практики  в 

образовательную деятельность детского сада 

Проведена ревизия  

имеющихся в практике 

детского сада  

социокультурных практик, 

определена их 

эффективность для 

дальнейшего применения 

Июнь 2017 Разработаны проектные предложения 

по реализации волонтерской и 

клубной деятельности на основе 

результатов ревизии. 

Спланирована работа 

инновационной команды по 

освоению и внедрению  

волонтёрской и клубной 

деятельности    

Июнь 2017 

разработана 

визитная карточка 

описания 

социокультурной 

практики в 

образовании 

Разработан план деятельности 

инновационной команды детского 

сада по освоению и внедрению  

волонтёрской и клубной 

деятельности  в   практику работы 

Оформлена страница сайта 

по инновационной 

деятельности 

Июнь 2017 http://dou107.rybadm.ru/p127aa1.html 

 

  Выбран вид модели  

социокультурного 

пространства детского сада и 

разработан проект ее описания 

Июль 2017 Проект «Модель социокультурного 

пространства образовательной 

организации с учётом особенностей 

реализации задач ФГОС ДО» 
Организована деятельность  

волонтёрского движения 

«Лучики добра», клубного 

объединения родителей 

«Секреты семейного 

воспитания»; клубного 

объединения «Молодость и 

мудрость» социокультурная 

анимация «Игры наших 

бабушек» 

Июль-сентябрь 

2017 

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 

Разработан план работы с 

педагогами по повышению 

социокультурной 

компетентности 

Июль 2017 План работы с педагогами по 

повышению социокультурной 

компетентности 

Реализация плана «Повышение 

уровня компетентности 

педагогов в реализации 

социокультурных практик» 

Июль-сентябрь 

2017 

Планы проведения, сценарии семинаров, 

педсоветов, мастер-классов 

 

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


Уровень социокультурной компетентности воспитанников и педагогов и 

  динамика её развития 

Изучены теоретические 

материалы   и по тематике 

РИП 

Апрель – август 2017 

 

Банк теоретических материалов по  теме 

Разработаны локальные акты 

по детскому саду по запуску и 

реализации РИП 

Апрель – июнь 2017 Приказы, положения по запуску и 

реализации РИП 

Подобораны и разработаны 

материалы для 

диагностического 

исследования развития 

социокультурной компетенции 

педагогов и социально 

значимых качеств личности 

воспитанников 

Сентябрь 2017 Материалы для диагностического 

исследования развития социокультурной 

компетенции педагогов и социально 

значимых качеств личности 

воспитанников 

 


