
 

 
 

 

 

 

 



 

 
Структура отчёта 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Фактическая часть: 

- данные о руководителях инновационной площадки; 

- об участниках эксперимента. 

3.  Данные о содержании инновационного проекта: 

- сведения о социальных партнёрах; 

- сведения о развивающей среде; 

- сведения о продуктах деятельности 1  этапа; 

- характеристика полученных результатов. 

4. Результаты деятельности: 

-характеристика результатов; 

- социальное партнёрство. 

5. Аналитическая часть: 

- описание текущей деятельности 1 – теоретического этапа. 
 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

|                                             1.   Данные об образовательном учреждении 

1.1 Полное наименование 
образовательного учреждения 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №  7 города Ставрополя 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

Количество детей, охваченных 
инновационным проектом 
 

 

 

 

До 200 детей 

1.3. 

 

Адрес образовательного 
учреждения с почтовым индексом 
 

355019 г. Ставрополь, ул. Серова д.484                                                                                                                                 

 

1.4. Телефон /факс Тел. 28-67-59 факс 28-67-65                                   

 

1.5. E-mail MDOYDS7@yandex.ru 

doy7@stavadm.ru 

1.6 Web-site detsad7-stavropol.ru 

 
2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном 

учреждении 
2.1. 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Шеламова Наталья Викторовна 

2.2. 

 
Должность 

 

Заведующий МАДОУ д/с №7 

 

 2.3. 

 
Телефон / факс 

 

 

Тел. 28-67-59 факс 28-67-65                                   

 2.4. 

 
E-mail  

MDOYDS7@yandex.ru 

doy7@stavadm.ru 

mailto:MDOYDS7@yandex.ru
mailto:MDOYDS7@yandex.ru


2.5 

 

 
Масштаб эксперимента  

 
Муниципальный (МЭП) 
 

2.6. Приказ о присвоении статуса 
экспериментальной площадки 
(кандидат или экспериментальная 
площадка ) 
 

Приказ № 473-00 от 17.10. 2017 года 

Кем присвоен статус: Комитет образования администрации 

города Ставрополя Ставропольского края 

 

2.7 Ступень обучения, на которой 
осуществляется эксперимент  
 

Дошкольное образование  
 

2.8  
Количество участников 
инновационного проекта 

 
Педагогический коллектив    
 
Группа педагогов(13человек)    
 
воспитанники  до  200 человек.    
 
  

 
3. Данные о содержании ОЭР 

3.1 Тема инновационной 

площадки 

«Проектирование программы углубленной 

социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования средствами 

социального партнёрства»» 

3.2. 

 
Сроки инновационной 

площадки  

 

  
Начало – 17.10.2017 г. 
Завершение –17.10.2020   
 

3.3. 

 
Цель инновационной площадки  

 

Разработать и внедрить программу углубленной 

социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО средствами социального партнёрства, а также 

методические рекомендации к её внедрению в практику 

работы ДОУ. 

3,4 Направление деятельности 

инновационной площадки  

Углубленная социализация старших дошкольников 

3.5 

 
 

Руководитель эксперимента 

 

 
Шеламова Наталья Викторовна 

 заведующий МАДОУ д/с №7 

 

 
 

4.6  
Научный руководитель (указать 
его основное место работы, 
должность, звание) 
 

 
Козловская Галина Юрьевна, кандидат психологических наук, 
доцент, кафедра дефектологии института образования и 
социальных наук государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». 
 

3.7 Этап экспериментальной работы  Первый этап - теоретический 

4. Данные о полученных результатах 



4.1 

 

 
Характеристика полученных 
результатов 1 этапа деятельности 
инновационной площадки 

1. Проанализирован творческий кадровый потенциал. 
 2.Оценена развивающая среда ДОУ. 
3. Подобрана и изучена нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности. 
4. Отработан список литературы по теме инновационной 

площадки. 
5. Объективно оценены социальные объекты микрорайона и 

города, их роль в углубленной социализации дошкольников, 

начато заключение договоров. 
6. Выявлены проблемы, противоречия при изучении темы и 

содержания деятельности, а в связи с этим 

административный персонал прошёл курсы повышения 

квалификации, а педагоги переобучение по теме: 

«Формирование инклюзивной культуры участников 

образовательного процесса». 
7. Организован постоянно действующий семинар, (3 занятия). 
8. Руководителем инновационной площадки проведена 

лекция «Социальная среда и формирование ребенка как 

личности и субъекта деятельности» 
9. СКФУ, педагог Колокольникова М.В. провела мастер-

класс для педагогов 
10. Подобраны методики исследования социальных 

отношений типа «Я сам», «Я и другие люди», опросники, 

диагностики эмоциональной сферы. 
11. Изучен опыт коллег Великого Новгорода на аналогичную 

тему: «Применение технологии эффективной социализации 

дошкольников». 
12. Распределены обязанности между членами 

инновационной группы педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время проводится констатирующий этап 

эксперимента. 
 

4.2 

 

 

 

Где осуществлялась апробация  
или внедрение полученных 
результатов ОЭР? 
 

 

В самом образовательном учреждении Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 города Ставрополя 
 

 

4.3 

 

 

 

 

Где можно познакомиться с 
результатами ОЭР 
 

 

 

 

 На начальном этапе  углубили связи с социальными 

партнёрами, провели совместные мероприятия, 

продукты деятельности, т.е. конспекты мероприятий 

отправлены на Всероссийские конкурсы. 

Конспект «Парада дошкольных войск» (совместное 

мероприятие с ВДШП №247; 

Конспект военно-патриотической игры «Зарница» 

(совместное мероприятие с Кадетской школой им. 

генерала Ермолова). 

На Сайте ДОУ освещены проведённые мероприятия. 

 

4.4 

 

Специальные условия использования 
продукта  

В дошкольном образовательном учреждении имеются: 

сенсорная комната, изостудия, спортивный зал, бассейн, 

музыкальный зал, наглядные и методические пособия, 

активно приобретаются технические, интерактивные 

средства обучения.  

 



4.5 

 

Кому принадлежат права на 
использование продукта ОЭР? 
 

Комитету образования администрации г. Ставрополя. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №7 г. 

Ставрополя. 

4.6. Партнерство в рамках данной 

экспериментальной работы 

(указать партнеров) 

Комитет образования администрации г. Ставрополя. 

СКФУ. 

СГПИ. 

МБОУ СОШ №43 им. Нужного. 

247 Гвардейский Кавказский казачий ДШП. 

Кадетская школа им генерала Ермолова. 

Футбольный клуб «Динамчики». 

Теннисный клуб «Смэш». 

Ледовый дворец «Виктория». 

Совет ветеранов , Совет микрорайона. 

Библиотека им. Екимцева. 

Музей изобразительных искусств. 

Совет ветеранов и Совет микрорайона. 

 

 
 

 

 

5. Аналитическая часть отчёта 
 

 

 

 

5.1. Описание текущей деятельности 
 

Особое значение приобретает вопрос социализации детей дошкольного 

возраста. В настоящее время в системе образования (в том числе и 

регионального уровня) наблюдается дефицит технологий, направленных на 

социализацию, воспитание личности ребёнка. В проекте представлен 

алгоритм работы педагогического коллектива по эффективной социализации 

дошкольников, через изменения в содержании методической 

образовательной деятельности, взаимодействии с родителями, социальными 

партнёрами. Реализация проекта будет иметь позитивный воспитательный 

эффект и повысит уровень готовности ребёнка к обучению в школе, 

готовности с последующему жизненному периоду, что даст безусловные 

социально-культурные преимущества в сфере межличностных отношений 

детей и их включения в общественную жизнь, а также позволит получить 

экономический эффект на сокращении коррекционной работы в дошкольных 

учреждениях и в школе. 

На начальном этапе в ДОУ научным руководителем инновационной 

площадки Козловской Г.Ю. была проведена лекция  «Социальная среда и 

формирование ребенка как личности и субъекта деятельности». В ходе 

лекции руководитель обозначила, что каждый ребёнок, какие бы у него не 

были потребности, нуждается в социализации, приобщению к социуму, в 

котором ему жить. Были предложены прогрессивные методы, технологии 



коллег. Далее следовала беседа с предложениями применения наших 

социальных условий для углубленной социализации дошкольников. Было 

решено организовать постоянно действующий семинар. За текущий период 

было проведено 3 семинара на следующие темы:  1. «Проблемы 

социализации дошкольников»; 

2. «Технологии эффективной социализации детей дошкольного возраста: 

система реализации»; 

3. «Педагогические условия социализации дошкольников в процессе 

воспитательно-образовательной работы».  

Попутно была организована диагностика «Я», и ответственными за 

организацию процесса диагностики подбирались методики для следующего 

этапа. 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются 

следующие критерии, показатели: 

- развитие социальных навыков дошкольников; 

-профессиональное развитие педагогов (овладение технологиями 

социализации дошкольников) 

-Участие педагогов в конкурсах, распространение опыта по направлению 

инновационной деятельности; 

- состояние и развитие материально-технической  базы (показатели 

оснащённости развивающей предметно-пространственной среды, учебно-

методические комплекты по социально-коммуникативному развитию детей 

инновационных групп); 

- эмоциональное благополучие участников образовательного процесса; 

- участие родителей в образовательном процессе (Клубы выходного дня, 

объединения) 

Педагогический коллектив имеет инновационный опыт социализации 

такой категории детей как одарённые дети, но не обобщил опыт работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Поэтому возникла 

необходимость прохождения переобучения по теме: «Психолого-

педагогическое образование. Дошкольное воспитание с основами 

инклюзивной практики» Большое значение мы придаём окружающему 

социуму. Наш микрорайон дал нам широчайшие возможности социализации 

одарённых детей, и далее мы будем использовать возможности социума,  это  

позволит нам активизировать детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. В 

частности, взаимодействуя с СКФУ, преподавателями и студентами, мы 

активизируем функции тьютерства, волонтёрства.  

 

5.2. Нормативно-правовое обеспечение и управление экспериментом 

(перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.).   

 1. Закон «Об образовании» 



2. Концепция модернизации российского образования до 2010 года 

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р) 

3. Постановление от 23 марта 2001 № 224 «О проведении эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

4. Решение коллегии от 10 января 2001 № 1/1-1 «О мероприятиях по 

подготовке и проведению эксперимента по структуре и содержанию общего 

образования». 

5. Устав ДОУ 

6. Положение о дошкольном образовательном учреждении  

7.Решение педагогического совета 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.3. Перечень научно-методического, учебно-методическое, 

организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в условиях эксперимента: 

 

 1.  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 

2011. - 402 с. 

2. Волков Б.С, Волкова НВ. Детская психология. - М., 2004. - 294 с. 

3. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. - М., 2012.-

301 с. 

4. Диагностика умственного развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 5-ти до 6-ти лет) Авторы: Бардина P.И., Булычева А.И., 

Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В., Холмовская В.В. - М., 2013. - 113 с. 

5. Дошкольная педагогика / Ядэшко В.И., Сохина Ф.А. - М., 2010. - 295 с. 

6. Дьяченко О.М., Бардина Р.И., Булычева А. Педагогическая диагностика 

по программе «Развитие»: Рекомендации и материалы к проведению: 

Старший дошкольный возраст. - М., 2011 - 111 с. 

7. Запорожец А.В. Некоторые психологические проблемы детской игры. - 

М., 2011. - 200 с. 

8. Знакомимся с программой «Развитие». Пособие для воспитателей и 

родителей / Под ред. Дьяченко ОМ, Денисенко Н.С. - М, 2012. - 197 с. 

9. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью: Учеб. пособие. - М., 2012. - 330 с. 

10. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М., 2010. - 298 с. 

11. Левко А.И. Социальная педагогика. М., 2013. - 341 с. 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М., 2010. - 

267 с. 

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. Психологический институт РАО МоиПН, 2011. - 115 с. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Педагогические принципы 

организации сюжетной игры./ Дошкольное воспитание. - 2013. - №4 - 23 с. 

15. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Основы курса. Учебник. М., 

2011. - 376 с. 

16. Мухина В.С. К проблеме социального развития ребенка в дошкольном 

детстве // Психологический журнал. Переизд. - 2011. - №5. 

17. Новлянская З.Н. Почему дети фантазируют. М., 2010. - 159 с. 



18. Педагогическая диагностика по программе «Развитие». - М., 2010. - 

147 с. 

19. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект/ под 

ред. Михайленко Н.Я., Подьяккова Н.Н. - М., 2011 - 148 с. 

20. Психология и педагогика социальной работы с семьей / Под ред. 

Карцевой Л.В. Учебное пособие, М., 2010. - 224 с. 

21. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях./ Под ред. 

М.А. Васильевой. - М., 2012. - 203 с. 

22. Социальная психология / Под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А. - М., 

2011. - 302 с. 

23. Спиваковская АС. Игра - это серьезно. - М., 2011. - 214 с. 

24. Усова А.П. Роль игры в организации жизни и деятельности детей. 

Дошкольное воспитание. - 2011. - №7 - 322 с. 

25. Школьный психолог. Методический журнал для педагогов-психологов. 

- 2012. - №3. - с. 14 

26. Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. Психология. Экзаменационный 

экспресс-справочник. 2001.-262 с. 

27. Кон И.С. Социология личности. Минск-1979.-185 с. 

 

 

5.4 Психолого-педагогическое обеспечение образовательной 

деятельности в условиях эксперимента (наличие или отсутствие 

психолого – педагогического сопровождения, перечень используемых 

методик). 

 

Сводная таблица методик диагностики  на начало инновационной 

деятельности 

Цель: Выявление уровня сформированности собственного образа «я» на 

разных возрастных этапах 

№ 

п/

п 

Название 

методики 

Автор 

методики 

Цель 

методики 

Условия 

проведен

ия 

Предполагае

мый 

результат 

1. 3-4 года 

«Я сам», беседа 

«Расскажи о себе» 

А.М. 

Щетинина 

Выявление 

компонентов 

образа «Я» 

Индивидуа

льные 

беседы 

Заполнение 

индивидуальны

х карт: Я-

физическое, Я-

деятельностное, 

Я- социально-

нравственное. 

кто Я? 

2. 4-5 лет 

«Два домика», 

«Лесенка» 

 

А.М. 

Щетинина 

Изучение 

сформированно

сти образа «Я», 

Самооценка. 

Рисование, 

анализ 

рисунков, 

заполнение 

таблицы 

Понимание 

собственного 

«я», 

взаимоотношен

ия с другими 

людьми. 

Уровень 



самооценки. 

3. 5-6 лет 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы 

проективные 

тесты «Кактус» 

и  

«Несуществую

щее животное», 

тест 

тревожности 

Р.Тэммл, 

М.Дорки, 

В.Амен. 

Определение 

уровня 

сформированно

сти 

эмоционально-

волевой сферы 

Проективн

ые 

методики 

Работа с 

карточками 

Определён 

уровень,  

ситуации, 

вызывающие 

тревогу. 

Выявление 

направленности 

общения и 

личностных 

качеств. 

4. 6-7 лет 
выявление 

социометрическог

о статуса в группе 

 

 

(тест Дж. 

Морено). 

Определение 

социального 

статуса ребёнка 

в группе 

Анкета, 

беседа 

Выявление 

статуса ребёнка 

в группе. 

 

 

 

5.5.  Перечень используемых новых образовательных технологий или 

методик: 

На начальном этапе инновационной деятельности задуманы следующие 

технологии и методики: 

- интерактивные формы работы с детьми (зарницы, квесты, клубы, парады, 

секции, кружки, агитбригады, социальные акции, конкурсы, дружеские 

переписки, экскурсии); 

- технологии «Круг рефлексии», «Дети волонтёры» 

-индивидуальные маршруты развития детей с особыми образовательными 

потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, задатками детской одаренности); 

- метод проектов; 

- тьюторское сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- клубы выходного дня. 

 

 

6. Состав проектно-инновационной группы, распределение обязанностей 

между педагогами. 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Функционал в рамках 

инновационной площадки 
1 Шеламова Наталья 

Викторовна 

Заведующий Руководство инновационной 

деятельностью 

2 Агапкина Надежда Заместитель Обеспечение условий для повышения 



Георгиевна заведующего по УВР квалификации педагогов в рамках темы, 

взаимодействие с руководителем 

площадки по апробации, 

распространению опыта и его 

публикации. Отчётность и 

аналитическое сопровождение. 

3 Андросова Оксана 

Анатольевна  

Старший воспитатель Ответственный за осуществление 

методического, информационного 

сопровождение. Ответственный за 

реализацию технологий, размещение 

информации на Сайте ДОУ 

4 Реброва Дарья Анатольевна Педагог-психолог Ответственный за развивающее 

обучение детей, диагностики 

социальных навыков. 

5 Шилова Алла Геннадьевна Учитель-логопед Ответственный за диагностику развития 

социальных навыков, тьютерство. 

6 Толстикова Елена 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Установление социальных контактов с 

социальными партнёрами 

художественно-эстетической 

направленности. Осуществление фото, 

видео съёмки, фотопрезентаций. 

7 Карамушка Ольга 

Владимировна 

Воспитатель по 

физической культуре 

Ответственный за реализацию 

социальных проектов, акций, 

диагностических проектов, 

установление социальных связей со 

спортивными объектами. 

8 Сергиенко Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Ответственный за реализацию 

инновационного проекта «Я» 

9 Чернышева Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Ответственный за реализацию 

инновационного проекта «Играя, 

познаю мир» 

10 Никифорова Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Ответственный за реализацию 

инновационного проекта  «Познаю мир 

через общение и традиции» 

11 Колокольникова Мария 

Валерьевна 

Учитель-логопед Ответственный за обобщение 

инновационных наработок, проектов   и 

подготовка печатных материалов. 

12 Образко Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель Ответственный за реализацию 

инновационного проекта «Семейный 

клуб» 

13 Мержанова Юлия 

Ивановна 

Воспитатель Ответственный за реализацию 

инновационного проекта «Мир, в 

котором мы живём», волонтёрство, 

 

 

 

 

7. Планирование последующих этапов эксперимента (перспективы, 

результат). 

деятельностный (Июнь 2018 г. – май 2020 г.).  

- В ходе данного этапа будет разработана модель углубленной социализации 

воспитанников, включающей в себя социализацию средствами игры,  



социального партнёрства с социумом, социализация детей с разными 

возможностями и образовательными потребностями. 

- Будут разработаны методические рекомендации углубленной социализации 

воспитанников средствами социального партнёрства. 

- Продолжим устанавливать  социальные  контакты с социокультурными 

объектами города, для углубленной социализации дошкольников, подготовки 

их к школьной жизни, для создания равных стартовых возможностей всех детей, 

независимо от их особенностей. 

- Активизируем педагогов в распространении опыта через участие в конкурсах 

разного значения, и издание научно-методических сборников. 

- Описание методик и технологий, разработанных в ходе инновационной 

деятельности. 

 

8. В какой помощи нуждается ОУ для проведения экспериментальной 

работы? 

- Недостаточное количество интерактивного оборудования для детей и 

педагогов, а так же современных методических пособий.  

- Нестабильная ситуация на дорогах города, угроза безопасности замедляет 

процесс адаптации в социуме. 

- 204 квартал максимально поможет нам в социализации дошкольников.  

 

9. Ожидаемые результаты:  

- подобранный теоретический материал позволит скорректировать программу 

эксперимента, определить цели и задачи исследований (подробный прогноз). 

Результаты диагностики позволят наметить программу работы с детьми. Научно 

обосновать и раскрыть содержание, формы, методы и особенности работы с 

детьми дошкольного возраста  по углубленной социализации детей всех 

возрастов и образовательных потребностей. 

 - Создание и разработка программы позволит выстроить систему работы 

дошкольного учреждения с разными категориями детей.  

- Научное осмысление деятельности педагогов, отработка адресных программ 

позволят систематизировать опыт работы дошкольного учреждения и 

представить его в виде сборника методических материалов по проблеме 

исследования для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

- Установленные контакты с подобными учреждениями города, края помогут 

педагогам и детям «выйти за пределы детского сада», используем для этого 

такие методы как переписка, обмен фотографиями и в идеале общение по 

скайпу. 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с №7                          Н.В. Шеламова 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


