
Информация об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

 

Адрес, телефон 

 

Электронная почта 

Адрес официального сайта 

601010 Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д.32 

8(49-237) 2-02-69 
 

mbdou6kirzhach@mail.ru 

s5593.nubex.ru 
 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Хорева Мария Олеговна 

 

Тема инновационной 

деятельности 

«Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами – как фактор успешной социализации дошкольника» 

Реквизиты приказа 

управления образования об 

открытии 

ПриказУО № 368-од от 30.10.2014 

«Об открытии инновационных площадок в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»  

Сроки работы ноябрь 2015 год – июль 2018 год 

Ответственный исполнитель Антипова Анна Анатольевна, Колесняк Ирина Николаевна 

 

Цель инновационной 

деятельности 

Обосновать, разработать и апробировать систему взаимодействия ДОУ с социальными партнерами, 

способствующую успешной социализации дошкольников. 

 

Задачи инновационной 

деятельности 

- Провести анализ состояния практики по формированию у детей старшего возраста социально- 

коммуникативного развития и выявить основные пробелы в существующей системе.  

-  Внедрить и апробировать в системе  взаимодействия ДОУ с социально- значимыми партнерами- 

эффективные инновационные формы, методы, технологии, способствующие развитию у всех участников 

проекта -  познавательной активности, инициативности, готовности к самореализации и сотрудничеству.  

-  Обогатить духовный мир ребенка, обеспечить ему условия, для развития коммуникативных способностей,   

раскрытия индивидуальности,  творческого потенциала, создать внутренние предпосылки для дальнейшего 

личностного развития.  

- Обобщить, распространить результаты проекта, разработать и апробировать различные компоненты 

методических материалов, тем, для педагогов, родителей, детей.  

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

mailto:mbdou6kirzhach@mail.ru


Научно-методические 

разработки, публикации и пр. 

 

 

Мероприятия 

муниципального уровня и 

выше, проведённые в рамках 

инновационной деятельности 

 

Наши дети каждый год участвуют в Международной акции « Читаем детям о войне», знакомятся с 

писателями, книгами на военную тематику, участвуют в выставке рисунков, посвященных ВОВ, выступают 

перед ветеранами  и работниками тыла с песнями и стихами на военную тематику. Участие в акции 

принимают и родители воспитанников. 

Активное участие принимали наши дети в Пушкинских чтениях. Ребята познакомились  ближе с 

творчеством поэта, 

узнали о его детстве 

 Вместе с детьми и родителями посещали открытие детского центра развития досуга и кинотеатра « 

Виват». 

Дети с удовольствием смотрели мультфильмы, встречались с героями любимых мультфильмов, участвовали 

в викторинах, познакомились ближе с народными играми и хороводами.  

 В мае месяце посещали клуб, где проходил мастер-класс по изготовлению открытки, приуроченной к 

9 мая. Дети познакомились с  новыми патриотическими песнями, увидели военную форму, 

познакомились с историей георгиевской ленточки. 

Принимали участие в 22-ом открытом российском фестивале анимационного кино « Открытая премьера». 

Познакомились с новейшими российскими  мультфильмами и приняли участие в голосовании за 

понравившийся мультфильм 

Активное участие принимали наши дети в  ежегодных  открытых общественных чтениях, посвященных 

памяти первого космонавта мира Ю.А.Гагарина. 

С большим удовольствием  дети читали стихи, пели песни, показывали свои рисунки и поделки, 

посвященные космос. 

Активное участие принимают родители в образовательном процессе, проводят мастер-классы с детьми, 

участвуют в различных конкурсах, проводимых в ДОУ. 

 

 

Общие выводы о результатах 

работы 

 

 При взаимосотрудничестве ДОУ  с городским социумом   у детей, родителей, педагогов: 

- развился  познавательный потенциал  

( 38%  - высокий уровень, 62%- средний уровень- 2016-17 уч.год; 

48%- высокий, 52%- средний уровень- 2017-2018 уч.год). 

-раскрылись  творческие способности (многие воспитанники нашего ДОУ стали посещать кружки, 

записались в музыкальную школу) 

- сформировались  коммуникативные навыки общения в различных социальных ситуациях; 

- обогатился духовный мир;   



- расширился кругозор за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ; 

  Повысился рост профессионального мастерства педагогов 

( педагоги стали больше участвовать в различных конкурсах, методических разработках, стали больше 

создавать проектов, презентаций, лепбуков) 

 Возросла активность родителей по подготовке, проведению и участию в совместных педагогических 

мероприятиях  детского сада.  

( 40% -активных родителей – 2016-2017 уч.г; 

60%  активных родителей- 2017-2018 уч.г 

В результате проведенной работы у детей сформировались  представления о правилах и нормах поведения в 

обществе, о многообразии человеческих отношений, что способствовало развитию эмоционального 

отношения к сверстникам и окружающему миру и усвоению новых способов поведения в проблемных 

ситуациях.  

 

 


