
Ежегодный отчёт региональной инновационной площадки 

Республики Хакасия 

 

1. Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребенка 

– детский сад «Калинка» 

2. Руководитель образовательной организации заведующий Цымбал Галина 

Иосифовна 

3. Тема инновационного проекта «Технология проектирования и организации 

образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях 

введения ФГОС ДО» 

4. Этап основной (01.03.2015-31.08.2017) 

5. Отчётный период 2016 год 

6. Задачи и содержание деятельности: 

Прогнозируемые 

результаты (по этапу) 

Описание полученных результатов с использованием 

статистики, цифровых данных и  качественный анализ 

обеспечить 

формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

по реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения  

для повышения квалификации использовали различные 

формы: 

1. Курсы повышения квалификации: «Деятельность 

педагога дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС»(72часа, АНО ДПО «ИРО», г.Санкт Петербург, 1 

воспитатель); «Реализация образовательных программ 

ДО в условиях внедрения ФГОС ДО» (72 часа, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК, 1 воспитатель);  «Психологическое 

сопровождение внедрения ФГОС ДО» (72 часа, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК, 1 педагог-психолог); 

«Методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников: педагог дополнительного 

образования» (72 часа, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, 1 

педагог дополнительного образования); «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 



дошкольного образования: организация коррекционно-

развивающей работы» (72 часа, Педагогический 

университета «Первое сентября» и Факультета 

педагогического образования МГУ им М.В.Ломоносова, 

воспитатели –4 воспитателя). 

2. Семинары:  

- Педагогические чтения «ФГОС ДО: первые 

результаты» (Касьянчик С.П. - выступление на 

панельной дискуссии; 5 педагогов - слушатели) 

- Августовская конференция работников образования 

города Абакана:  Интерактивная педагогическая 

площадка: Методика построения образовательной 

деятельности по ФГОС в ДОУ (руководитель площадки 

Цымбал Г.И.; представление опыта работы: 

«Поддержание базовых мотиваций при организации 

продуктивной деятельности детей («Изобретение 

воздушного двигателя»)» - Елистратова О.В.;«Овладение 

начальными формами наблюдения и исследования на 

специально организованной деятельности («Дружба 

красок»)» - Одинцова И.В.; «Проект по развитию 

индивидуальных особенностей детей «Умняшки»-

Касьянчик С.П.). 

-«Проблемы реализации дополнительных 

образовательных программ ДО» (работа в городском 

Опорном методическом центре «Развитие 

индивидуальных особенностей детей» - доклады 

«Развитие коммуникативных способностей старших 

дошкольников» (Фомина О.М.), «Развитие памяти 

старших дошкольников» (Бычкова М.Ю.);  

-«Школа 21 века: новые возможности», тематическая 

площадка «Проектирование РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» (3 педагога); 



-Дистанционный семинар "Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста на основе ФГОС» ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (3 педагога);  

-"Воспитание. Педагогика осознания. Реализация ФГОС 

(Красноярский краевой институт повышения 

квалификации, 3 воспитателя);  

-«Подготовка к аттестации педагогических работников» 

(в рамках 3 Всероссийской конференции 

«Проектирование новой школы: реализация 

образовательных стандартов» по направлению 

«Дошкольное образование» (г.Киров, 1 воспитатель);  

-«Коррекционно-развивающие аспекты дошкольного 

образования» (г.Киров, 1 учитель-логопед);  

-«Актуальные проблемы прикладной психологии» 

(педагог-психолог);  

-«Технология постановки звуков» (12 часов, ФГБОУ 

ВПО «Красноярский ГПУ им. В.П.Афанасьева, 2 

учителя-логопеда);  

3. участие в вебинарах ОАО «Издательство 

«Просвещение», Издательского дома «Воспитание 

дошкольника», Издательского дома «Первое сентября». 

4. Методические мероприятия дошкольного 

образовательного учреждения:  

-Смотры-конкурсы: «Благоустройство территории 

ДОУ»,  «Готовность ДОУ к новому учебному году», 

педагогического мастерства «Педагог ДОУ -2015», 

«Снежные постройки на участке», «Зимняя сказка на 

подоконнике», «Организация исследовательской 

деятельности на прогулочном участке»  (принимали 

участие все педагоги МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»)  

-Педагогические советы: «Готовность ДОУ к новому 



учебному году», «Самооценка педагога  и её влияние на 

образовательный процесс», «Взаимодействие детского 

сада и родителей по развитию индивидуальных 

способностей детей», «Подведение итогов» 

-Практические занятия для педагогов специалистами 

(ежемесячно) «День специалиста» (проводили 

специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования) 

-Педагогическая студия «Предъявление педагогического 

требования» 

-Круглый стол «Организация игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» 

-Работа творческих групп:  «Путь к успеху» 

(рассматривались вопросы проектной деятельности), 

«Особый ребёнок» (направление работы психолого-

педагогическое просвещение педагогического 

коллектива по вопросам работы с детьми с ОВЗ) 

обеспечить обобщение 

и распространение 

эффективного опыта 

педагогов ДОО в 

реализации 

событийного подхода в 

условиях введения 

ФГОС ДО через 

участие представление 

инновационных 

разработок педагогов 

РИП на семинарах, 

конференциях, 

профессиональных 

В 2015-2016 учебном году мы приняли 3 группы 

слушателей курсов повышения квалификации ГАОУ РХ 

ДПО ХакИРО и ПК (24.09.2015 – 6 педагогических 

мероприятий, 21.10.2015 – 6 педагогических 

мероприятия, 17.03.2016 – 6 педагогических 

мероприятий). 

Анализ анкет обратной связи 2015-2016 учебный год 

(количество анкет – 70 шт.) показал, что слушатели 

курсов повышения квалификации считают полезным  

для своего профессионального развития (80%) 

содержание и выбранные нашими педагогами формы 

образовательной деятельности с детьми. Также для них 

было полезно и интересно обсуждение и анализ 

образовательной деятельности (85%). 78% слушателей  



конкурсах, социально-

профессиональных 

сетях, через участие 

РИП в организации 

курсов повышения 

квалификации, 

организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов  

увидели реализацию психолого-педагогических условий 

(условий социальной ситуации развития). Таким 

образом, анализ анкет показал, что педагоги нашего 

дошкольного образовательного учреждения эффективно 

внедряют в практику Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

Качество организации и проведения образовательной 

деятельности с детьми педагогами нашего дошкольного 

образовательного учреждения на данном этапе 

внедрения ФГОС ДО существенно улучшилось, за счёт 

использования различных средств активизации, создания 

проблемных ситуаций и условий для взаимодействия 

детей друг с другом. Педагоги эффективно организуют 

работу для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Стараются постоянно создавать 

такие ситуации, которые побуждают детей активно 

применять свой накопленный опыт, ставят перед ними 

все более сложные задачи, развивают волю, 

поддерживают желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливают на поиск 

новых творческих решений. Степень самостоятельности 

детей в постановке цели деятельности и её достижения 

растет и составляет около 40% от количества 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Увеличилась активность детей, осмысление отношения к 

деятельности на 20%. Осуществление стимулирования и 

поощрения инициативности и самостоятельности  детей 

в индивидуальной и коллективной деятельности по 

созданию новых способов действия, способствует 

увеличению собственной компетентности детей и 

составляет 60% от количества всех воспитанников. 

Большую методическую помощь в подготовке к 



образовательной деятельности оказывают тьюторы. 

За данный период наши педагоги активно использовали 

интернет-ресурсы для распространения накопленного 

педагогического опыта: 42% педагогов имеют свои 

страницы на образовательных порталах: социальная сеть 

работников образования nsportal.ru, maam.ru; 28% - 

создали персональные сайты. 

7. Планирование образовательной деятельности в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется по тематическим неделям, с учетом традиций и календарных 

праздников. Мы разработали новую форму  ежедневных планов образовательной 

работы. Планирование воспитателями ведется на основе образовательной 

программы «Путь к успеху» и  во многом определяется интересами и 

потребностями детей, вытекает из ежедневных наблюдений всего персонала, 

текущего контроля, рождается в диалоге с родителями. Благодаря такому 

характеру планирования реализуется дифференцированный и индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» создаёт развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, которая соответствует критериям, 

зафиксированным во ФГОС ДО: содержательно насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. Кроме того, 

развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» 

обеспечивает: учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); учёт возрастных возможностей детей. 

Размещение оборудования по Центрам (познавательный, Родного края, игровой 

деятельности для мальчиков и для девочек, театральной деятельности, природы, 

книжный, экспериментирования, творчества, безопасности, дидактических, 

настольных, строительно–конструктивных игр, сенсорного развития, здоровья, 

отдыха), позволяет детям объединяться в группы по интересам. Воспитатели 

используют различные способы трансформации развивающей предметно-

пространственной: передвижная мебель на колёсиках (тумбы, ящики), 3х-ярусные 

кровати в спальнях (расширение пространства для самостоятельной деятельности 

воспитанников), столы-трансформеры, детские игровые палатки, раздвижные 



легкие перегородки и ширмы, поролоновые маты и модули, также игрушки 

разложены в цветные короба, которые легкие и вместительные. Согласно 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 развивающая предметно-пространственная 

среда групп и помещений гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

8. Публикации: 

1) Сборник II МНПК «Традиции, задачи и перспективы развития педагогической 

науки»: Бычкова М.Ю. – «Конспект образовательной деятельности «Волшебное 

сито», Важорова В.В. - «Конспект образовательной деятельности «Полезные 

овощи» 

2) Сборник IV Международной заочной научно-практической конференции 

«Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе: традиции, 

инновации, перспективы» (ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»): Елизарьева 

Л.В. – статья «Квест – новый формат образовательной деятельности в ДОУ», 

Елистратова О.В. - статья «Стихи с движениями как вид деятельности, 

помогающий адаптироваться малышам и их родителям к детскому саду», Воронина 

С.В. – статья «Использование метода биоэнергопластики в работе с детьми с 

нарушениями речи» 

3) Журнал «Поиск» ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,  Зайцева Е.А., Буянова К.В., - 

статья  «Наш детский сад – наш дом!» 

Мастер-классы. Дни науки «Катановские чтения - 2016» (ФГБУ ВПО "Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова"), секция «Личностно-

развивающее взаимодействие педагога и ребёнка»:  

– «Методика самомассажа на логопедических занятиях» (Буянова К.В.), «Игра с 

мячом как здоровьесберегающая технология в коррекционной работе» (Елизарьева 

Л.В.), «Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми с 

недоразвитием речи» (Воронина С.В.), «Бабушкины куклы» (Бычкова М.Ю., 

Одинцова И.В.). 

Конкурсы. Активное участие педагогов как в муниципальных конкурсах 

(Городской конкурс для музыкальных руководителей - 2 участника; Городской 

конкурс рисунков «Волшебная кисточка» - 1 педагог в жюри; Профессиональный 

конкурс для студентов   Колледжа педагогического образования, информатики и 



права ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Специалист» - 4 педагога в жюри; Городской смотр 

кабинетов педагогов-психологов – 1 участник; Городской конкурс «Педагог - ДОУ 

2016» - 1 участник, 2 педагога – в жюри; Городской конкурс «Мир математики» - 2 

место, 1 педагог в жюри; Городской конкурс «Молодость. Творчество. 

Вдохновение» - 2 педагога в жюри; Городской конкурс «НОД по физической 

культуре» - 2 место; Городской конкурс чтецов  «Художественное слово» - 3 

педагога в жюри), в конкурсах регионального уровня (Республиканский (заочный) 

конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп» для педагогов 

дошкольных образовательных организаций – 3 участника, 2 место в номинации 

"Коррекционная работа", 3 место в номинации "Конспект  образовательной 

деятельности") 

На данном этапе реализации программы инновационной деятельности для 

расширения образовательной среды мы используем ресурсы организаций социума 

с целью повышения результативности и качества образования. Событийный 

подход в организации образовательной деятельности нам помогают организовать 

социальные партнеры – Детская школа искусств №2 (музыкальные концерты), 

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова 

(тематические экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки), МБОУ СОШ 

№10 (совместное проведение с учителями начальной классов образовательной 

деятельности, экскурсии  в школу, выступления на мероприятиях, встречи с 

выпускниками МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»), Хакасская республиканская детская 

библиотека (тематические выставки и экскурсии), Хакасский национальный театр 

кукол «Сказка», Русский республиканский драматический театр  имени М. Ю. 

Лермонтова, Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова 

(посещение детских театральных постановок, встречи с актерами театра). 

Научный руководитель РИП: _____________ /Колчева Н.И., методист отдела 

дошкольного и начального общего образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации»/ 

 

Руководитель образовательной организации:            /Цымбал Г.И., заведующий 

МБДОУ г. Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Калинка»/ 

 

М.п. 
 


