
МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Образовательное учреждение:   Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад
№ 12 "Сказка" городского округа город Фролово
Тема  региональной  инновационной  площадки:   "      Создание  и  развитие  сетевого  ресурсного  центра  гражданско-патриотического  
воспитания дошкольников на базе центра развития ребёнка      ".  
Срок реализации программы: 2017-2022 гг.

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)

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.

Разработана  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.).

Разработано  Положение
регионального  фестиваля  «Мой
край  родной  –  Поволжье»,
который  проводится с целью
развития  эффективного
взаимодействия  детского  сада  и
семьи в гражданско-
патриотическом воспитании детей
на  культурно-исторических
традициях региона,
повышения  роли  семьи  в
личностном  развитии  ребенка

Ссылка  на  курсовую  подготовку  -
сайт "Открытое образование":
https://eduopenru.ru/index.php/kursy/
povyshenie-kvalifikatsii/1492-
organizatsiya-innovatsionnogo-
protsessa-vnedreniya-regionalnoj-
obrazovatelnoj-programmy-vospitanie-
malenkogo-volzhanina-v-praktiku-
doshkolnogo-obrazovaniya

VI-е  Межрегиональные
педагогические  чтения,
посвященныe  100-летию  со  дня
рождения  В.А.Сухомлинского
22-28  сентября  2018  г. 
Тема  Чтений:  «Как  воспитать
настоящего  человека».  Выступление
Додокиной  Н.В.  канд.  пед.  наук,
старший воспитатель МКДОУ «ЦРР –
детский  сад  №  12  «Сказка»  г.
Фролово.  Ссылка  на  выступление:
https://eduopenru.ru/index.php/vebina
ry/arkhiv/45-osnovnaya-shkola/1356-
uroki-chelovechnosti-v-
obrazovatelnykh-organizatsiyakh

Автор и лектор - Додокина Н.В. 

Выступление  на  пленарном
заседании (сертификат)
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дошкольного  возраста.
Участниками  фестиваля  могут
быть  образовательные
организации, успешно
внедряющие  региональную
программу  «Воспитание
маленького  волжанина»  в
практику
общественного  и  семейного
воспитания.

XII международные Родительские
чтения  на  тему:  "Троица
образования:  учитель-ученик-
родитель". г.  Москва.  октябрь
2018 года. Мастер-класс  на  тему:
"Дети  жители  звездного  неба!  А
педагоги и родители- кто они?"

Сертификаты авторов и ведущих: 
Додокина  Н.В.,  Зуева  О.Б.,
Коновалова  Т.В.,  Качукова
С.А.,  Сидорова  Н.А.,
Чернецкова С.Г., Волкова О.П.,
Карпухина О.В. 

Научно-методическое  сопровождение
и  поддержка  процесса  развития
компетентности  воспитывающих
взрослых  (педагогов  и  родителей)  в
вопросах  гражданско-
патриотического  воспитания  детей
дошкольного возраста

Оформление  наглядных
материалов   инновационной
деятельности  в  методическом
кабинете, на сайте детского сада.

Разработка   и  реализация
программы  постоянно
действующего   теоретического
семинара по теме РИП.

Формирование  электронного банка
научно-методических  материалов
по теме РИП.

Формирование  пакета
диагностического  инструментария
для  проведения  мониторинга  по
теме РИП.

Публикации по итогам первого 
этапа в сборниках научно-
методических конференций.

Ссылка  на  страницу  сайта  МКДОУ
"Центр развития ребенка-детский сад
№ 12 "Сказка"
https://www.skazkafrolovo.ru/
regionalnaya-eksperimentalnaya-plos

Обучающие семинары для педагогов
на базе РИП.

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.,
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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.

3.  Организация  в  ЦРР  -  ресурсном
центре  необходимых  условий  для
успешного  внедрения   региональной
программы  «Воспитание  маленького
волжанина»  в  практику
общественного  и  семейного
воспитания дошкольников

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  развития
воспитательного  потенциала
семьи  дошкольника:  «семейный

Региональная родительская ассамблея
"Семья  -  школа  человечности".
Педагогическая лаборатория на тему
"Дети  жители  звездного  неба!  А
родители и педагоги - кто они?"

Сценарии педагогических советов.

Проведение  и  анализ  анкет  по
запросу  ФГБОУ  ВПО  ВГСПУ,
участие  в  ежемесячных  встречах  в
родительском университете.

Разработаны  сценарии  встреч  в
Родительском  университете  на  базе
детского сада.

Разработаны  и  проведены  мастер-
классы (г. Москва, г. Волгоград)

Представлен  опыт  работы  на
региональной  научно-
практической  конференции

Чернецкова  С.Г.,  Качукова  С.А.,
Коновалова  Т.В.,  Зуева  О.Б.,
Сидорова  Н.А.,  Волкова  О.П.,
Додокина Н.В. (сертификаты)

Благодарственные  письма  от
родителей (СМИ, газета "Вперед")

Благодарственные  письма  от
родителей (СМИ, газета "Вперед")

Сертификаты

Сертификаты



театр в детском саду», «семейные  "Социально-педагогическая  


