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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

"Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско-
патриотического воспитания дошкольников на базе центра развития

ребёнка      "  

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП)

Муниципальное  казенное  дошкольное
образовательное  учреждение  "Центр  развития
ребенка-детский  сад  №  12  "Сказка"  городского
округа город Фролово

1.2. Полное наименование учредителя 
РИП

Отдел  по  образованию,  опеке  и  попечительству
администрации городского округа город Фролово

1.3. Тип РИП Образовательное учреждение

1.4. Юридический адрес РИП 403540  Волгоградская  область,  г.  Фролово,  ул.
Революционная д.33

1.5. Руководитель РИП Кислова Жанна Николаевна

1.6. Телефон, факс РИП Тел./факс: 8 (84465) 2-18-42

1.7. Адрес электронной почты skazkafrolovo@yandex.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 
на проект и отчет

https://www.skazkafrolovo.ru/regionalnaya-
eksperimentalnaya-plos

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала

1.Евдокимова  Елена  Сергеевна,  заведующая  НИЛ
проблем  образования  родителей  ФГБОУ  ВПО
«ВГСПУ»,  к.п.н.,  доцент  кафедры  педагогики  –
научный руководитель проекта;
2.Кислова Жанна Николаевна, заведующий МКДОУ
"ЦРР -  детский  сад  № 12  "Сказка"  –  директор  по
развитию проекта;
3.Додокина  Наталья  Викторовна,  старший
воспитатель  МКДОУ  "ЦРР  -  детский  сад  №  12
"Сказка", исполнительный директор проекта.

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта (программы)

 Муниципальное  казенное  дошкольное
образовательное  учреждение  "Детский  сад  №  8
"Аленушка" городского округа город Фролово

1.11. Тема проекта (программы) "Создание  и  развитие  сетевого  ресурсного  центра
гражданско-патриотического  воспитания
дошкольников на базе центра развития ребёнка"

1.12. Цель проекта (программы) научно-методическое  сопровождение  и  поддержка
процесса  внедрения  региональной  программы
"Воспитание  маленького  волжанина"   в  условиях
сетевого  взаимодействия  с  учреждениями

https://www.skazkafrolovo.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-plos
https://www.skazkafrolovo.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-plos


образования и культуры городского округа

1.13. Задачи проекта (программы) 1)  привлечение  к  сетевому  взаимодействию
образовательных  организаций,  реализующих
программу  "Воспитание  маленького  волжанина",
направленного  на  развитие  межведомственной
кооперации,  обмен  ресурсами,  повышение
профессиональной  компетентности  педагогов  в
вопросах  общественного  и  семейного  гражданско-
патриотического  воспитания  детей  дошкольного
возраста;
2)  научно-методическое  сопровождение  и
поддержка  процесса  развития  взаимодействия
детского  сада  и  семьи  в  гражданско-
патриотическом  воспитании  дошкольников,
разворачивающегося  в  культурно-образовательных
пространствах организаций – сетевых партнеров;
3)научно-методическое сопровождение и поддержка
процесса  развития  компетентности
воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в
вопросах  гражданско-патриотического  воспитания
детей дошкольного возраста;
4)  организация  в  ЦРР  -  ресурсном  центре
необходимых  условий  для  успешного  внедрения
региональной  программы  «Воспитание  маленького
волжанина» в практику общественного и семейного
воспитания дошкольников;
5) cоздание и  обновление медиатеки материалов, 
иллюстрирующих результативность педагогических 
технологий  программы «Воспитание маленького 
волжанина».

1.14. Срок реализации проекта 
(программы)

2017-2022 гг.

1.15. Этап проекта (программы) Основной(поддерживающе-развивающий)
январь 2018– май 2021

Задачи на данный этап 1)  научно-методическое  сопровождение  и
поддержка  процесса  развития  взаимодействия
детского  сада  и  семьи  в  гражданско-
патриотическом  воспитании  дошкольников,
разворачивающегося  в  культурно-образовательных
пространствах организаций – сетевых партнеров;
2)научно-методическое сопровождение и поддержка
процесса  развития  компетентности
воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в
вопросах  гражданско-патриотического  воспитания
детей дошкольного возраста;
3)  организация  в  ЦРР -  ресурсном  центре
необходимых  условий  для  успешного  внедрения
региональной  программы  «Воспитание  маленького



волжанина» в практику общественного и семейного
воспитания дошкольников.

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования)

-

2. Аналитическая часть

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов

В  заявке  нами  представлена  информация:  об
организации,  адрес  МКДОУ и эл.почты,  телефон и
сайт  детского  сада,  информация  об  основных
исполнителях  проекта,  дана  аннотация  к  проекту,
описаны  проблемы,  снижению  остроты  которых
посвящён проект, сформулированы основная цель и
задачи,  представлена  дорожная  карта  реализации
проекта.  На  сегодняшний  день  полученные
результаты  соответствуют  данным,  указанным  в
заявке.

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта

Продукты,  получаемые  в  результате  реализации
проекта,  продолжают  быть  актуальными.
Применение  созданных  нами  продуктов
способствует
-  модернизации  образовательных  программ  в
системах  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  детей,  направленная  на  достижение
современного  качества  учебных  результатов  и
результатов социализации; 
-  удовлетворению  запросов  населения  в  получении
образования,  соответствующего  требованиям
государственной  образовательной  политики,
приоритетам  социально-экономического  развития
Волгоградской области.

Реализация дорожной карты проекта (программы)

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 
выполнено

Причины невыполнения

Задача 1: Научно-методическое сопровождение и поддержка процесса развития
взаимодействия детского сада и семьи в гражданско-патриотическом воспитании
дошкольников, разворачивающегося в культурно-образовательных пространствах

организаций – сетевых партнеров

Шаги реализации

1.  Обучение  педагогов  МКДОУ  "ЦРР  -
детский сад № 12 "Сказка" по программам
«Взаимодействие детского сада  и семьи в
соответствии  с  ФГОС»,  «Реализация
региональной  программы  "Воспитание
маленького волжанина», ориентированным
на развитие компетенций, актуальных для

Выполнено, на базе РИП
прошли  обучение  54
педагога (2017-2018 гг.)



инновационной  педагогической
деятельности и социально-педагогического
партнерства  с  семьей,  институтами
культуры  и  искусства,  учреждениями
доп.образования.
2.  Корректировка  нормативно-правовой
базы,   регламентирующей  деятельность
детского сада по теме РИП. Выполнено

Задача 2: Научно-методическое сопровождение и поддержка процесса развития
компетентности воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в вопросах гражданско-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста

Шаги реализации

1.  Оформление  наглядных  материалов
инновационной  деятельности  в
методическом кабинете,  на  сайте  детского
сада.
2.  Разработка   и  реализация  программы
постоянно  действующего  теоретического
семинара по теме РИП.
3.  Формирование   электронного  банка
научно-методических  материалов  по теме
РИП.
4. Формирование пакета диагностического
инструментария  для  проведения
мониторинга по теме РИП.
5. Публикации по итогам первого этапа в
сборниках  научно-методических
конференций.

Выполнено

Выполнено

В процессе выполнения

Выполнено

Выполнено

Задача 3: Организация в ЦРР - ресурсном центре необходимых условий для успешного
внедрения  региональной программы «Воспитание маленького волжанина» в практику

общественного и семейного воспитания дошкольников

Шаги реализации

1. Подготовка и проведение региональной
семейной ассамблеи.
2.  Подготовка  и  проведение  проблемных
педагогических советов по проекту.
3.  Привлечение  педагогов  и  родителей  к
участию  в  занятиях  Родительского
университета ВГСПУ.
4.  Организация  и  проведение  встреч  в
Родительском  университете  на  базе
детского сада.
5.  Привлечение  педагогов  и  родителей  к
участию в Поволжских и Международных
родительских чтениях.
6. Внедрение новых методик и технологий

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено



развития  воспитательного  потенциала
семьи  дошкольника:  «семейный  театр  в
детском  саду»,  «семейные  праздники  в
детском саду», «семейная художественная
студия»,  «семейный  календарь»,  сайт
«семейное образование».
7.  Организация  и  реализация  традиции
семейного  досуга   в  новых  формах
взаимодействия  социокультурных
институтов, основанные на использовании
возможностей  культурно-образовательной
среды  территорий  Нижнего  Поволжья
(«семейная  ассамблея»,  «семейный
воскресный  абонемент»,  «семейные
маршруты выходного дня в Краеведческий
музей»).
8.  Проведение  консультаций  педагогов  и
родителей  по  актуальным  вопросам
гражданско-патриотического  воспитания
дошкольников,  а  также  по  вопросам
внедрения  программы  «Воспитание
маленького волжанина» в практику.

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Продукт проекта (программы)

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические 
материалы, пособия, рекомендации, 
разработки, статьи и др.)

Программа  курсовой  подготовки  «ОРГАНИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННОГО  ПРОЦЕССА  В  ДЕТСКОМ
САДУ  В  КОНТЕКСТЕ  ВНЕДРЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ  "ВОСПИТАНИЕ  МАЛЕНЬКОГО
ВОЛЖАНИНА" (авторы Додокина Н.В., Евдокимова
Е.С.) 
Календарно-тематическое планирование  по
региональной  программе  "Воспитание  маленького
волжанина"  (карточное  планирование)  -  все
возрастные группы. 
Конспекты  встреч   в   Родительском  университете,
организуемом на базе детского сада. 
Сценарии педагогических советов по проекту.
Статьи:
1. Додокина Н.В., Коновалова Т.В., Чернецкова С.Г.,
Зуева  О.Б.,  Сидорова  Н.А.  "С  чего  начинается
Родина..."  (мастер-класс).   «Семья-первичное  лоно
человеческой  культуры».  Альманах  Родительского
Университета.  Выпуск  7/Под  общ.ред.Е.С.
Евдокимовой. - М.: Планета, 2018. -  с. 217-226.
2.  Додокина Н.В.,  Качукова С.А.,  Матушкина О.П.,
Коновалова  Т.В.,  Сидорова  Н.А.,  Чернецкова  С.Г.
"Родители!  Подарите  Ребенку-Человеку  будущего
крылья!"  (мастер-класс).  «Семья-первичное  лоно
человеческой  культуры».  Альманах  Родительского
Университета.  Выпуск  7/Под  общ.ред.Е.С.



Евдокимовой. - М.: Планета, 2018. -  с. 227-232.
Методическое пособие:
Додокина  Н.В.  Семейный  воскресный  абонемент.
Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,
детей. Волгоград: Учитель. - 159 с.

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов

Рекомендуем обратить внимание на содержательный
аспект  программы  курсовой  подготовки,
ориентированной  на  формирование   компетенций
педагогов  и  родителей,  актуальных  для
инновационной  педагогической  деятельности  и
социально-педагогического партнерства.
Рекомендуем  обратить  внимание  на  новую  форму
планирования  образовательной  деятельности
(карточное  планирование)  и  на  содержательный
аспект  планирования  по  региональной
образовательной программе "Воспитание маленького
волжанина".
Рекомендуем  использовать  в  качестве
информационного  и  методического  материала
методическое  пособие,   статьи  и  сценарии
педагогического  совета,  учитывая  особенности
конкретного  педагогического  коллектива  и
образовательной ситуации.

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов проекта; 
результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса

Анкетирование  (желание  семей  воспитанников,
участвовать в данном проекте, актуальность для них
заявленной  темы,  согласование  времени  занятий
(выходной день, вечер и т.д.), определение тематики
занятий,  выявление  отношения  к  проведённым
занятиям,  удовлетворённость  формой
сотрудничества). 
Учёт посещаемости занятий/мероприятий. 
Анализ  содержания  обратной  связи
занятий/мероприятий.
Самоанализ деятельности педагогов.
В  результате  мониторинга  качества  продуктов
проекта  можно  говорить  об  общей
удовлетворённости  участников  образовательного
процесса.
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