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Согласно приказу Министерства образования Нижегородской области (ГБОУ 
ДПО НИРО) № 174 от 26.08.2015г. и договору о партнерстве в инновационной 
деятельности № 34 от 26.08.2015г. в целях развития образовательного пространства 
региона, стимулирования процесса инновационной деятельности в образовательных 
организациях наше учреждение стало инновационной площадкой ГБОУ ДПО НИРО 
по теме: «Разработка и апробация модели социокультурной развивающей
образовательной среды с учетом специфики ДОО».

На конец 2015 -  2016 учебного года прошли I этап (Теоретико
проектировочный) этап.

На теоретико-проектировочном этапе инновационной деятельности были 
поставлены следующие подцель и задачи.

Подцель: разработать модель социокультурной развивающей образовательной 
среды ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:
систематизировать научно-теоретические основы создания модели 

социокультурной развивающей образовательной среды с учетом специфики ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО в соответствии с действующей законодательной и 
нормативно-правовой базой;
-  разработать содержание следующих структурных компонентов модели 
социокультурной развивающей образовательной среды -  нормативно-правовая база, 
перечень организационно-содержательных условий, методический комплекс -  с 
учетом специфики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО;
-  разработать алгоритм апробации модели социокультурной развивающей 
образовательной среды с учетом специфики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Этап сопровождался мониторинговым визитом научного руководителя -  
Ревягиной Татьяны Александровны (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления дошкольным образованием ГБОУ ДНО НИРО).

На конец 2015 -  2016 учебного года достигнуты следующие результаты 
инновационной деятельности:
-  разработано положение об инновационной деятельности, инновационной группе; 
-утвержден состав инновационной группы, заключены договора о социальном 
партнерстве;
-  внесены изменения в должностные инструкции участников инновационной группы 
в соответствии со спецификой осуществляемой инновационной деятельности;
-  разработаны и утверждены нормативно-правовые документы (локальные акты), 
обеспечивающие апробацию модели социокультурной развивающей 
образовательной среды с учетом специфики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО;



-  создана страница по содержанию инновационной деятельности на официальном 
сайте ДОО в глобальной информационной сети Интернет.

Изучены следующие аспекты проблемы проектирования модели 
социокультурной развивающей образовательной среды с учетом специфики ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО:
-  теоретические основы управления ДОО (К.Ю. Белая, А.А. Майер, Н.В. Третьяк);
-  концепция социального воспитания (А.В. Мудрик);
-  организационно-педагогические условия взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи (Е.А. Александрова, Е.П. Арнаутова, Л.Г. Богославец, О.И. 
Давыдова, Т.А. Данилина, О.Л. Зверева, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, А.А. Майер, 
О.В. Солодянкина, С.В. Терешонок и др.);
-  социальные аспекты образовательной деятельности (С.К. Булдаков, Б.С. 
Гершунский, В.Я. Нечаев, Л.Я. Олиференко и др.);
-теория социализации в семье (С.В. Дармодехин, И.Ф. Дементьева, В.Н. Дружинин, 
Т.А. Куликова, Г.В. Сабитова и др.).

Подготовлены аналитические справки о ресурсных возможностях ДОО по теме 
инновационной деятельности:
-  описано материально-техническое обеспечение ДОО, соответствующее 
требованиям' санитарных правил и пожарной безопасности, оснащенности 
помещений и материально-техническому обеспечению образовательной программы 
ДОО;
-  определен перечень методической литературы и пособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-  созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС дошкольного 
образования;
-  описана макро -  и микросреда, представлены технические средства обеспечения 
образовательного процесса, ДОО обеспечено учебно -  методическими и 
библиотечно -  информационными средствами в соответствии с основной 
образовательной программой МБДОУ и требованиями ФГОС ДО;
-  обеспечено информирование социальных партнеров о начале инновационной 
деятельности -  ее целях, задачах, содержании, предполагаемых результатах и 
социальных эффектах (http://www.mdou62nn.ru/30.html);
-  установлены договорные взаимоотношения с социальными партнерами -  с целью 
осуществления инновационной деятельности;
-  разработан план взаимодействия ДОО с социальными партнерами по проблеме 
инновационной деятельности.

http://www.mdou62nn.ru/30.html


Подобраны диагностические материалы:
-  по изучению профессиональной компетентности и профессионально значимых 
личностных качеств педагогов, состояния психологического климата в коллективе, 
социальной активности педагогов ДОО (Диагностика «Эмоционального интеллекта»
Холл); «Мотивация к успеху» (Элерс); Тест-опросник «Коммуникативные и 

организаторские склонности (КОС-2») и др.;
-  по изучению педагогических возможностей семьи (анкеты, опросники, 
психологические методики).

С учетом тематики инновационной деятельности разработаны:
• план повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО:
-  внешне (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.;

• план профессионального самообразования педагогов ДОО;
• нормативно-правовая база наставничества -  «Положение о наставничестве»;
• программа социального партнерства с семьями воспитанников;
• используются социально ориентированные акции:

-  акция «Для скворцов мы дом построим, не скворечник, а дворец». В акции 
приняли участие дети подготовительных групп и их папы. В ходе подготовки к 
акции было изготовлено совместно с родителями 24 скворечника,

-  акция «Сажаем аллею к юбилею». В акции приняли участие родители и 
воспитанники старших групп. На аллее было высажено свыше 10 хвойных деревьев. 
Акция призвана привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и 
приумножения одного из главных богатств страны),
• детская журналистика (изготовление детьми книжек-самоделок, журналов, 
буклетов, в перспективе -  создание банка видеосюжетов детского 
интервьюирования),
• совместные досуги (флеш-моб, игра «Простыпбол»),
• выпуск познавательно-развлекательной газеты для детей и их родителей 
«Семицветик»,
• организация детско-родительского проектирования (средний возраст: «Моя 
семья», срок: октябрь 2015 -  май 2016, старший возраст: «Мой детский сад и его 
окружение» срок: октябрь 2015 -  май 2016, подготовительный: «Автозаводский 
район -  вчера, сегодня, завтра», срок: март 2016 -  октябрь 2016),



• использование технологии «портфолио» (портфолио воспитанников, в 
перспективе -  портфолио семьи, группы).
• разработка программно-методического обеспечения социально-психолого- 
ледагогического изучения семей воспитанников -  с учетом социального статуса 
семей. Составлен социальный паспорт семьи. Для составления социального паспорта 
ДОО проводилась обработка социальных паспортов групп.

Так, в нашем ДОО в опросе участвовало 293 семьи воспитанников.
Социальный

статус
Образование родителей Количество детей в 

семье
Малоимущие Дети-

инвалид
ыполная

семья
не

полная
семья

высшее среднее
специаль

ное

без
образования

1 2 многод
етные

244 59 243 191 10 129 127 42 7 3

Трансляция опыта инновационной деятельности.
Члены инновационной группы нашего ДОУ знакомят с опытом инновационной 

деятельности по разработке и апробации модели социокультурной развивающей 
образовательной среды с учетом специфики ДОО Нижегородской области во время 
выездных практических занятий слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ГЪОУ ДНО «Нижегородский институт развития 
образования».

На базе нашего ДОУ проводились:
в рамках дня открытых дверей для руководителей представлен доклад 

Деятельность руководителя по созданию развивающей предметно- 
пространственной среды в ДОО»;
-  в рамках годового семинара «Реализация образовательной области «Физическое 
развитие» в ходе создания здоровьесберегающего пространства в ДОО» проведен 
семинар-практикум «Создание благоприятной социальной ситуации для развития 
ризических качеств воспитанников в условиях ФГОС ДО»;
- в рамках годового семинара «Реализация образовательной области «Физическое 
развитие» в ходе создания здоровьесберегающего пространства в ДОО» состоялось 
практическое занятие со слушателями модульных курсов повышения квалификации 
ГБОУ ДПО НИРО по дисциплине «Эффективные технологии приобщения педагогов 
к здоровому образу жизни»;

24 -  25 ноября 2015 г. -  участие в межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Реализация ФГОС ДО: актуальная управленческая практика»:



-  «Управление созданием в ДОО социокультурной развивающей образовательной 
среды» -  Синева Н.Ю., заведующий МБДОУ «Детский сад №62».

30 ноября 2015 г. -  участие в международной научно-практической 
конференции «Человек в современном мире: тенденции и потенциальные 
возможности развития», посвященной памяти академика Российской академии 
образования Давида Иосифовича Фельдштейна:
-  «Создание в ДОО развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» -  доклад Дударевой Е.В., заместителя заведующего 
МБДОУ «Детский сад №62».
Участие в конкурсах:
• Всероссийский заочный конкурс «Росточек: Мир спасут дети» (октябрь 2015, 
лауреат);
• XII Всероссийского конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» в 
номинации «Ведущие за собой» (январь 2016, лауреат);
• Районный конкурс «К вершинам профессионального мастерства» (презентация 
авторского пособия - мультицентр «Куб-трансформер), (3 место)
Перспектива:
-  разработка парциальной программы «Культурные практики» для воспитанников с 
4-го года жизни



Форма 1
Публикации

по направлениям инновационной деятельности
№ п/п Наименование

публикации
Жанр Наименование

издания
Выходные

данные
Количество

п.л
Соавторы

1 Организация 
родительского клуба 
«Счастливый малыш» в 
ДОУ - одна из форм 
вариативной работы с 
родителями детей, не 
посещающих ДОУ

Статья Развитие вариативных 
форм . дошкольного 
образования в 
контексте
социального запроса 
семьи: сборник 
информационно
методических 
материалов/сост. и 
науч. ред. 
Р.Ю.Белоусова, 
Т.А.Ревягина. 
Н.Новгород: 
Нижегородский 
институт развития 
образования, 2015. — 
167 с.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородски 
й институт 
развития 
образования", 
2015 г.

3 стр. 
(0,18 п.л.)

Синева Н.Ю., 
Дударева Е.В., 
Смолина Н.В.



Представление результатов инновационной деятельности 
на конференциях и семинарах

Форма 2

№
п/п

Наименование
конференции

(семинара)

Статус
конференции

(семинара)

Место и время 
проведения

Форма
представления

результатов

Тема

1 День открытых дверей 
для руководителей 
Автозаводского района 
г. Нижнего Новгорода

Районный МБДОУ «Детский 
сад №62» 
г.Н. Новгорода, 
октябрь 2015 г.

Доклад «Деятельность 
руководителя по 
созданию развивающей 
предметно
пространственной 
среды в ДОО»

2 Годовой семинар
«Реализация
образовательной
области «Физическое 
развитие» в ходе 
создания
здоровьесберегающего 
пространства в ДОО»

Районный

/

УДО
Автозаводского
района
г.Н. Новгорода, 
сентябрь 2015 г.

Семинар-
практикум

«Деятельность 
руководителя по 
созданию развивающей 
предметно
пространственной 
среды в ДОО»

3 День открытых дверей 
«Развивающая 
предметно
пространственная среда 
ДОО как форма 
проявления креативной 
компетентности

Районный МАДОУ «Детский 
сад № 90» 
Автозаводского 
района
г.Н. Новгорода, 
ноябрь 2015 г.

Мультимедийная
презентация

«Развивающая 
предметно
пространственная среда 
ДОО как основное 
условие реализации 
основной 
образовательной



4 Научно-практический 
семинар «Реализация 
ФГОС ДО: актуальная 
управленческая 
практика»

Межрегиональный

5 Научно-практическая 
конференция "Человек 
в современном мире: 
тенденции и
потенциальные 
возможности развития", 
посвященная памяти 
академика Российской 
академии образования 
Давида Иосифовича 
Фельдштейна

Международный



ГБОУ ДПО
«Нижегородский 
институт развития 
образования», 24 
ноября 2015 г.

Доклады,
мультимедийные
презентации

ФГБОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет»,
Нижегородское
отделение
Российского
Психологического
Общества, 30
ноября 2015 г.

Доклады,
мультимедийные
презентации

iipoi рлммы 
дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО» 
«Управление созданием 
в ДОО
социокультурной 
развивающей 
образовательной 
среды» -  Синева Н.Ю., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад №62» 
Автозаводского района 
г. Н. Новгорода^ 
«Создание в ДОО 
развивающей 
предметно- 

j пространственной 
среды в соответствии с
ФГОС до» - 
Е.В.Дударева, 
заместитель 
заведующего МБДОУ 
«Детский сад №62» 
Автозаводского района 
г. Н. Новгорода.




