
Программа инновационной деятельности  

МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

 

Тема инновационной деятельности.  

"Проектирование программы углубленной социализации дошкольников 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами 

социального партнерства" 

 

 Проблема исследования. Социализация всегда была одной из 

главенствующих идей дошкольного образования, поскольку процесс 

развития ребенка не мыслится без личностного развития ребенка, а значит, 

без усвоения им системы социальных связей, отношений, без включения в 

них. Дошкольный возраст определялся как сензитивный период для 

становления моральных норм и правил поведения в обществе, для 

«примеривания» ребенком  на себя социальных ролей и отношений, для 

социальных взаимодействий и совместной деятельности, развития 

партнерства и сотрудничества, для развития социальных эмоций и чувств. В 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования идея 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности ребенка 

становится ключевой, отражая смысл, цели и ценности дошкольного 

образования.  

Современной социализации дошкольника необходим современный 

педагогический подход в ДОУ. Прежде всего, это касается интеграции 

образовательного содержания.  Если для обязательной части Программы 

сама идея интеграции представлена в пяти образовательных областях, 

связанных с социализацией ребенка, то в части формируемой участниками 

образовательных отношений идея интеграции все еще требует уточнения. 

Необходимо более глубокое ее понимание и применение, требуется 

разработка проекта реализации предложенного ФГОС ДО содержания 

области «Социально-коммуникативное развитие» в логике углубленной 

позитивной социализации воспитанников ДОУ и интеграции с другими 

образовательными областями. Для этого необходимо выделить единицы 

социализации в каждой возрастной группе, линии интеграции с другими 

образовательными областями, усиливающими социализацию дошкольников 

и позволяющие другим образовательным областям выступать в качестве 

средства позитивной социализации. 

Заставляет задуматься и возможность соотношения образовательного 

содержания образовательных областей в обязательной части образовательной 

Программы учреждения и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Достаточно ясным представляется, что для 

дошкольных учреждений в условиях внедрения ФГОС ДО очень важно 



привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные 

ресурсы, имеющиеся резервы  для обеспечения качества образования через 

привлечение социально-педагогических сил, ориентированных на 

приобретение воспитанниками комплекса ключевых компетенций. Одним из 

таких резервов является институт социального партнерства, чьи возможности 

для решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца 

осознаются и используются образовательными учреждениями. До 

настоящего времени это взаимодействие в основном носило ситуативный 

характер, не было отработано чёткой слаженной системы. В дошкольном 

возрасте происходит становление базовых характеристик личности: 

самооценки, нравственных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в общении с людьми. В условиях 

недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности контактов у 

ребенка этот процесс затруднен. Дошкольному образовательному 

учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, 

образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной 

системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый 

уровень взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы 

территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой 

системой». Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий 

спектр признаков. Oткpытoe дошкольное учреждение – это, прежде всего, 

«окно в мир»; оно открыто для межличностного и группового общения как 

для детей, так и для взрослых. Такое дошкольное образовательное 

учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной 

средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, 

местными структурами власти. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

– партнерство внутри системы дошкольного образования между 

социальными группами профессиональной общности (педагогические советы 

детских садов, объединения специалистов дошкольных учреждений по 

актуальным вопросам оказания помощи детям, родителям, родительская 

общественность, методические объединения воспитателей из разных 

учреждений и т. д.); 

– партнерство работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер (учреждений здравоохранения, культуры, 

физкультуры, общественных организаций, фондов, органов управления 

образованием на уровне района, города, области, службы социальной защиты 

семьи и детей); 

– партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

(коммерческие структуры, средства массовой информации, реклама 

деятельности ДОУ) и другие. 

Перечисленные выше и подобные им формы и уровни социального 

партнерства имеют полное право на существование. 



Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения 

открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать 

реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 

государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков 

у детей находящихся на разных возрастных уровнях и имеющих разные 

стартовые возможности развития, укреплению их здоровья и благополучия. 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал 

социального партнерства для углубленной социализации в условиях ФГОС 

ДО, коллективу дошкольного образовательного учреждения необходимо 

четко осознавать миссию и ценности своего ДОУ, цели его развития и 

возможности привлечения социальных партнеров для их достижения; 

владеть методами, формами, технологиями организации взаимодействия с 

социальными партнерами; предвидеть возможные результаты партнерства 

для развития ДОУ, повышения качества образовательных услуг 

(ориентировка на положительный результат совместной деятельности 

совершенствование процесса социального и личностного становления 

дошкольника). 

Таким образом, выявляются противоречия между:  

- потребностью социума в социализации подрастающего поколения и 

инертностью педагогической системы, не обеспечивающей в должной мере 

социальное становление дошкольников;  

- проблемой возрастающего количества детей «группы риска», детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов начиная с 

дошкольного возраста и низким уровнем разработанности дидактических 

условий ее разрешения в процессе воспитания и обучения;  

- потребностью современного образования в углубленной социали- 

зации детей дошкольного возраста и слабой разработкой теоретических 

основ моделей и программ, существующих в современной 

институциональной среде.  

Стремление найти пути разрешения данных противоречий определило 

проблему нашего исследования, которая состоит в разрешении противоречия 

между гуманистической концепцией образования, диктующей необхо- 

димость создания педагогических условий, организационных возможностей 

для свободного социокультурного развития дошкольников в процессе 

грамотного сотрудничества с социальными партнерами, и реальной 

педагогической практикой, не имеющей продуманной системы ее 

реализации, основанной на использовании комплексного подхода к ее 

реализации, подразумевающей воздействие ряда социальных институтов, 

являющимися важными для детей данного возраста.  

Теоретическая и практическая значимость данной проблемы, её 

недостаточная разработанность послужили основанием для выбора темы 

исследования: «Проектирование программы углубленной социализации 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  

средствами социального партнерства. 



 

I. Цель инновационной деятельности. Разработать и внедрить 

программу углубленной социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО средствами социального партнерства, а также методические 

рекомендации к ее внедрению в практику работы ДОУ. 

 

II. Задачи инновационной деятельности 

  Не основе анализа теоретических исследований и инновационных 

педагогических практик определить интегративное содержание углубленной 

социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ для ДОУ; 

 Спроектировать формы совместной образовательной деятельности с 

детьми в каждой возрастной группе, в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами по углубленной социализации 

воспитанников ДОУ и апробировать их; 

 Спроектировать модель взаимодействия социальных партнеров 

различного уровня и педагогического коллектива ДОУ, способствующих 

углубленной социализации дошкольников, с учетом их возраста и 

психоречевого развития в соответствии с требованиями Стандарта ДО и 

апробировать их; 

 Проанализировать эффективность программы, взяв за единицу 

мониторинга социальную компетентность детей в каждом возрастном 

периоде дошкольного детств; 

 Обобщить результаты ОЭР и оформить продукт инновационной 

деятельности (программу и методические рекомендации к ней). 

 

III. Объект и предмет исследования 

Объектом экспериментального проекта  является  процесс 

социализации детей дошкольного возраста, находящихся на разных этапах 

возрастного и психоречевого развития. 

Предметом исследования выступают организационно-педагогические 

возможности социального партнерства в процессе углубленной 

социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

IV.  Гипотеза.  Мы полагаем, что идея позитивной социализации 

дошкольников, заложенная в ФГОС ДО может иметь продолжение, 

углубление в части, формируемой участниками образовательных отношений 

самостоятельно.  

Предлагаемая нами идея углубления заключается в разработке 

дополнительной части Программы дошкольного образования, связанной с 

вариативностью содержания и технологий социализации детей дошкольного 

возраста. Предполагаемая интеграция содержания строится вокруг 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  



Углубление задач социализации будет осуществляться за счет 

интеграции ресурсов социального партнерства, ориентированных на 

приобретение воспитанниками комплекса ключевых компетенций. 

Внедрение дополнительной программы углубленной позитивной 

социализации детей дошкольного возраста повлияет на становление 

социальной компетентности дошкольников и качество освоения 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Социальную компетентность и качество освоения детьми дошкольного 

возраста образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

мы рассматриваем в качестве результата программы углубленной позитивной 

социализации воспитанников ДОУ. 

 

V. Конкретные методы  

Для реализации изменений используются методы: 

1.  Внешний и внутренний анализ. 

2.  Проектирование (нормы образца, идеального продукта для 

внедрения). 

3.  Программирование. 

4.  Организация (разработки и внедрения) ресурсного обеспечения 

(дидактического, материального, информационного). 

5.  Контроль, коррекция. 

-  текущий и итоговый контроль за ходом и результатами внедрения 

новшества; 

-  своевременная корректировка видимых отклонений от процесса и 

результата. 

6.  Экспертиза, стабилизация. 

-  выработка управленческого решения по итогам внедрения новшества; 

-  экспертиза хода и результатов внедрения с вынесением суждения о 

целесообразности распространения новшества в широкой практике; 

-  подготовка сопровождения новшества в массовой практике. 

7.  Распространение и обобщение. 

-  реализация новшества в образовательном пространстве с учетом 

индивидуальных линий развития учреждений; 

-  отслеживание результатов внедрения новшества в широкую 

образовательную практику. 

 

VI. Характеристика предполагаемых результатов: 
Основными результатами реализации инновационного проекта следует 

считать: 

1. Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий 

социализации дошкольников с учетом их возраста и психоречевого развития. 

2. Обновление содержания по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, изменения в Образовательной 

программе организации, направленные на: 

–  формирование инициативности, самостоятельности и ответственности; 



–  развитие социальных навыков; 

–  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

– формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах 

позитивного социального поведения человека, нормах, правилах поведения, 

народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе. Создание единой 

воспитательной системы: 

– расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ; 

– формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, 

с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

– воспитание уважения к труду взрослых 

1. Совершенствование профессиональных навыков педагогов через 

овладение педагогическими технологиями социализации дошкольников. 

2.  Разработка авторских программ, методических разработок по 

социальнокоммуникативному развитию дошкольников. 

3.  Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на позитивную социализацию дошкольников. 

4.  Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

развитии социальной компетентности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

5.  Повышение показателей социального развития и комфортности детей 

в образовательном пространстве ДОУ (по результатам педагогической, 

психологической диагностики). 

6.  Позитивный воспитательный эффект: включение детей в 

общественную жизнь, развитие саморегуляции поведения. 

7. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на 

основе договоров и совместных планов. 

Внешние эффекты: 

-  расширение системы внешних социальных связей образовательной 

организации; 

-  формирование положительного общественного мнения о 

деятельности образовательной организации; 

-  создание привлекательного имиджа дошкольной образовательной 

организации; 

-  высокая рейтинговая оценка деятельности образовательной 

организации в системе образования района и региона, как показатель 

инновационности в ее работе. 

 

 



VII. Этапы работы по годам 
 

№ Содержание 

деятельности 

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

1. Первый этап 

(теоретический):  

1.Организация работы 

рабочей группы по 

подготовке 

инновационного 

проекта. 

2.Корректировка 

инновационного 

проекта после 

обсуждения планов 

работы групп.  

3.Анализ состояния 

проблемы. 

4.Изучение 

теоретической базы и 

практического опыта  

проблемы 

углубленной 

социализации 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО средствами 

социального 

партнерства. 

5.Выявление 

ресурсных и  

организационных 

условий по  

реализации проектной 

идеи. 

6.Разработка пакета 

нормативной  

документации 

(программа 

инновационной 

деятельности, план 

работы и др.). 

7.Формирование 

рабочих групп  

по реализации 

проекта. 

1.Создание рабочей 

группы, подготовка 

текста проекта. 

2.Программа 

инновационной 

деятельности. 

3.Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

мониторинга 

углубленной 

социализации 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

4.План работы по 

инновационной 

деятельности (с 

детьми, педагогами, 

родителями 

(законными 

представителями), 

социальными 

партнерами).  

5.План материально- 

технического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности. 

6.Программа 

развития ДОО 

1.Программа 

инновационной 

деятельности. 

2.Эмпирический 

материал для 

проведения 

мониторинга уровня 

социального 

развития 

воспитанников 

ДОУ.  

3.Данные 

мониторинга об 

уровне 

социализации 

воспитанников 

ДОУ, находящихся 

на разных уровнях 

возрастного и 

психоречевого 

развития. 

Н.В. Шеламова 

Н.Г. Агапкина 

Г.Ю. Козловская 

 

2. Второй этап - 

(деятельностный): 

1.Разработка модели, 

включающей 

выработку подходов и 

Промежуточные 

отчеты о 

деятельности КИП. 

Методические 

рекомендации для 

1.Пакет 

диагностических  

материалов по 

изучению 

профессиональных 

Н.В. Шеламова 

Н.Г. Агапкина 

О.А. Андросова 

Г.Ю. Козловская 

 



механизмов 

углубленной 

социализации 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

средствами 

социального 

партнерства. 

2.Разработка  

методических 

рекомендаций по 

вопросам реализации 

социализации 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

средствами 

социального 

партнерства.. 

3.Создание временных 

научно-

исследовательских 

коллективов по 

вопросам изучения 

ресурсов социального 

партнерства в 

формировании 

социальных 

компетенций 

воспитанников на 

разных этапах 

возрастного и 

психоречевого 

развития .  

4.Подготовка и 

издание научно-

методических 

сборников. 

5.Разработка форм 

совместной 

образовательной 

деятельности с детьми 

в каждой возрастной 

группе по 

углубленной 

социализации 

воспитанников ДОУ и 
их апробация.  

2.Разработка модели  

взаимодействия  

социальных партнеров 

различного уровня и 

педагогического 

педагогических 

работников. 

компетенций 

учителя.  

2.Результаты  

диагностических  

исследований. 

3.Методические 

рекомендации для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

4.Дополнительные   

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

педагогических 

работников. 

5.Разработка 

тематического 

планирования, 

конспектов, 

сценариев по 

технологиям 

«Клубный час», 

«Ситуации месяца», 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации». Создание 

банка видео и 

мультимедийных 

презентаций НОД, 

досуговых 

мероприятий и т.д. 

 



коллектива ДОУ, 

способствующих 

углубленной 

социализации 

дошкольников, с 

учетом их возраста и 

психоречевого 

развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и ее апробация.  

3. Третий этап 

(рефлексивный): 

Рефлексия результатов  

инновационной 

работы,  

корректировка 

дальнейших действий 

по реализации проекта 

с учетом полученных  

результатов.  

 Обобщение и 

распространение  

опыта работы по 

реализации  

инновационного 

проекта на городском 

уровне. Описание и 

методические 

рекомендации по 

внедрению  

разработанной модели 

взаимодействия  

социальных партнеров 

различного уровня и 

педагогического 

коллектива ДОУ, 

способствующих 

углубленной 

социализации 

дошкольников, с 

учетом их возраста и 

психоречевого 

развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Проведение семинаров 

и конференции с 

целью обобщения и 

распространения 

опыта. Публикация 

 Итоговый отчет о 

деятельности. 

Научно-

методические 

сборники. 

Подготовлены 

аналитические 

материалы о 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Презентация 

результатов проекта. 

 Информационно-

мотивационная 

работа, связанная с 

ознакомлением 

педагогической, 

родительской 

общественности с 

ходом и 

результатами 

внедрения 

инноваций 

Результаты 

мониторинга 

компетенций 

педагогических 

работников края. 

Итоговый отчет о 

деятельности ИП. 

Научно-

методические 

сборники 

Презентации, 

мастер-классы, 

доклады, (на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном 

уровнях). 

Публикации, 

издание 

методических 

пособий. 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности: - 

использование 

педагогами 

современных 

технологий 

социализации, 

развития 

саморегуляции 

поведения 

дошкольников; 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда в учреждении 

способствует 

эффективной 

социализации 

Н.В. Шеламова 

Н.Г. Агапкина 

О.А. Андросова 

Г.Ю. Козловская 

 



материалов по 

эксперименту в 

научных изданиях. 

дошкольников; 

повышение 

показателей 

развития и 

комфортности детей 

в образовательном 

пространстве ДОО 

(по результатам 

педагогической, 

психологической 

диагностики); 
повышение 

показателей 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности ДОО. 

 

VIII. Условия, необходимые для проведения исследования: 

Кадровые: 

В работе принимают участие воспитатели групп, специалисты 

(музыкальный руководитель, воспитатель по ИЗО, физической культуре, по 

плаванию, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагоги имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, осуществляют повышение своей 

квалификации, участвуя в лекциях, семинарах, деловых играх и т.д., а также 

занимаются самообразованием.  

Структура управленческих органов, сформированных для реализации 

программы, состоит из:  

1. Координационного совета в составе: заведующий МАДОУ д/с № 7, 

заместитель заведующего по УВР МАДОУ д/с № 7, старший воспитатель, 

педагоги и т.д.  

2. Рабочие группы образуются по каждому направлению. Цель 

деятельности групп - достижение новых результатов углубленной 

социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО путем привлечения ресурсов социальных партнеров.  

У каждой группы есть руководитель, который:  

-составляет план работы группы;  

-обеспечивает реализацию мероприятий по плану, координирует 

действия участников рабочих групп;  

-разрабатывает индикаторы эффективности работы; отчитывается на 

заседаниях Координационного Совета.  

Рабочие группы организуют свою деятельность и производят 

распределение функциональных обязанностей среди членов группы 

самостоятельно. В состав рабочих групп включаются представители 

учреждений-партнеров. 



Научно-методические– разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой 

(наличие информационной базы по проблеме проекта). Система научно- 

методического обеспечения педагогических кадров. В учреждении создана 

нормативно-правовая база по инновационной деятельности. Осуществлен 

подбор научно-методической литературы по проблеме исследования. 

Методический кабинет оснащен необходимым оборудованием для 

осуществления научно-методической работы с педагогами. В ДОУ создана 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение введения 

ФГОС дошкольного образования: 

· созданы условия повышения квалификации педагогов ДОО в контексте 

требований ФГОС дошкольного образования. 

· созданы условия использования материалов сети интернет, 

· сформирована база методической литературы; 

· консультации педагогов; 

· создана копилка опыта работы в ДОУ, в которую вошли рабочие 

программы педагогов. 

 Мотивационные условия. Стимулирование участников 

инновационной деятельности осуществляется созданием благоприятной 

атмосферы для творческой деятельности педагогов; дополнительной оплатой 

за поисково-развивающий режим работы; дифференцированной оплатой 

труда за усердие и творческую активность; представлением к награждению 

грамотами и званием «Почетный работник образования РФ»; вынесением 

благодарностей и др. видами поощрений. 

Организационные - координация деятельности педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности; создание системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов. 

Распределение функциональных обязанностей между участниками 

инновационной деятельности: 

1. Руководитель: заведующий ДОУ – организует общий ход 

инновационной деятельности, обеспечивает материально-техническую и 

экономическую базу, организует благоприятные условия для образования 

детей и труда педагогов; разрабатывает систему работы по внедрению 

программы углубленной социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС средствами социального партнерства; осуществляет анализ ресурсов 

ДОУ для реализации программы; организует координацию деятельности в 

рамках реализации программы углубленной социализации дошкольников в 

образовательной деятельности ДОУ; осуществляет подготовку методических 

материалов, обобщающих опыт работы управленческих и педагогических 

работников детского сада; распространяет имеющейся передовой 

(инновационный) опыт в СМИ и среди педагогической общественности. 

2. Научный руководитель: обеспечивает научную базу эксперимента; 

осуществляет повышение уровня компетентности педагогов дошкольного 

учреждения по теме инновационной деятельности; разрабатывает систему 

http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_pedagogicheskih_rabotnikov/
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работы по внедрению программы углубленной социализации дошкольников 

в условиях ФГОС средствами социального партнерства; принимает участие в 

экспертизе программы; редактирует научно-методические материалы, 

обобщающие опыт работы педагогического коллектива, участвующего в 

инновационной деятельности; распространяет имеющейся передовой 

(инновационный) опыт. 

4. Соисполнители:  

- педагог-психолог ДОУ – выявляет критерии, уровни 

образовательного интереса воспитанников; осуществляет анкетирование 

субъектов образовательных отношений, подбор методов и обработку 

результатов исследования по теме инновационной деятельности; участвует в 

проведении констатирующего эксперимента; принимает участие в экспертизе 

программы углубленной социализации дошкольников в условиях ФГОС 

средствами социального партнерства; проводит занятия с участниками 

образовательного процесса по теме инновационной деятельности; выявляет 

результативность программы углубленной социализации дошкольников в 

условиях ФГОС средствами социального партнерства; ведет необходимую 

документацию.  

  - воспитатели групп – участвуют в организации и проведении 

формирующего эксперимента (организуют и осуществляют опытно-

экспериментальную деятельность с детьми и их родителями, создают 

необходимые условия для реализации темы инновационной деятельности); 

разрабатывают, апробируют и корректируют тематику и программы 

углубленной социализации дошкольников в условиях ФГОС средствами 

социального партнерства углубленной социализации дошкольников в 

условиях ФГОС средствами социального партнерства с учетом 

познавательного интереса воспитанников; пишут конспекты и другие 

методические материалы по проблеме исследования; выявляют 

результативность программы углубленной социализации дошкольников в 

условиях ФГОС средствами социального партнерства (мониторинг); 

представляют продукты программы на уровне группы, ДОУ; повышают свою 

квалификацию по теме инновационной деятельности путем самообразования 

и участием в семинарах, деловых играх, лекциях и т.д.; обобщают опыт 

работы по теме инновационной деятельности и транслируют его в СМИ, в 

работе методических объединений воспитателей г. Ставрополя. 

Правовые: 

1.  Устав МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя. 

2. В МАДОУ д/с № 7 разработано положение о научно-методическом 

совете учреждения. 

3.Решение педагогического совета. 

4. Программа инновационной деятельности и др. 

5. Пакет нормативных документов, регламентирующих взаимодействия 

ДОУ с учреждениями социума. 

6. Введение критериев эффективности инновационной деятельности. 

 


