
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 12 Советского 

района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки «Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической культуры  

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста» 

Срок реализации программы 2019-2022гг. 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

Задача I этапа:  

Подготовка условий для реализации 

задач проекта. Проектирование 

инновационной деятельности 

   

1. Решение организационных задач: 

распределение обязанностей, 

комплектование проектных групп, отбор 

оптимальных задачам РИП 
 

Для осуществления проекта в МОУ 

ЦРР № 12 создана проектные группы. 

Определена зона ответственности 

членов рабочей группы: 

планирование, организация работы в 

рамках проекта, мотивация педагогов, 

мониторинга промежуточных 

результатов и оценки степени 

эффективности предпринимаемых на 

каждом этапе управленческих 

решений. 

Районный  августовский педсовет 

«Национальны проект 

«Образование»: анализируем 

готовность, выявляем проблемы, 

находим решения» 

 

август 2019г.,  

 Бугурусланцева И.Г. 

 

2. Планирование деятельности 

педагогического коллектива  по реализации 

проекта. 

 

Разработан план инновационной 

деятельности на период с мая 2019г. 

по февраль 2020г. 

Планирование деятельности 

педагогического коллектива  по 

реализации проекта осуществляется 

по четырем направлениям: 

педагогическое, психологическое, 

методическое и направление 

взаимодействия.  

Региональный научно-

методический семинар 

«Создание условий для 

расширения участия семьи в 

образовательной деятельности 

ДОО» 

 

 

 

 

 

Сертификаты выступающих и 

мастер-классов 

Щербанина Н.И. Игровые 

технологии в обучении детей 

правилам дорожного движения. 

Харитонина Е.А. Ответственность 

родителей за безопасность детей  

на дороге 

Зубкова М.В. Организация  

совместной работы педагога-

психолога  с родителями 



воспитанников по формированию 

ЗОЖ . 

Кочетова Н.А. Система работы по 

профилактике ДДТТ (из опыта 

работы МОУ) 

Чернышева О.А. Использование  

театрализованной деятельности на 

занятиях по профилактике 

детского травматизма 

3. Создание условий для повышения 

ИКТ-компетентности сотрудников. 

 

В МОУ создана интерактивная среда: 

в достаточном количестве 

имеются ноутбуки (20 штук), 

мультимедийное оборудование (4 

проектора),интерактивная доска 

MimioBoard (2 штуки), 

интерактивный стол, принтеры, 

сканеры, музыкальные центры, 

телевизоры, графические 

планшеты для детей. Во всех 

группах и помещениях 

дошкольной образовательной 

организации имеется доступ к сети 

Интернет. Педагогический 

коллектив прошел обучение 

«Использование современных 

информационных 

коммуникационных технологий в 

деятельности педагога ДОУ», 

который позволил повысить  

уровень компьютерной 

грамотности педагогов для 

разработки собственных 

мультимедийных продуктов в виде 

раздаточного материала, 

компьютерных презентаций, 

мультимедийных разработок, 

электронных методических 

материалов и др.  

Районное методическое 

объединение воспитателей 

дошкольного возраста по теме  

 «Практико-ориентированные 

технологии образования и развития 

дошкольников в контексте ФГОС 

ДО»  (январь, 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с докладом 

«Технология проектной 

деятельности  как современная 

форма  взаимодействия  педагога с 

социальными институтами» 

(Орлова О.А., Гордеева Е.П.) 

 



4. Проведение проблемного анализа. 

Выявление потребностей родителей в 

получении психолого-педагогических 

знаний по выстраиванию детско-

родительских отношений 

 

Разработан пакет диагностического 

инструментария и проведена 

диагностика уровня педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста в режиме он-лайн (гугл-

форма) и в  очном формате. 

Публикация 

Исламова Е.В. Детско-родительские 

проекты – как направление 

социального  партнерства ДОУ и 

семьи /научно-практический журнал 

«Ребенок и общество» № 3, 2019 

(сентябрь 2019) 

 

5. Мониторинг уровня педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста 

 

Подведены итоги мониторинга 

уровня педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста 

Всероссийская конференция с 

международным участием 
«Развитие личности ребенка и 

личностно-профессиональное 

развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО»: секция 

«Система оценивания 

образовательных результатов 

детей дошкольного возраста».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сертификат  
ведущего мастер-класса 

- Кочетова Н.А. Интерактивные 

формы работы с родителями детей 

дошкольного возраста  в условиях 

ДОО. 

2. Сертификат 

выступающего 

- Харитонина Е.А. 

Преемственность дошкольного и 

начального образования: 

мастерская опыта. 

- Зубкова М.В. Роль родителей в 

развитии ребенка и ошибки 

семейного воспитания. 

- Щербанина Н.И. Вовлечение 

родителей в  образовательный 

процесс  с использованием 

интерне-платформы 

LearningApps.org 

6. Реструктуризация содержания 

работы по  повышению педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста 

 Скорректирована  

программа работы по  повышению 

педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей 

дошкольного возраста:  
В МОУ создана интерактивная 

среда: 

- создание YouTube – канала 

(разработка, загрузка 

видеоматериалов для родителей 

детей дошкольного возраста); 

- создание вкладки «Мы работаем 

виртуально»  и «Виртуальный 

методический кабинет» на 

официальном сайте МОУ 

Муниципальная родительская 

конференция  

«Дошкольная кругосветка» 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей  

Приказ Советского ТУ ДОАВ 

Остров творчества 

(педагогический коллектив МОУ 

ЦРР №12, февраль 2020г.) 

(Кочетова Н.А., Бугурусланцева 

И.Г., Харитонина Е.А., Исламова 

Е.В., Кучерова Е.Н., Саркисян 

И.О., Зубкова М.В., Солодкая О.В., 

Чернышева О.А.) 

 

 

Чернышева О.А.,диплом 

победителя 
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