




Приложение 1  

 

Состав участников инновационной деятельности  

в рамках федеральной инновационной площадки 

по теме: «Современная технология эффективной социализации детей в 

ДОО и школе: проектирование модели взаимодействия» 

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Старинова Светлана Александровна – заведующий МБДОУ ЦРР – детский 

сад «Золотая рыбка». 

2. Непочатова Татьяна Викторовна – заместитель заведующего. 

3. Максимова Ольга Владимировна – старший воспитатель. 

4. Байкова Ольга Сергеевна – педагог-психолог. 

5. Хамидуллина Ирина Назиховна – педагог-психолог. 

6. Хайруллина Альбина Раяновна – педагог-психолог. 

7. Дасмурзина Наталья Александровна – инструктор по физической культуре. 

8. Кирхмаер Галина Генриховна – воспитатель. 

9. Иванова Галина Васильевна – воспитатель. 

10. Ширшикова Наталья Ивановна – воспитатель. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение 3  

План работы по инновационной деятельности МБДОУ ЦРР – детского сада «Золотая рыбка» 

в рамках функционирования федеральной инновационной площадки 

на 2016-2017 учебный год 
 

1. Работа с детьми 

Сроки Тема 

месяца 

Формы работы Тематика, содержание деятельности Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

 

«Мой дом 

детский 

сад» 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Знакомство детей с деятельностью 

сотрудников ДОУ; Знакомство с 

территорией детского сада, развитие 

умения ориентироваться в нем. 

Развитие чувства гордости за 

принадлежность к своей группе.  

Развитие навыковгруппового общения и 

поведения. Разработка детьми правил 

жизни в группе и фиксирование их в 

виде пиктограмм, презентация на КЧ. 

Разработка правил поведения в детском 

саду. 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

Опрос  «Что вы хотите изменить в своей 

группе?» 

 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 

Социально-

нормативные 

проекты  

Правила поведения в группе, детском 

саду, нормы взаимоотношений и 

способы регулирования взаимодействий 

в конфликтных ситуациях, правила 

дружных ребят и т.д. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

специалисты  

Педагогические 

сказки 

«Обида и прощение» В.И. Савченко 

(стр.67) «Я и мы» (стр. 94) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных групп 



Итоговый досуг

  

«Час самоуправления» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

Социально-

коммуникативны

е игры 

 «Коллаж дружбы», «Правила дружбы» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

Байкова О.С., педагоги-

психологи 

Клубный час 1. Свободный 

2. Деятельностный 

3. «Что мы знаем о детском саде?» 

4. Игровой «Профессии детского 

сада» 

5.  «Час самоуправления» 

 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

«Волшебный 

телефон» 

Представление технологии детям, 

педагогам, родителям 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Байкова О.С., педагог-

психолог 

«Дети-волонтеры» 

 

Оказание помощи в организации игр с 

детьми младших групп на прогулке. 

Оказание помощи в мытье игрушек 

детям младших групп. 

Знакомство с новыми дыхательными 

упражнениями с детьми  младших 

группы на прогулке. 

Дежурство во время Клубного часа. 

Повторение правил поведения на 

Клубном часе с воспитанниками 

старших групп 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 



«Круги 

рефлексии» 

Кого мы называем друзьями? О каком 

друге ты мечтаешь? Какого цвета 

дружба? 

старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

С кем я хотел бы дружить в группе?  

Как мы делим игрушки? 

Кто такой воспитатель? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Карлсон прилетел», «Воспитатель 

заболел» и т.д.  

В соответствии с темой месяца «Мой 

дом детский сад» 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, Хмелева 

С.К., воспитатель 

Игровые ситуации по закреплению правил поведения в 

детском саду, бесконфликтному 

общению со сверстниками (программа 

«Детство», образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие») 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 

Социальные 

акции  

«Поздравляем воспитателей» 

 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Безрукова Е.Н., 

воспитатель 

«Рябиновая аллея» 

 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

Уличный вернисаж «Поздравляем с 

Днем пожилого человека» 

Максимова О.В., 

старший воспитатель 

Теренина И.Н., 

Абубакирова Р.З., 

инструкторы по 

физической культуре 

Переписка со 

странами 

«Поздравление с 1 сентября» детей из 

детских садов Китая, Молдавии 

Воспитанники старшей 

группы №9, 

воспитанники 

подготовительной 

группы №6 

Ширшикова Н.И., 

Пимкина Т.Г., Безрукова 

Е.Н., Кирхмаер Г.Г., 

воспитатели 

Выставка 

рисунков  

«Портрет воспитателя» Воспитанники II 

младших, средних, 

Соловых Н.П., 

Кинзябаева Ф.Ф., 



старших, 

подготовительных групп  

воспитатели 

Фотовыставка «Воспитатели тоже были маленькими» Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

Панкова Т.А., педагог 

доп.образования, 

воспитатели возрастных 

групп 

Психодиагностика Обследование эмоционального 

самочувствия ребенка в детском саду 

(Адаптивная методика Кучеровой Е. В.) 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

Байкова О.С., педагоги-

психологи 
Октябрь  

 

«Я живу в 

Лянторе» 
Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Знакомство с гербом, флагом города, 

Главой города, основными службами 

города (встреча с пожарным, доктором 

и т.д.). Экскурсии по 

достопримечательностям города. 

Изучение, повторение правил поведения 

в магазине, поликлинике, транспорте, 

парке, музее. Составление карты своего 

района. 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

Экскурсии  На городские объекты Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Экскурсии 

воспитанников 

МБДОУ и 

учащихся 

начальных 

классов  

вМУК «Хантыйский этнографический 

музей»,  МУК «Центр прикладного 

творчества и ремесел»,  (учащиеся 

начальных классов  в роли волонтеров) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

Кирхмаер Г.Г., Иванова 

Г.В., воспитатели 

 

Познавательные 

встречи  

с интересными, знаменитыми людьми 

города 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Тематическая 

встреча 

 с пожарными г.Лянтора Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

Психодиагностика наблюдение сформированности 

социальных навыков дошкольников 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

Байкова О.С., педагоги-



беседы с детьми на темы:«Мой детский 

сад»,«Дошкольник и телевизор» 

психологи 

Итоговый досуг

  

«Лянтор – от истоков до наших дней» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

Теренина И.Н., 

Дасмурзина Н.А., 

инструкторы по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Клубный час 1. Свободный 

2. Игровой «Археологическая 

экспедиция» 

3. Игровой«Путешествие по дорожным 

знакам» (с участием ЮИД  МБОУ 

«Лянторской СОШ №6») 

4. «Мой город» 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей, педагогов Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

«Дети-волонтеры» 

 

Оказание помощи в организации игр 

с детьми младших групп. 

Рассказ о 

достопримечательностяхг.Лянтора 

для воспитанников средних, старших 

групп. 

Оздоровительные игры с детьми 

средних группы. 

Совместные сюжетно-ролевые игры 

по ситуации месяца. 
Проведение акции «Всемирный день 
улыбок»,  

Оказание помощи  при одевании на 

прогулку детям младших групп. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 



Оказание посильной помощи взрослым 

в уборке территории. 

«Круги 

рефлексии» 

Насколько хорошо я знаю город 

Лянтор? 

Как я могу помочь своему городу? 

Детская площадка в моем городе. 

Чем заняться в выходные? 

За что я люблю свой город? 

Любимое место в Лянторе моих 

родителей. И почему? 

Что бы я сделал, если бы стал главой 

города? 

Как сохранить город чистым? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

А у нас во дворе? 

Куда я хожу с родителями? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Социальные 

акции 

«Поздравляем с Днем учителя» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

Дасмурзина Н.А., 

инструктор по 

физической культуре 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

 «Неизвестный предмет на участке 

детского сада», «Незнакомый 

взрослый» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель 

Выставка 

рисунков  

«Жители города Лянтора» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

 

Янгильдина И.А., 

Гарипова Н.К., 

воспитатели 

Выставка поделок 

 

«Мой город» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хуторянская Е.П., 

Кубанова Л.Х., 

воспитатели 

Ноябрь «Я – 

житель 
Образовательная 

деятельность по 

Выбор культуры (этноса), изучение, 

«проживание», обыгрывание  в течение 

Воспитанники II 

младших, средних, 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 



земного 

шара» 
социально-

коммуникативном

у развитию 

месяца.  

Оформление групп в стиле изучаемой 

страны 

Изучение природы, национальности, 

традиций, истории, географии  (в 

выбранной культуре или этносе). 

Переписка с воспитанниками детских 

садов из регионов России, зарубежных 

стран.  

Изучение опасных природных 

ситуаций, правил поведения. 

Экскурсии по группам детского сада 

(т.е. по этносам, странам), где в роли  

экскурсоводов выступают сами дети. 

Посещение музея 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Проектная 

деятельность 

«Изучаем страны мира»,  

«Сенсорный сад» 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Итоговый досуг «Путешествие вокруг света» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Клубный час 1. «4 стихии»; 

2. «Мировые открытия, изобретения, 

достижения»; 

3. «Путешествие вокруг света» (с 

участием представителей МБОУ 

«Лянторская СОШ №6») 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых 

 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 



«Дети – 

волонтеры» 

 

Оказание помощи детям ясельной 

группы при одевании на прогулку. 

Помощь детям средней  группы в 

уборке постели после сна. 

Организация игр народов мира в 

средней группе. 

Дежурство во время Клубного часа. 
Совместные с малышами сюжетно-
ролевые игры. 

Обучение малышей мытьюигрушек 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 

«Круги 

рефлексии» 

Какие страны я знаю? 

Как себя вести при встрече с 

иностранцем? 

В какой стране хотел бы побывать? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Страна, где я живу 

Мои любимые песни, игры, 

мультфильмы 

Сказочная страна 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Социальные 

акции 

В соответствии с темой месяца Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

Переписка со 

странами 

«А что у вас?» - об интересных 

событиях из жизни 

Воспитанники старшей 

группы №9, 

подготовительной 

группы №6 

Ширшикова Н.И., 

Пимкина Т.Г., Безрукова 

Е.Н., Кирхмаер Г.Г., 

воспитатели 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Иностранец  в детском саду» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель 

Фотовыставка  

 

«Вокруг света за 30 дней» 

 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Панкова Т.А., педагог 

доп.образования,  

Выставка 

коллекции  

«Путешествия и впечатления» Воспитанники младших, 

средних, старших, 

Ширинова Л.Н., 

Каримова Г.Ф., 



подготовительных групп воспитатели 

Психодиагностика Исследование психологической 

комфортности пребывания ребенка в 

детском саду – рисунок «Я в детском 

саду»  

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Исследование эмоционального 

состояния ребенка в ДОУ методика 

«Паровозик»  

Воспитанники II 

младших групп 

Байкова О.С., педагог-

психолог 

Декабрь-

январь 

Рождестве

нский 

подарок 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Развитие представлений о: 

- природных особенностях  зимы;  

- зимних праздниках 

 (Новый год, Рождество), традициях 

празднования; 

Разыгрывание рождественских историй 

детьми, колядование.  

Изготовление  подарков для детей и 

родителей,  воспитателей, родных, 

соседей.  Оказание помощи тем, кто не 

может сам о себе позаботиться (главная 

традиция Рождества) 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Педагогические 

сказки 

«Гордость и гордыня» В.И. Савченко 

(стр.72) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Итоговый досуг «Путешествие в Рождество» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия  

 

 

в Центр ремесел, изготовление 

подарков в «Мастерской Деда Мороза» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели групп. 

Реализация 

проектов  

«Волшебные подарки» Воспитанники средних, 

старших, 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты  



подготовительных групп 

Проект  «День с родителями» (привлечение 

родителей к участию в образовательном 

процессе) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели возрастных 

групп 

Клубный час 

 

1. «Новый год в разных странах 

мира» 

2. Свободный 

3. Украсим уличную ёлочку 

(совместно с учащимися МБОУ 

«Лянторская СОШ №6») 

4. Ярмарка добрых дел 

5. Свободный 

6. Путешествие в Рождество 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Бабушка ищет внучку». Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель 

Социальные 

акции 

Поздравление с Новым годом, 

Рождеством (уличный вернисаж, 

посещение на дому). 

Изготовление подарков для детей-

инвалидов 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп, учащиеся МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

Иванова Г.В., 

воспитатель, Кирхмаер 

Г.Г., воспитатель, 

Панкова Т.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Переписка со 

странами 

Поздравление с Новым годом 

воспитанников детского сада Молдавии 

Воспитанники старшей 

группы №9 

Пимкина Т.Г., 

Ширшикова Н.И., 

воспитатели 

Дети – волонтеры Помощь в умывании детям ясельной 

группы.Подарки для малышей. 

Дежурство во время Клубного 

часа.Участие в театрализации 

Новогоднего утренника в младшей 

группе.Оказание помощи в заправке 

кроватей. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 



Совместные игры с малышами на 

прогулке.Посильная помощь взрослым 

в уборке снега на своем участке 

Круги рефлексии 

 

 

 

 

 

Как и чем можно украсить елочку в 

новый год? 

Моё новогоднее желание. 

Как помочь птицам зимой? 

Как нужно вести себя на утренниках? 

Как организовать свой досуг? 

Что такое чудо? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Как и чем можно украсить елочку в 

новый год? 

Моё новогоднее желание. 

Как нужно вести себя на утренниках? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Волшебный 

телефон 

По запросам детей, взрослых 

 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Выставка 

новогодних 

подарков 

для воспитателей, сотрудников детского 

сада, изготовленных детьми и 

родителями 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Котова Е.В., Залбекова 

З.А., воспитатели  

Выставка 

рисунков (детско-

родительских) 

«Новый год и Рождество – торжество и 

волшебство» 

Диагностика преемственности  в работе детского 

сада и школы 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Байкова О.С., 

Хайруллина А.Р., 

педагоги-психологи 

Январь-

февраль 

Мальчики 

и девочки 
Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

 

 

Формирование представлений о своей 

гендерной принадлежности;  

Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках; 

Воспитание культуры взаимоотношений 

между девочками и мальчиками;  

Воспитание культуры поведения  основ 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 



этикета; 

Формирование  ценностного отношения 

к здоровью. 

Итоговый досуг «Сказочные приключения прекрасных 

принцесс и настоящих рыцарей» 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия  

 

 

МБОУ «Лянторская СОШ №6» Воспитанники 

подготовительных групп 

Иванова Г.В., 

воспитатель, Кирхмаер 

Г.Г., воспитатель 
Реализация 

проектов  

«Мои увлечения» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Клубный час 

 

1. Тайны наших мальчиков, секреты 

наших девочек. 

2. Женские и мужские виды спорта. 

3. Школа хороших манер для 

мальчиков и девочек (с участием 

представителей МБОУ 

«Лянторская СОШ №6»). 

4. Сказочные приключения 

прекрасных принцесс и 

мужественных рыцарей 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Не хватает стульчиков, ложек, 

карандашей» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель 

Социальные 

акции 

Порадуем больного друга  Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Переписка со 

странами 

Поздравление с праздниками 

воспитанников детского сада г.Пекин, 

Воспитанники 

подготовительной 

Безрукова Е.Н., 

Кирхмаер Г.Г., 



КНР группы №6 воспитатели 

Дети – волонтеры Акция «День доброты», дети дарят 

игрушки малышам. 

Дежурство во время Клубного часа. 
Оказание помощи в заправке 

кроватей.Оказание помощи в 

укладывании детей спать. 

Оказание помощи в воспитании 

культурно-гигиенических навыков. 

Разучивание потешек о весне с 

воспитанниками средних групп. 

Совместные игры с малышами. 

Помощь в одевании детей на прогулку. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 

Круги рефлексии 

 

 

 

 

 

Мои чувства? 

Как быть здоровым? 

Чем я отличаюсь от мальчиков 

(девочек)? 

Что влияет на наше настроение? 

Для чего мы питаемся? 

Мои добрые поступки по отношению к 

девочкам (мальчикам)? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Мамины и папины помощники, 

Мальчик обидел девочку, 

Девочке не хватило места, 

Зачем нужны волшебные слова? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Волшебный 

телефон 

По запросам детей, взрослых Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Выставка детских 

рисунков 

«Какие бывают мальчики? Какие 

бывают девочки?» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Жевнодей Н.В., 

Бусыгина Л.В., 

воспитатели Выставка 

рисунков (детско-

родительских) 

«Любимые игрушки мальчиков и 

девочек» 

Февраль - Моя семья, Образовательная Формирование представлений  о своём Воспитанники II Максимова О.В., 



март мои корни деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

роде, своей семье, семейных ценностях, 

традициях и семейных ролях. 

Изготовление родового дерева. 

(Знаменитые люди нашего рода, где они 

жили, кем работали).  

Папин и мамин день. Семейные 

обязанности мамы, папы, детей, 

бабушек и дедушек. Праздник 

Масленицы в моей семье 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Реализация 

проектов 

«Любимая сказка мамы, папы, бабушки, 

дедушки» - в группу приходят члены 

семьи и читают детям свои любимые 

литературные произведения; 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

«Древо моей семьи», «Герб моей семьи» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Педагогические 

сказки 

«Братья и волшебная свирель» В.И. 

Савченко (стр.32) 

«Однажды» (стр.76) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Итоговый досуг «Семья. Кто чем занят?» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия  

 

 

В «Центр ремесел»  

 

 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели групп. 

Клубный час 

 

1. Свободный 

2. «Зарница» (с участием 

представителей МБОУ «Лянторская 

СОШ №6») 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 



3. С/р игра «Семья» 

4. Девочкам, женщинам 

посвящается… 

5. «Семья. Кто чем занят?» 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Бабушка заболела», «К нам пришли 

гости» «День рождения мамы» «Один 

дома» (интерактивный спектакль), 

«Уборка в доме», «Бабушка устала». 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель 

Социальные 

акции 

Поздравление милых дам г.Лянтора с 

праздником 8 марта (совместно с 

учащимися начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6»). 

Уличный вернисаж «8 марта» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

Дети – волонтеры Организация сюжетно- ролевой игры 

«Семья» на Клубном часе. 
Оказание помощи в изготовлении 

подарков к праздникам. 

Дежурство на Клубном часе. 

Совместные игры с малышами. 

Представление правил поведения на 

Клубном часе для воспитанников 

средних групп. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 

Круги рефлексии 

 

 

 

 

 

Самые дорогие на свете люди? 

Традиции в нашей семье. 

На кого я похож(а) из семьи и чем? 

Я люблю свою семью. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Я люблю свою семью. 

Как я помогаю маме? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Волшебный 

телефон 

По запросам детей и взрослых Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Выставка детских 

рисунков 

 «Моя мама лучшая на свете» Воспитанники младших 

средних, старших, 

подготовительных групп  

Чучуева Г.С., Савельева 

И.Д., воспитатели 

Выставка поделок «Наша Армия родная», изготовленных 



совместно с папами» 

Выставки в 

приемных групп 

Стенгазеты «Наши мамы тоже были 

маленькими». 

Фотоальбомы «Профессии наших 

родителей». 

Семейное древо, герб семьи 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

Фотовыставка «Моей семьи прекрасные мгновенья» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Панкова Т.А., педагог 

доп.образования 

 

Март-

апрель 

Космос. Я 

часть 

Вселенной 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Формирование экологического 

сознания. Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Формирование представлений 

о том, как человек осваивал космос. 

Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их 

качествами, способами жизни человека 

в космическом пространстве. 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими качествами 

космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, с 

ролью солнца в жизни планет и жизни 

Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Итоговый досуг «Семейный космический экипаж» Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 

музыкальный 



руководитель 

Реализация 

проектов 

 

Выставка 

продуктов 

проекта 

«Удивительный космос» (совместно с 

учащимися начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6»), «Воздушный 

шар с пожеланиями» 

Воспитанники средних 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Иванова Г.В., 

воспитатель 

Клубный час 

 

1. День земли 

2. Свободный 

3. Освоение Космоса 

4. Семейное космическое 

путешествие 

 

 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Прилет инопланетянина» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель,Ширшикова 

Н.И., воспитатель 

Социальные 

акции 

 «Что вредно, а что полезно для Земли?» 

 

«Живые подарки» - посадить с детьми 

лук, цветы, потом дарить прохожим  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

 

Воспитатели групп 

Дети – волонтеры Оказание помощи в изготовлении 

космических поделок. 

Дежурство на Клубном часе. 

Совместные игры с малышами. 
Мини – досуг «Космос» в младшей группе. 

Оказание помощи в формировании 

культурно -  гигиенических навыков 

малышей. 

Оказание помощи в заправке 

кроватей. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 



Круги рефлексии 

 

 

 

Что такое хорошо, и что такое плохо? 

Кого можно назвать другом? 

Что случится, если не будет Солнца? 

 Из чего состоят кольца Сатурна? 

Кто такие инопланетяне? 

Куда днем прячутся звезды? 

Я берегу планету. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Что такое хорошо, и что такое плохо? 

Кто летает в космос? 

Что такое космос? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Волшебный 

телефон 

По запросам детей и взрослых Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Выставка детских 

рисунков 

«Полет в космос» Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Иванова Г.В., 

Гасанкадиева У.Ш., 

воспитатели 

Тематические 

выставки в 

приемных  групп 

Выставка рисунков в группах «Звёздные 

дали», «К звёздам на встречу». 

Выставка газет «Про космос». 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 

Фотовыставка  «Космос глазами космонавтов» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Панкова Т.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Психодиагностика Исследование психологической 

комфортности пребывания ребенка в 

детском саду – рисунок «Я в детском 

саду»  

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Диагностика (наблюдение) 

сформированности социальных навыков 

дошкольников. 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

Байкова О.С., педагоги-

психологи 

 Мы живем 

в России 
Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Формирование  представлений о том, 

что мы живем в России; о нашем гимне, 

гербе, флаге, президенте, нашей 

территории и народах, населяющих 

Россию; о том, что нас много и мы все 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 



 разные. 

Формирование представлений о 

климатических, географических, 

природных особенностях, истории 

России, героях, великих людях страны. 

Воспитание  чувства сопричастности к 

народным торжествам, связанным с 

Днём Победы; желания заботиться об 

участниках войны, о памятниках 

павшим воинам. 

Знакомство с народными промыслами 

людей, живущих в нашем регионе  и 

стране 

Педагогические 

сказки 

«Ласточкино гнездо» В.И. Савченко 

(стр.62) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Реализация 

проекта 

«Пластилиновая Россия» (совместно с 

учащимися МБОУ «Лянторская СОШ 

№6») 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Ширшикова Н.И., 

воспитатель,   

Дасмурзина Н.А., 

инструктор по 

физической культуре  

Проект «Сундук сокровищ», каждая семья 

получает на дом пустую красивую 

коробку. Необходимо наполнить её тем, 

что отличает их нацию, культуру от 

других. Потом коробку возвращают, и 

ребенок выступает перед группой, 

презентуя содержимое(национальную 

еду, музыкальные инструменты, 

одежду, игрушки, песни) 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп  

Воспитатели групп 

Итоговый досуг Мини-фестиваль национальных культур 

«Многоцветие России» 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Бигун М.Е., 



музыкальный 

руководитель 

Экскурсия  

 

 

К памятникам павших воинов, в Центр 

ремесел, Хантейский этнографический 

музей 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели групп. 

Клубный час 

 

1. Свободный  

2. История России 

3. Парад победы 

4. Россия славится талантами 

5. Многоцветие России 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Разработать в соответствии с темой 

месяца 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Зинченко М.М., 

воспитатель, Хмелева 

С.К., воспитатель 

Социальные 

акции 

Поздравление ветеранов, изготовление 

открыток, подарков, возложение цветов 

к памятнику  павшим воинам вместе с 

родителями. Уличный вернисаж – 

поздравление с Днем Победы 

(совместно с учащимися МБОУ 

«Лянторская СОШ №6»). 

Акция «Бессмертный полк» в детском 

саду 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

Дети – волонтеры Чтение  стихотворений  о ВОВ 

воспитанникам средних групп. 

Оказание помощи в заправке 

кроватей. 

Возложение цветов к Стеле памяти 

совместно с малышами. 
Инсценировки по мотивам русских 

народных сказок, показ воспитанникам 

младших групп. 

Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хмелева С.К., 

воспитатель 

Гасанкадиева У.Ш. 

воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., 

воспитатель 



Дежурство на Клубном часе 

Совместные игры с малышами 

Круги рефлексии 

 

 

 

Давайте жить дружно 

Я горжусь, что живу в России 

Спасибо деду за победу 

Почему береза – символ России? 

Что я знаю о России? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

 

Кто живет в нашей стране? 

Наши путешествия? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Волшебный 

телефон 

По запросам детей, взрослых Воспитанники  старших, 

подготовительных групп 

Хайруллина А.Р., 

педагог-психолог 

Ярмарка 

семейных поделок  

Для ветеранов войны Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

Фотовыставка Стена памяти «Они спасли нас. Мы не 

забудем…» 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Теренина И.Н., 

Абубакирова Р.З., 

инструктор по 

физической культуре, 

Долгова Е.В., учитель-

логопед 

Тематические 

выставки в 

приемных  групп 

(рисунки, 

поделки)  

«Мы - наследники Победы», «Моя 

Россия» 

Воспитанники 

IIмладштх-

подготовительных групп

  

Воспитатели возрастных 

групп 

Диагностика 

(наблюдение) 

«Сформированность социальных 

навыков» 

 

 

 

 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

 

 

Долгова Е.В., учитель-

логопед, Хамидуллина 

И.Н., социальный 

педагог, Теренина И.Н., 

инструктор по 

физической культуре. 

Психодиагностика Обследование эмоционального 

самочувствия ребенка в детском саду 

(Адаптивная методика Кучеровой Е. В.) 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

 



Июнь Таинственн

ый остров 
Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

Формирование у ребенка позиции 

исследователя, любознательности, 

интереса к окружающему миру. 

Формы работы: исследовательские 

проекты, сюжетно-ролевые игры, 

квесты с поиском сокровищ, кладов. 

Организация дискуссионного клуба «Я 

могу» 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Клубный час 1. Свободный 

2. «Таинственный остров» 

Воспитанники  старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Максимова О.В., 

старший воспитатель. 

Воспитатели возрастных 

групп, специалисты ДОУ 

Круги рефлексии Добро и зло, дружба и предательство; 

Летние развлечения, безопасность 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Пимкина Т.Г., 

воспитатель,  

Амирова А.Г., 

воспитатель 

Дети-волонтеры Помощь воспитателю в присмотре за 

малышами (в разновозрастных группах) 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

разновозрастных групп 

Социальные 

акции 

Благоустройство территории ДОУ Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности  Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

2.1  Нормативное 

сопровождение 

инновационной 

Приказы: 

Об организации инновационной деятельности в 

2016-2017 учебном году. 

 

Сентябрь 2016г. 

Старинова С.А., заведующий, 

Максимова О.В., старший 

воспитатель 



деятельности Акты, регламентирующие мероприятия в рамках 

инновационной деятельности 

В течение учебного года 

2.2  Заседание 

Методического 

совета (по 

инновации) 

Подведение итогов работы по инновационной 

деятельности за I полугодие. 

Подведение итогов работы по инновационной 

деятельности за 2016-2017 учебный год 

Январь 2017г. 

 

Апрель 2017г. 

Старинова С.А., заведующий, 

Непочатова Т.В., заместитель 

заведующего, Максимова О.В., 

старший воспитатель, члены 

Методического совета 

2.3  Разработка 

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

-технологические карты по социально-

коммуникативному развитию (в соответствии с 

графиком); 

-конспекты, видео сюжетно-ролевых игр по 

ситуациям месяца, клубным часам; 

- конспекты Кругов рефлексии (1 от группы по 

итогам месяца); 

- конспекты родительского собрания (1 от группы 

за учебный год). 

Сценарии: 

-Клубных часов, 

-Итоговых досугов, 

-Проблемных педагогических ситуаций, 

-Социальных акций. 

Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети-волонтеры»; 

- «Круги-рефлексии»; 

- «Проблемные педагогические ситуации»; 

- «Клубный час». 

Реализация технологии «Волшебный телефон», 

разработка тематического планирования. 

В течение учебного года Непочатова Т.В., заместитель 

заведующего, Максимова О.В., 

старший воспитатель, члены 

Методического совета, 

педагоги, участвующие в 

инновационной деятельности 

2.4  Создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды, 

Пополнение уголка ряжения, изготовление 

Кресла размышления, ковриков примирения, 

уголков уединения, предметов для снятия 

психоэмоционального напряжения 

Сентябрь-ноябрь 2016г. Воспитатели возрастных групп 



способствующей 

социализации 

дошкольников 

2.5  Оформление мини-

музеев продуктами 

проектной 

деятельности  

По теме ситуации месяца В течение учебного года Максимова О.В., старший 

воспитатель, Егорова Е.Д., 

воспитатель ИЗО, воспитатели 

II младших – 

подготовительных групп,  

2.6  Распространение 

опыта работы по 

инновационной 

деятельности  

На семинарах, конференциях, в рамках 

методических объединений, в электронных СМИ, 

печатных изданиях на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном 

уровнях 

В течение учебного года Старинова С.А., заведующий, 

Непочатова Т.В., заместитель 

заведующего, Максимова О.В., 

старший воспитатель, педагоги  

2.7  Участие в 

конкурсах 

По направлению инновационной деятельности В течение учебного года Максимова О.В., старший 

воспитатель, члены 

Методического совета 

2.8  Предоставление 

отчета (в том числе 

фото и 

видеоматериалов) 

о мероприятиях по социальному развитию 

воспитанников по итогам ситуации месяца 

В течение недели, 

следующей за изученной 

темой месяца 

Воспитатели II младших -  

подготовительных групп, 

специалисты ДОУ 

2.9  Творческий отчет 

для педагогов 

Сургутского 

района 

«Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников в образовательном 

учреждении в условиях перехода на ФГОС ДО» 

Март 2017г. Непочатова Т.В., заместитель 

заведующего, Максимова О.В., 

старший воспитатель, 

педагоги, ответственные за 

реализацию технологий, 

воспитатели 

2.10  Отчет за 1 

полугодие  

Предварительные результаты работы 

федеральной инновационной площадки 

Январь 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель 

2.11  Итоговый отчет О результатах инновационной деятельности ДОУ 

за 2015-2016 учебный год 

Апрель 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, педагоги, 

специалисты ДОУ 

2.12  Мониторинг  Результатов деятельности региональной 

инновационной площадки  

10 сентября 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель 



2.13  Подготовка и сдача 

отчетов за II 

полугодие учебного 

года 

О результатах деятельности федеральной 

инновационной площадки 

01 июля 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, педагоги – 

участники инновационной 

деятельности 

2.14  Видеоотчет О результатах инновационной деятельности ДОУ 

за 2015-2016 учебный год 

Май 2017 г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, Панкова Т.А., 

педагог дополнительного 

образования  

2.15  Разработка  Психодиагностического материала по 

преемственности 

В течение учебного года Хайруллина А.Р., Байкова 

О.С., педагоги-психологи 

2.16  Развивающее 

общение 

Обсуждение правил, принципов конструктивного 

общения с детьми 

1 встреча в месяц Педагог-психолог Байкова 

О.С. 

2.17  Анкетирование 

педагогов 

«Эффективность инновационной деятельности» Апрель 2017г Максимова О.В., старший 

воспитатель 

2.18  Психодиагностика Определение эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада.(Авторы:Микулик 

Л., Любина Г) 

Октябрь 2016, апрель 2017 Хайруллина А.Р., Байкова О.С., 

педагоги-психологи 

2.19  Психодиагностика Наблюдение за особенностями взаимодействия 

педагога с детьми 

Октябрь 2016, январь 

2017, май 2017г. 

Хайруллина А.Р., Байкова О.С., 

педагоги-психологи 

2.20  Семинар-тренинг  «Сюжетно-ролевая игра как фактор полноценного 

развития детей» 

Январь 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, Хайруллина А.Р., 

Байкова О.С., педагоги-

психологи 

2.21  Вебинар (ФИП) Результаты мониторинга эффективной 

социализации детей младшего возраста 

(дошкольный и младший школьный возраст) 

Ноябрь 2016г. Хайруллина А.Р., Байкова 

О.С., педагоги-психологи 

2.22  Вебинар (ФИП) Анализ подготовки детей дошкольного возраста к 

школе. Проблемы и практика сотрудничества 

детского сада и школы 

Декабрь 2016г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, Иванова Г.В., 

воспитатель 

2.23  Вебинар (ФИП) Проблемы и практика взаимодействия 

дошкольного и начального образования 

Февраль 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка», 

Паршина С.Н., руководитель 



ТГУ МБОУ «Лянторская СОШ 

№6» 

2.24  Вебинар (ФИП) Перспективы инновационной работы на 2018г. Апрель – май 2017г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, Веннецкая О.Е., 

научный руководитель 

2.25  Онлайн общение с 

научным 

руководителем, 

коллегами из 

регионов РФ 

Консультирование по вопросам внедрения 

технологии.  

Обмен опытом по реализации технологии. 

Совместное планирование мероприятий. 

 

1 раз в месяц в течение 

учебного года 

Старинова С.А., заведующий, 

Непочатова Т.В., заместитель 

заведующего, Максимова О.В., 

старший воспитатель, педагоги 

2.26  Проблемные часы По разработке мероприятий Клубного часа Каждый понедельник в 

течение учебного года 

Максимова О.В., старший 

воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 

 

3. Работа с родителями 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности  Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

3.1.  Родительские 

собрания 

-Презентация «Современной технологии 

эффективной социализации ребенка в 

образовательном учреждении», знакомство с 

содержанием инновационной деятельности на 

2016-2017 учебный год. 

-Отчет о результатах инновационной 

деятельности  

Октябрь 2016г. 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

Максимова О.В., старший 

воспитатель, воспитатели 

возрастных групп 

3.2. Анкетирование  «Родители о самостоятельности детей» 

 

Октябрь 2016г. Максимова О.В., старший 

воспитатель, воспитатели 

возрастных групп,  «Современная технология эффективной 

социализации в школе – продолжение следует?» 

Май 2017г. 

3.3. Привлечение к Ситуации месяца, Клубном часе, Проблемных В течение года Максимова О.В., старший 



участию в 

мероприятиях 

педагогических ситуациях, Социальных акциях, 

проектной деятельности, выставках рисунков, 

поделок, фотовыставках 

воспитатель, воспитатели 

групп 

3.4. Информационно-

познавательная 

газета 

«Мой любимый город» 

«Я житель земного шара» 

 «Новый год вокруг света» 

 «Из чего же «сделаны» наши мальчишки. Из чего 

же «сделаны» наши  девчонки?» 

 «Моя семья – моё богатство!» 

 «Космос. Играем и развиваемся» 

 «Великая победа – одна на всех!»  

Октябрь 2016г. 

Ноябрь 2016г. 

Декабрь 2016г. 

Январь 2017г. 

 

Февраль 2017г. 

Апрель 2017г. 

Май 2017г. 

Долгова Е.В., учитель-логопед, 

Панкова Т.А., педагог 

дополнительного образования 

3.5. Информация на 

сайтеучреждения 

Отчеты о мероприятиях по инновационной 

деятельности 

В течение года Максимова О.В., старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.6. Психодиагностика Определение эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада.(Авторы:Микулик 

Л., Любина Г) 

Октябрь 2016, апрель 

2017г. 

Хайруллина А.Р., Байкова О.С., 

педагоги-психологи 

 

4. Взаимодействие с МБОУ «Лянторская СОШ №6» (в рамках федеральной инновационной площадки) 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности  Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

4.1. Экскурсия Знакомство с правилами поведения в школе – 

школьники обучают воспитанников детского сада 

(технологии:«Ситуация месяца», «Дети-

волонтеры»)  

 

Сентябрь 2016г. Паршина С.Н. руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6» 

4.2. Социальные акции  поздравления с Днем дошкольного работника, 

Днем учителя 

Сентябрь – октябрь 2016г. Кирхмаер Г.Г., воспитатель,  

Дасмурзина Н.А., инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» 



4.3. Ситуация месяца 

«Я живу в 

Лянторе»  

представление учащимися начальных классов 

проекта «Мой любимый город» 

Октябрь 2016г. Храмова Я.Н., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

4.4. Совместные 

экскурсии 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных 

классов вМУК «Хантыйский этнографический 

музей»,  МУК «Центр прикладного творчества и 

ремесел»,  (учащиеся начальных классов  в роли 

волонтеров) 

Октябрь 2016г. Максимова О.В., старший 

воспитатель  МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка», 

Паршина С.Н., руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6» 

4.5. Клубный час 

«Путешествие по 

дорожным знакам» 

Мастер – класс с участием ЮИД Октябрь 2015г. Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог МБДОУ 

ЦРР – детский сад «Золотая 

рыбка» 

4.6. Клубный час 

«Путешествие 

вокруг света»  

Мастер-класс от учащихся начальных классов Ноябрь 2016г. Паршина С.Н., руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6»,  

Максимова О.В., старший 

воспитатель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка»  

4.7. Ситуация месяца 

«Рождественский 

подарок». 

Социальные акции 

 

 

«Украсим елочку», «Новогодние подарки» Декабрь 2016г. – январь 

2017г. 

Паршина С.Н., руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6», 

Иванова Г.В., воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» 

4.8. Технология «Дети-

волонтеры»  

совместные прогулки 



4.9. Ситуация месяца 

«Мальчики и 

девочки».  

Клубный час 

«Школа хороших 

манер для 

мальчиков и 

девочек» 

Мастер – класс от учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6» 

Февраль 2017г. Ширшикова Н.И., воспитатель, 

Бигун М.Е., музыкальный 

руководитель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка», 

Исакова С.И., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

4.10. Технология «Дети-

волонтеры» - 

экскурсия по 

школе.  

Учащиеся начальных классов показывают школу 

воспитанникам МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» 

 

Февраль  2017г.  Паршина С.Н., руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6», 

Иванова Г.В., воспитатель, 

Кирхмаер Г.Г., воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» 

4.11. Клубный час  «Спортивно-патриотическая игра «Зарница» Февраль 2017г. Дасмурзина Н.А., инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка»,  

Исакова С.И., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

4.12. Ситуация месяца 

«Моя семья, мои 

корни» 

 

Совместная социальная акция «Поздравляем с 

праздником 8 марта»  

 

Март 2017г. Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог МБДОУ 

ЦРР – детский сад «Золотая 

рыбка»,  

Лебедева А.М., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

4.13 Ситуация месяца 

«Космос. Я часть 

Презентации проектов, конкурс  рисунков  среди 

воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад 

Апрель 2017г. Иванова Г.В., воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский сад 



Вселенной» «Золотая рыбка», учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6» 

«Золотая рыбка»,  

Исакова С.И., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6»   

4.14. Ситуация месяца 

«Мы живем в 

России» 

 

Социальная акция «Поздравляем с Днем Победы» 

(уличный вернисаж) 

Май 2017г. Паршина С.Н., руководитель 

ТГУ по обеспечению 

преемственности в обучении 

учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6»,  

Максимова О.В., старший 

воспитатель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка» 

4.15. Реализация 

проекта  

«Пластилиновая Россия» (принимают участие 

воспитанники МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» и учащихся МБОУ «Лянторская 

СОШ №6») 

Май 2017г. Ширшикова Н.И., воспитатель,   

Дасмурзина Н.А., инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка», 

Лебедева А.М., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» 

 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Организация Тематика, содержание деятельности  Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

5.1. ЛГООПИ «Седьмой 

лепесток». 

Поздравление именинников В течение года Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, Байкова 

О.С., педагог-психолог, 

Панкова Т.А., педагог 

дополнительного образования, 

Абубакирова Р.З., инструктор 

по физической культуре, 



Теренина И.Н., инструктор по 

физической культуре, 

Дасмурзина Н.А., инструктор 

по физической культуре, Бигун 

М.Е., музыкальный 

руководитель, Долгова Е.В., 

учитель-логопед, Егорова Е.Д. 

воспитатель ИЗО 

5.2. Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

Программа краеведческого просвещения 

дошкольников 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

2016г., январь, февраль, 

март 2017г. 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

5.3. МУК «Лянторский 

Центр прикладного 

творчества и 

ремёсел» 

Тематические экскурсии, участие в выставках, 

конкурсах детских работ в соответствии с 

Ситуацией месяца 

В течение учебного года Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели возрастных групп 

5.4. Пожарная часть 

№35 г.Лянтора 

 

 

Тематические экскурсии, беседы об 

особенностях профессии пожарного, 

поздравление и концерт воспитанников ДОУ ко 

Дню работников МЧС (в рамках реализации 

технологии «Социальные акции») 

Октябрь 2016г. 

 

Декабрь 2015г. 

 

Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог 

5.5. МУК «Лянторская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Тематические экскурсии, участие в 

мероприятиях, пользование литературой из 

фонда библиотеки 

В течение учебного года Хамидуллина И.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели возрастных групп 

 

 
 
 



Приложение 3 

ПЛАН РАБОТЫ 

инновационной площадки 

"Современная технология эффективной социализации детей в ДОО и 

школе: проектирование модели взаимодействия" 

на 2016-2017учебный год 

№ Тема  мероприятия Форма 

организации 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Анализ документации участников 

ИП 

мониторинг Сентябрь-

октябрь 

2016г. 

О.Е. 

Веннецкая, 

руководитель 

ИП, 

ответственные 

ИП 

2 Индивидуальное консультирование 

по вопросам инновационной 

работы 

В свободном 

режиме 

В течение 

года 

Участники  

3 Результаты мониторинга 

эффективной социализации детей 

младшего возраста (дошкольный и 

младший школьный возраста) 

вебинар Ноябрь 

2016г. 

Педагоги-

психологи  

4 Анализ подготовки детей 

дошкольного возраста к школе. 

Проблемы и практика 

сотрудничества детского сада и 

школы 

вебинар Декабрь 

2016г. 

Ответственные 

по ИП, 

воспитатели, 

учителя 

5 Подготовка и сдача отчетов за I 

полугодие учебного года 

Форма отчета Январь 

2017г. 

Ответственные 

по ИП 

6 Проблемы и практика 

взаимодействия дошкольного и 

начального образования  

вебинар Февраль 

2017 

Учителя 

начальной 

школы  

7 Подготовка публикаций по 

результатам инновационной 

работы площадки 

Индивидуальн

ое 

собеседование  

Март - 

июнь 

Ответственные 

по ИП 

8 Перспективы инновационной 

работы на 2018г. 

вебинар Апрель-май 

2017г. 

О.Е.Веннецкая, 

руководитель 

ИП 

9 Подготовка и сдача отчетов за II 

полугодие учебного года 

Форма отчета 01 июля 

2017г. 

Ответственные 

по ИП 

10 Мониторинг результатов работы 

ИП 

контроль Июнь-июль О.Е.Веннецкая, 

руководитель 

ИП 
 


