
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62»

(МАДОУ «Детский сад № 62»)

ПРИКАЗ
16.09.2019 № 197- о.д.

Об организации инновационной 
деятельности в МАДОУ

На основании приказа ГБОУ ДПО НИРО от 10.09.2018 № 218 «Об организации 
инновационной деятельности на базе образовательных организаций Нижегородской области» и 
в целях стимулирования процесса инновационной деятельностью 
приказываю:
1. Создать рабочую группу в МАДОУ «Детский сад № 62» по инновационной деятельности по
теме: «Разработка и апробация модели организационно-содержательного обеспечения
социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО» под руководством доцента кафедры, к.п.н., доцента Ревягиной Т.А. в составе: 
Синева Н.Ю. -  заведующий;
Смолина Н.В. -  заместитель заведующего;
Устимова М.А. -  старший воспитатель;
Кочергина О.С. -  педагог-психолог;
Муралева Л.А. -  инструктор по физической культуре (бассейн)
2. Заместителю заведующего Смолиной Н.В.
2.1. Проводить заседания рабочей группы 1 раз в месяц в соответствии с календарным планом 
реализации инновационной деятельности на 2019-2020 учебный год (приложение)
2.2. Размещать информацию об инновационной деятельности на официальном сайте МАДОУ в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:

Н.Ю. Синева
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Календарный план реализации инновационной деятельности

№ п/п Направление
деятельности Содержание деятельности Ответственные Образовательные продукты 

(результаты)
II этап. Практический 
2019-2020 учебный год
1. Нормативно

правовая база
Модернизация нормативно-правовой базы апробации модели 
организационно-содержательного обеспечения социокультурного 
развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО

Заведующий,
заместитель
заведующего

Модернизированный пакет
нормативно-правовых
документов

Ведение страницы «Инновационная деятельность в ДОО» на 
официальном Интернет-сайте ДОО

Заместитель
заведующего

Информационные материалы на 
официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет»

2. Организационно-содержательное обеспечение
2.1. Создание

организационно
содержательного
обеспечения

Мониторинговый ёизит научного руководителя (объект 
мониторинга -  актуальное состояние организационно
содержательных условий апробации модели организационно
содержательного обеспечения социокультурного развития детей 
старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО).

Научный
руководитель

Аналитический отчет

Разработка содержания условий апробации модели 
организационно-содержательного обеспечения социокультурного 
развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Аналитический отчет

Мониторинговый визит научного руководителя (объект 
мониторинга -  организационно-содержательные условия 
апробации модели организационно-содержательного обеспечения 
социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО)

Научный
руководитель

Аналитический отчет

2.2. Кадровое
обеспечение

Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов 
ДОО в ходе осуществления деятельности по проблеме 
социокультурного развития воспитанников в соответствии с ФГОС 
ДО на основе разнообразных организационных форм:
-  в учреждениях и организациях науки, образования;

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель,

педагог-психолог

Аналитический отчет. 
Программа повышения 
профессиональной 
компетентности педагогов - 
участников инновационной



-  методические мероприятия внутри ДОО;
-  профессиональное самообразование

деятельности

Апробация программы развития кадрового потенциала ДОО Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Аналитический отчет,
программно-методические
материалы

•
Апробация комплекса организационных и психолого
педагогических условий, обеспечивающих формирование 
благоприятного психологического климата в коллективе ДОО

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Аналитический отчет,
программно-методические
рекомендации

2.3. Социальное партнерство и сетевое взаимодействие
2.3.1. Социальное 

партнерство с 
учреждениями с 
социума

Апробация программы социального партнерства ДОО 
(образовательных структур, социальных партнеров) по проблеме 
социокультурного развития воспитанников в соответствии с ФГОС 
ДО. Внесение изменений в программу по результатам апробации

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Модернизированная программа 
социального партнерства ДОО 
(образовательных структур, 
социальных партнеров) по 
проблеме социокультурного 
развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Программно-методические 
материалы

2.3.2. Социальное 
партнерство с 
семьей

Апробация программы социального партнерства ДОО с семьями 
воспитанников по проблеме социокультурного развития 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Внесение изменений в 
программу по результатам апробации

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель,

педагог-психолог

Модернизированная программа 
социального партнерства ДОО с 
семьями воспитанников по 
проблеме социокультурного 
развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Программно-методические 
материалы

Апробация форм взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 
познавательные, информационно-аналитические, досуговые, 
наглядно-информационные.
Включение семей воспитанников в социально ориентированную 
деятельность по проблеме социокультурного развития 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО

Старший
воспитатель,

Аналитический отчет

педагог-психолог, 
воспитатели групп

Информационная поддержка 
родителей через официальный 
сайт Учреждения; 
родительский клуб «Счастливый 
малыш»;



•

\

консультационный центр 
поддержки семей по 
сопровождению раннего 
развития детей;
семейный клуб «Семейная 
академия»;
оказание платных 
образовательных услуг для 
неорганизованных детей. 
Родительская школа (в т.ч., для 
родителей неорганизованных 
детей)

Апробация программы повышения профессиональной 
компетентности родителей по проблеме социокультурного 
развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Внесение 
изменений в программу по результатам апробации

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель,

педагог-психолог

Модернизированная программа 
повышения профессиональной 
компетентности родителей по 
проблеме социокультурного 
развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Программно-методические 
материалы

2.3.2. Взаимодействие с
социальными
партнерами

Активное взаимодействие с социальными партнерами в процессе 
апробации модели организационно-содержательного обеспечения 
социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Аналитический отчет

Разработка и апробация новых форм организации взаимодействия с 
социальными партнерами по теме инновационной деятельности: 
детская журналистика, скайп-конфренции, общение в режиме он
лайн, детское телевидение, детско-взрослые творческие 
объединения и клубы по интересам, взаимообучение педагогов и 
сотрудников других организаций, конкурсно-фестивальное 
движение (в т.ч., с использованием дистанционных технологий), 
образовательная коммуникация на платформах Интернет-ресурсов 
(социальные сети, группы и др.).

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Методические материалы по 
организации и содержанию 
новых форм взаимодействия с 
социальными партнерами по 
теме инновационной 
деятельности

•Л ^ Взаимодействие
инновационных
доо

Разработка и апробация новых форм организации взаимодействия 
образовательных организаций по теме инновационной 
деятельности: детская журналистика, скайп-конфренции, общение 
в режиме он-лайн, детское телевидение, детско-взрослые

Методические материалы по 
организации и содержанию 
новых форм взаимодействия с 
образовательными



творческие объединения и клубы по интересам, взаимообучение 
педагогов и сотрудников других организаций, конкурсно
фестивальное движение (в т.ч., с использованием дистанционных 
технологий), образовательная коммуникация на платформах 
Интернет-ресурсов (социальные сети, группы и др.).

организациями по теме 
инновационной деятельности




