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Тема инновационной площадки Технология проектирования и организации 

образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС 

Этап Основной ( 01.09.2014 – 31.05.2016 ) 

 

Отчѐтный период 01.09.2015 – 01.09.2016 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности 

Повышать мотивацию педагогов образовательного 

учреждения к диссеминации опыта работы по 

реализации ФГОС ДО.  

Разработать пакет локальных актов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО. 

Организовать и провести открытые педагогические 

мероприятия с детьми дошкольного возраста на базе 

ДОО для слушателей курсов ПК. 

Подготовить конспекты образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО для сборника. 

Апробировать новые формы представления 

педагогического опыта реализации ФГОС ДО в 

практике образовательного учреждения ( участие в 

конкурсах федерального уровня, семинар для 

представителей инновационных площадок республики, 

платформа на сайте ХакИРО и ПК). 

 

Прогнозируемые результаты 

(по этапу) 

Описание полученных результатов с использованием 

статистики, цифровых данных и качественный анализ 

1. Мотивированность 

педагогов ДОО на 

представление своего 

опыта образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчѐтный период организовано и проведено 4 

открытых просмотра образовательной деятельности 

педагогов с детьми  для слушателей ХакИРО и ПК, в 

ходе которых было представлено 16 видов различных 

деятельностей педагогов с воспитанниками. 

При обработке анкет обратной связи (в количестве 120 

штук) выявлено:  

- полезность для профессионального развития 

содержания и форм образовательной деятельности с 

детьми высоко оценили 63% анкетируемых; 

- полезность обсуждения и анализа – 59%; 

- реализацию психолого-педагогических условий – 72%.  

Открытые просмотры представляли 10 воспитателей и 2 

узких специалиста (педагог-психолог, музыкальный 

руководитель), из них 9 педагогов аттестованы на 1 

квалификационную категорию, педагог-психолог и 2 

воспитателя – на высшую.  

В ходе проводимых образовательных мероприятий 



  

  

  7. За отчѐтный период по теме инновационного проекта созданы и распространены 25 

авторских конспекта образовательной деятельности с детьми, сценарии мероприятий с 

родителями, мультимедийная продукция (интерактивные игры для обучающихся по 

образовательным областям, мультимедийные презентации).  

 

8. Социальный эффект:  

Результаты работы площадки повлияли на улучшение имиджа образовательного 

учреждения среди педагогического сообщества города и республики, способствовали 

самореализации педагогов  посредством представления и диссеминации положительного 

педагогического опыта. Сняты ограничения и преодолены трудности, связанные с 

введением ФГОС ДО в практическую деятельность; достигнуты новые образовательные 

результаты у дошкольников.  

Формы: творческие проекты, мастер-классы, мини-лекции, рефлексия, педагогические 

лаборатории,    интерактивные игры,  игры-энергизаторы,  методические диалоги, работа в 

блоге, на индивидульных сайтах, участие в вебинарах, конференциях и конкурсах 

различного уровня.  
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оценка эффективности педагогов осуществлялась по 

показателям, характеризующим создаваемые ими 

условия, совокупность которых обеспечивает создание 

социальной ситуации развития воспитанников.   

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

реализация личных планов 

развития, мобилизация 

потенциальных ресурсов 

педагогов – участников 

реализации программы 

инновационной площадки. 

88 % педагогов прошли обучение в ХакИРО и ПК по 

направлению «Введение ФГОС ДО». 

100 %  педагогов обладают ИКТ- компетентностью 

(активное внедрение педагогических образцов 

использования средств ИКТ в образовательном 

процессе) 

84% педагогов – члены «Школы цифрового века»,   

обучаясь в которой осуществляют повышение 

квалификации посредством дистанционного обучения 

(модульные курсы «Навыки профессиональной и 

личной эффективности» в рамках Программы развития 

профессионально-личностных компетенций педагога), 

участвуют в вебинарах, видеоконференциях. 

90% педагогов распространяют лучший педагогический 

опыт в СМИ (профессиональные издания), на 

специальных сайтах сети Интернет, на личных сайтах и 

блогах. 


