
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки Республики Хакасия в 

2016-2017 учебном году 

 

1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города    Абакана  

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Мечта» 

 

2. Тема инновационного проекта: «Технология проектирования и организации  

образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС 

ДО» 

 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 01.01.2015-31.12.2017 

 

4. Отчетный период: 01.09.2016 – 01.09.2017 

 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: 

Руководитель учреждения заведующий: Т.В. Цыдакович, исполнители: заместитель по ВиМР 

О.А. Бердникова, О.А. Бохан,  Н.В.Немкова, Е.А. Чаптыкова, Н.А. Иванова, Е.Н. Евлампиева, 

А.М. Каюмова, Л.В. Лашкова, Л.Н. Леоненко, О.А., Н.Ю.Осапенко, М.В. Соболева, С.Г. 

Сафьянова, М.Л. Сербигешева, Э.Н. Торбостаева, Л.В. Алыпова, А.Н. Колтуненко, Н.С. 

Байкалова, М.А. Балашова  

 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: 

Обобщить и распространить эффективный педагогический опыт реализации событийного 

подхода в условиях введения ФГОС ДО 

 

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный период: 

№ 

п\п 

Задачи инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика полученных 

результатов, выводы 

1. Проанализировать 

эффективность 

программы 

инновационной 

деятельности в 

реализации ФГОС ДО 

Мониторинг 

эффективности 

инновационной 

деятельности в 

реализации ФГОС ДО 

Эффективность инновационной 

деятельности подтверждается ростом 

уровня квалификации педагогов, 

удовлетворенностью качеством 

образовательных услуг 

2. 

 

 

Обеспечить тьюторское 

сопровождение 

педагогов 

Консультации по 

организации 

образовательной 

деятельности на основе 

событийного подхода 

 

Подготовка и проведение 

открытых 

педагогических 

мероприятий с детьми 

для слушателей курсов 

ПК 

Организованы 9 открытых 

педагогических мероприятий с детьми 

дошкольного возраста на базе ДОО 

для слушателей курсов ПК 

Проведено анкетирование 

«Организация открытых просмотров», 

результаты анкетирования показали, 

что по сравнению с прошлым годом 

слушателям удалось увидеть создание 

социальной ситуации развития в 

соответствии с ФГОС ДО» 



3. Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов ДОО по 

вопросам ФГОС ДО 

График повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов 

9 педагогов прошли курсовую 

подготовку на базе ХакИРОиПК 

2 педагога обучаются по программе 

переподготовки 

1 педагог получает высшее 

образование в ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

 Обобщить и 

распространить 

эффективный 

педагогический опыт 

реализации 

событийного подхода в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

организация участия 

педагогов в семинарах, 

педагогических чтениях, 

профессиональных 

конкурсах 

Электронный каталог вариантов 

оформления развивающей предметно-

пространственной среды 

образовательных событий 

Участие педагогов в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

 

8. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности (не более 5 страниц):  

 

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): 

С помощью карты самообследования ДОО проанализирована эффективность программы 

инновационной деятельности (отчет о самообследовании размещен на официальном сайте 

учреждения в разделе «Документы», см. приложение 1) 

Эффективность проектирования и организации образовательной деятельности на основе 

событийного подхода отражена в индивидуальной карте эффективности педагога. (см. приложение 

№1) 

При организации ООД педагоги делают основной упор на поддержку разнообразия,   активности и 

инициативы детей; создают условия для развития познавательно-исследовательской деятельности 

через решение проблемно-поисковых ситуаций;      обеспечивают   интеграцию образовательных 

областей, организуют предметно-пространственную развивающую  среду.   С целью подержания  у 

детей интереса педагоги создают проблемную ситуацию, в ходе решения которой дети выдвигают 

гипотезы, делают выводы, не боятся допускать ошибок, экспериментировать, принимать собственное 

решение, самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и происходящим событиям в 

жизни людей, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Алгоритм решения 

проблемной ситуации, который осваивает ребенок в процессе деятельности, способствует 

формированию умения выражать свои мысли, чувства  и желания, построения речевого высказывания 

в ситуации общения с взрослыми и сверстниками.   

С целью организации повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам 

ФГОС ДО составлен график прохождения курсовой подготовки, педагоги и руководители регулярно 

посещают обучающие семинары на различном уровне. В результате за отчетный период 2 педагога 

аттестованы на   высшую квалификационную категорию, 5-педагогов на первую квалификационную 

категорию. 

С целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта реализации 

событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО создан сайт инновационной деятельности (см. 

приложение) На данный интернет-ресурс размещаются результаты инновационной деятельности 

(конспекты образовательной деятельности с детьми, электронный каталог предметно-развивающей 

среды, проекты, ссылки на сайты педагогов) 

 

8.2. Управление инновационной деятельностью: 

В связи с увеличением срока реализации программы инновационной деятельности внесены 

следующие коррективы: распространение опыта инновационной площадки через организацию 

методических дней и создание сайта инновационной деятельности. 

 

 



 8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности: 
В ходе инновационной деятельности разработаны конспекты образовательной деятельности, 

направленные на создание социальной ситуации развития ребенка. На сайте инновационной 

деятельности размещены методические разработки педагогов, ссылки на сайты, странички 

педагогов, где публикуются методические материалы, разработанные в ходе инновационной 

деятельности. (см.ссылку на сайт в разделе «Дополнительная информация») 

8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

 Разработаны анкеты обратной связи, которые заполняют слушатели курсов после открытых 

просмотров, карта эффективности деятельности педагога, которые направлены на оценку создания 

условий в соответствии с п.3.2.5. ФГОС ДО 

Педагогами были проведены 9 открытых просмотров. Содержание и тематику организованной 

образовательной деятельности  мы определили, исходя из комплексно-тематического планирования.  

Слушателям квалификационных курсов ГАОУ ДПО РХ ХакИРОиПК  была предложена анкета, с 

анализом ООД. В анкетировании приняло участие  98 педагогов. По сравнению с предыдущим 

периодом  при подготовке к образовательной деятельности 2 педагоги стали: чѐтче формулировать 

цель и задачи предстоящей деятельности, видеть детскую цель. При организации и проведении 

деятельности с детьми педагоги создают условия для: - поддержки инициативности и 

самостоятельности; - взаимодействия со взрослым и сверстниками; - выражения детьми своих мыслей; 

- развития умений планировать этапы своих действий; - развития умения аргументировать свой выбор; 

- самостоятельного выбора партнера по деятельности, материалов; - самостоятельного решения 

проблемной ситуации; - развития умений рефлексировать свою деятельность 

 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта. 

Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в реализации программы: В 

инновационной программе участвуют 11 групп детей дошкольного возраста 

По результатам анкетирования выявлено следующее: большинство педагогов отметили, что 

содержание и формы образовательной деятельности, реализация психолого-педагогических условий 

соответствуют ФГОС ДО.  

Таким образом, в ходе реализации инновационной деятельности педагогами нашего 

учреждения были реализованы психолого-педагогические условия (условия социальной ситуации 

развития) 

Количество обучающихся, участвующих в реализации программы: 300 воспитанников 

 

Удовлетворенность родителей ходом образовательной деятельности: 

 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования ежегодно проводится анкетирование. В  мае 2017г. в анкетировании приняли участие 

232 родителя. Количественный анализ результатов показал, что степень удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования на базе МБДОУ ЦРР д/с «Мечта» составила 96 %. 

(по сравнению с прошлым периодом удовлетворенность родителей возросла на 8%) Качественный 

анализ: - 96 % родителей согласны с тем, что в детском саду создаются необходимые материально-

технические условия для реализации образовательного процесса; педагоги имеют необходимый 

уровень профессиональной компетентности; в группах создаются условия для игр и развития детей 

(систематически проводится образовательная деятельность, организуется совместная деятельность 

педагогов с детьми); в детском саду проводятся спортивные и музыкальные праздники, заботятся о 

психическом и физическом здоровье детей; администрация и педагоги стремятся к активному 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что работа в учреждении, по мнению 

родителей,  ведется на достаточно высоком уровне. 

 

 

 

 



8.6. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и пути их решение (формы, способы, периодичность). 

Таблица 1 

Выявленные затруднения 

и проблемы 

Пути решения (формы, способы) периодичность 

1. Использование 

проектного 

метода в 

построении 

образовательного 

процесса 

 

Проведение педагогического совета: 
«Педагогическое проектирование как 

ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: внедрение технологии 

проектирования в деятельность 

дошкольной организации 

Консультаций 
Консультация «Использование 

проектного метода » 

с 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

2. Создание социальной 

ситуации развития детей в 

игровой деятельности 

Организация взаимопросмотров, 

Проведение консультаций 

ежемесячно 

3. Создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Формирование электронного 

каталога 

По мере 

подготовки 

материала 

 

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников: 

За отчетный период переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» прошли 

заведующий, заместитель заведующего по ВиМР 

Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников:  успешно 

прошли аттестацию 7 педагогов, из них 2 педагога на высшую квалификационную категорию, 5 

педагогов на первую квалификационную категорию. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах, участие 

в конференциях различного уровня и пр.: 

Республиканский конкурс «Ярмарка проектов», диплом участника: Иванова Н.А., Евлампиева Е.Н., 

Бохан О.А. 

Всероссийский научно-методический семинар «Технология организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ» 

Обучающий семинар «Воспитание. Педагогика сознания. Реализация ФГОС» 

Участие в республиканском семинаре: Коллективные формы музицирования с детьми дошкольного 

возраста. Доклад: Музыкальная предметно-развивающая среда своими руками 

Семинар: Использование образовательного пространства для эстетического воспитания 

дошкольников. Доклад: Музыкальные инструменты своими руками веденные  

«Организация логопедической помощи детям с ОВЗ в свете новых ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские чтения-2017» с докладом «Формирование интонационной 

стороны речи у дошкольников с дизартрией»    11.04.2017   

Осуществляется организация открытых просмотров образовательной деятельности с детьми ( 9 

мероприятий) в рамках ФГОС ДО для слушателей курсов ХакИРО иПК: 

08.12.2016г. – Евлампиева Е.А., Остапенко Н.Ю., Никифорова Е.И., Тарасюк О.А. 

16.05.2016 – Торбостаева Э.Н., Соболева М.В., Колтуненко А.Н., Евлампиева Е.Н., Сербигешева М.Л. 
 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности. 

Публикация в сборнике материалов: 

 V Международной заочной научно-практической конференции «Реализация компетентностного 

подхода в образовательном процессе: традиции, инновации, перспективы» (МОиН РХ, ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, Абакан,2017г.) статья «Формирование 

гражданско-патриотических чувств у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 



Создан интернет ресурс по инновационной деятельности (см. Приложение) 

Отчет о результатах инновационной деятельности размещается на официальном сайте ДОУ в сети 

интернет по адресу: http://detsad.abakan-rf.ru/mechta/774.html 

8.9. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований. 

В результате инновационной деятельности организация образовательной деятельности с 

детьми планируется с ориентацией на их личный опыт,, создаются ситуации сотрудничества и 

эмоционально значимого для ребенка общения. В процессе создания социальных ситуаций развития 

дошкольники самостоятельно делают выводы и открытия. Педагоги создают условия для 

самостоятельного выбора деятельности, партнеров, материалов. В процессе инновационной 

деятельности изменены походы к построению развивающей предметно-пространственной среды. 

(см.приложение) 

Дальнейшее перспективное направление: пополнение сайта методическими разработками, 

проведение методического дня на базе ДОУ, пополнение электронного каталога предметно-

развавающей среды с целью распространения эффективного опыта инновационной деятельности 

9. Приложения: 

 

9.1. Табличные данные к информационно-аналитической справке о результативности 

инновационной деятельности образовательной организации. 

 

Результаты анкетирования слушателей курсов по результатам открытых просмотров 

Таблица 1 

 2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 

1.Насколько полезным  

для Вашего  

профессионального развития 

было  

содержание и формы 

 

1 балл- 11,6%   

  2 балла- 13,3%       

 3 балла- 21,2%   

 4 балла-29,1%        

  5 баллов- 24,8% 

 

1 балл- 5%   

  2 балла- 0%       

 3 балла- 0%   

 4 балла-42,6%        

  5 баллов- 52,4% 

 

Насколько полезным для 

Вашего  

профессионального развития 

было  

обсуждение и анализ 

образовательной 

деятельности?   

 

1балл-8,7% 

2балла- 10% 

3 балла-10,5% 

4 балла-27% 

5 баллов- 44,8% 

 

1балл-0% 

2балла- 0% 

3 балла-0% 

4 балла-31,2% 

5 баллов- 68,8% 

 

Насколько вам удалось 

увидеть реализацию 

 психолого – педагогических 

условий  

(условий социальной 

ситуации развития)?   

 

1 балл- 15,3%      

2 балла- 9,2%         

3 балла-22,9%    

 4 балла- 27,6%          

5 баллов- 25% 

 

1балл-0% 

2балла- 0% 

3 балла-0% 

4 балла-27,4% 

5 баллов- 72,6% 

 

 

 

 

9.2. Дополнительные материалы  

отчет о самообследовании размещен на официальном сайте учреждения в разделе 

«Документы» http://detsad.abakan-rf.ru/mechta/774.html 
Отчет о результатах инновационной деятельности размещается на официальном сайте ДОУ(раздел 

«Иная информация», «Документы»)в сети интернет по адресу: http://detsad.abakan-

rf.ru/mechta/774.html 

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/774.html
http://детские-сады.абакан.рф/mechta/774.html
http://детские-сады.абакан.рф/mechta/774.html
http://детские-сады.абакан.рф/mechta/774.html


интернет ресурс по инновационной деятельности ссылка: 

https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-

centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-mecta 

 

 

Заведующий                                                                                       Цыдакович Татьяна викторовна 

                                         подпись                                         расшифровка подписи 

М.П. 

 


