
Годовой отчет  

о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

за 2016 год 

 

 1. Наименование организации МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» города Белокурихи 

Алтайского края  

 2. Наименование проекта «Социализация дошкольников через организацию разных 

видов детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

 3. Сроки реализации проекта (программы) октябрь 2015 – август 2018 

 4. План реализации проекта  за 2016 год  

 

Задача/мероприятие Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Публикации для сайта ДОУ «Реализация 

инновационного проекта» 

Вторая и 

четвертая неделя 

каждого месяца 

Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Статья  для сайта АКИПКРО «Иннова-

ционная деятельность в ДОУ» 

Январь 2016 г., 
Выполнено 

Изучение научной и учебно–методической 

литературы по теме. (Работа Проектного 

совета, встречи педагогов в ШМНС (Школа 

молодого и начинающего педагога). 

Январь, февраль, 

август  2016г., Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Изучение использования развивающих 

педагогических технологий при органи-

зации образовательного процесса.  

(Работа Проектного Совета, встречи педа-

гогов в ШМНС (Школа молодого и начи-

нающего педагога) 

Ежемесячно 

2016г., 

 

Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Разработка проекта «Социализация дош-

кольников через организацию разных видов 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Январь, февраль, 

март, ноябрь 

2016г. 
Выполнено  

Разработка критериев для проведения 

педагогической диагностики позитивной 

социализации дошкольников. 

Май 2016 
Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Создание развивающей предметно-прос-

транственной среды в  соответствии с це-

лями и задачами инновационного проекта. 

Январь – август 

2016г. Выполнено 

Внедрение развивающих педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

В течение года Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Организация стажерских практик, раз-

работка программы стажерских практик. 

Октябрь – декабрь  

2016 

Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

Разработка и реализация мини-проектов, 

рабочих программ: «Клуб юных экскур-

соводов» Мини - музеи «Осень», «Зима», 

«Космос»; Проекты: «Лего – город», 

«Встречи с интересными людьми», «Театр 

«Фантазеры», «Звезда недели», инди-

видуальные исследовательские проекты 

дошкольников, детские мастер – классы, 

«Социализация дошкольников через 

организацию сюжетно-ролевой игры 

«Банк». 

Январь – декабрь 

2016 

Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 



Организация разных видов детской деятель-

ности в целостном образовательном про-

цессе. 

В течение года Выполнено 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

Информирование родительской аудитории, 

общественности о реализации иннова-

ционного проекта через публикации СМИ, 

на страницах сайта ДОУ. 

Ежемесячно в  

течение года 

2016г. 

 

Выполнено http:// 

detskisadik.ucoz.ru 

Сайт АКИПКРО, 

газета «Город Белокуриха» 

. http://belokuriha-

gorod.ru/news/doshkolniki 

_belokurikhi 

_vstrechajutsja_s_ 

interesnymi_ljudmi/ 

2016-06-29-4887 

  

5. Результат (продукт) 

 

№ Результат (продукт) 
Достигнут /    

Не достигнут 

1 Планируемые результаты у педагогов:  

 Педагоги  разрабатывают  и реализуют  проекты, 

направленные на  социализацию дошкольников  в разных 

видах детской деятельности.  

 

 Педагоги осуществляют поддержку детской инициативы с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей 

дошкольников. 

 

 Педагоги осуществляют психолого – педагогическое 

сопровождение детей – мигрантов. 

 

 

Достигнут 

 

 

Достигнут 

 

 

 

Достигнут 

 

2 Планируемые результаты у детей: 

 ребенок владеет основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, констру-

ировании и др.,  

 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,  

использует  речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

 

 ребенок проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями,  самостоятельно объяс-

няет явления природы и поступки  людей;   

Достигнут 

 

 

 

 

 

 

Достигнут 

 

 

 

Достигнут 

 

 

 

 

Достигнут 

 

 

 

6. Публичное представление результатов проекта 

 

http://belokuriha-gorod.ru/news/doshkolniki%20_belokurikhi
http://belokuriha-gorod.ru/news/doshkolniki%20_belokurikhi
http://belokuriha-gorod.ru/news/doshkolniki%20_belokurikhi


Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

«Социализация детей дош-

кольного возраста через 

организацию проектной 

деятельности в ДОУ» 

Октябрь 2016 Стажерская 

практика 

МБДОУ ЦРР 

– детский сад 

«Рябинка» 

города 

Белокурихи 

Алтайского 

края 

 

«Социализация детей дош-

кольного возраста через 

использование развиваю-

щих педагогических техно-

логий  в условиях реали-

зации инновационного 

проекта ДОУ» 

Ноябрь 2016 Стажерская 

практика 

МБДОУ ЦРР 

– детский сад 

«Рябинка» 

города 

Белокурихи 

алтайского 

края 

 

 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации  

 

№ Результат (показатель/ 

изменение показателя) 

Описание  Проблемы, 

трудности 

1 Разработан и реализуется 

проект «Социализация 

дошкольников через орга-

низацию разных видов 

детской деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Система работы ДОУ осуществляется  

через организацию  разных видов 

детской деятельности: культурные 

практики, создание клубов по 

интересам, детских мастер – классов, 

использование ИКТ и др., 

 

2 Создание клубов по 

интересам:  

 

«Клуб юных  экскурсоводов», «Клуб 

юных мыслителей». 

Распространять 

опыт работы клубов 

для родительской 

общественности и 

других учреждений 

образования города 

Белокурихи. 

3 Использование развиваю-

щих  педагогических тех-

нологий в ДОУ   

Создание  лэпбуков, метод матриц, 

квест – игр, ТРИЗ, сказкотерапия   и 

др. 

Не все педагоги 

овладели 

компетенциями по 

использованию 

развивающих 

педагогических 

технологий 

4 Организация  детских мас-

тер – классов. 

«Рисование снегиря», «Снеговик», 

«Новогодние игрушки», «Снежинка», 

«Цветы для мамы»; 

Использовать 

данную форму 

организации 

детской 

деятельности в 

повседневном 

целостном 

образовательном 

процессе 

 



5 Организация детских ста-

жировочных  площадок.  

«Логопедический десант», «Мир теат-

ра», «Развиваемся играя» и др. 

Развивать данную 

форму организации 

совместной детско- 

взрослой 

деятельности.  

6 Освоение детьми икт – 

технологий.  

Владение интерактивной доской, 

документ – камерой, электронным 

микроскопом, ноутбуком, цифровой 

лабораторией «Наураша в стране 

Наурандии».   

Дальнейшее 

использование 

различного 

электронного 

оборудования в 

образовательном 

процессе 

7 Участие детей в конкурсах 

разного уровня.  

Международном интеллектуальном 

конкурсе «Любознайка» международ-

ном конкурсе «Талантико», краевом 

конкурсе «Юный исследователь», 

краевом конкурсе «Пожарная ярмар-

ка», и др.; 

Стимулировать 

участие 

воспитанников, 

родителей и 

педагогов к участию 

в конкурсах разного 

уровня. 

8 Разработаны и реали-

зованы мини-проекты и 

рабочие программы:  

 

«Веселый английский», «Лего – 

город», «Социализация дошкольников 

через организацию сюжетно-ролевых  

игр»; проекты: «Встречи с интерес-

ными людьми»,  «Звезда недели», 

индивидуальные исследовательские 

проекты дошкольников: «Стеклофон», 

«Дизайнерский узор на ткани» и др., 

игровые проекты: «Социализация 

дошкольников через организацию 

сюжетно-ролевых  игр «Банк»,  

«Супермаркет», «Конструкторское 

бюро», «Санаторий «Радуга» и др. 

Программы кружковой деятельности, 

технологические карты организации 

культурных практик  

 

9 Педагоги ДОУ приняли 

участие во Всероссийских 

конкурсах Росточек. Мир 

спасут дети» в номинации: 

«Я внедряю ФГОС» с 

комплексным проектом 

«Социализация дошколь-

ников через организацию 

игровой деятельности».  

Педагогический коллектив награжден 

Серебряной медалью в 2016 г. 

 

10 Всероссийский конкурс 

«Росточек. Мир спасут 

дети» в номинации «Орга-

низация образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ДО». 

Педагогический коллектив награжден 

 Золотой медалью, 2015 г.   

 

11 Всероссийском конкурсе 

«Призвание воспитатель»   

Педагогический коллектив награжден 

 Золотой медалью, 2015 г.   

 



12  «Сетевые профессио-

нальные сообщества в 

становлении и развитии 

инновационных образова-

тельных практик дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций Алтайского 

края». 

Шесть педагогов ДОУ приняли учас-

тие в издании сборника научно – 

практических материалов, обобщив 

опыт работы. г. Барнаул, 2016 г. 

 

 

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1 

Проект «Социализация дошколь-

ников через организацию разных 

видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Ознакомление и внедрение опыта в практику   

дошкольных образовательных организаций 

Алтайского края и РФ. 

2 Сборник научно – практических ма-

териалов «Сетевые профессиональ-

ные сообщества в становлении и 

развитии инновационных образова-

тельных практик дошкольных образо-

вательных организаций Алтайского 

края»  

Ознакомление и внедрение опыта в практику   

дошкольных образовательных организаций 

Алтайского края и РФ. 

3 Рабочие программы, мини – проекты.  Ознакомление и внедрение опыта в практику   

дошкольных образовательных организаций.   

 

9. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 АКИПКРО  Осуществление организационно – методичес-

кого сопровождения тьюторов, обучение 

тьютора на курсах повышения квалификации, 

организация вебинаров, организация семинаров, 

утверждение программ стажерских практик, 

контроль за качеством проведения стажерских 

практик, осуществление мониторинга дея-

тельности. 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

 

№ Задача Продукт (результат) и его 

краткое описание 

Сроки 

исполнения 

1 Продолжение реализации проекта 

«Встречи с интересными людьми». 

Мини - проект «Встречи с 

интересными людьми». 

Май 2017 г. 

2 Разработка и реализация проектов: 

«Создание авторских мультфильмов», 

«Мои домашние питомцы», «Мини – 

музей: «Мир моих интересов», «Мини 

– музей: «Наша Армия родная».  

Проекты: «Создание авторских 

мультфильмов», «Мои домаш-

ние питомцы», «Мини – музей: 

«Мир моих интересов», «Мини 

– музей: «Наша Армия родная». 

Май, октябрь 

2017 г. 



3 Разработка индивидуального образо-

вательного маршрута ребенка – миг-

ранта.  Демонстрация речевой успеш-

ности.  

ИОМ ребенка – мигранта. В течение 

года 

4 Организация исследовательской  Дея-

тельности с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии». 

Детский мастер – класс  с 

использованием цифровой лабо-

ратории «Наураша в стране 

Наурандии». 

Апрель – май 

2017 г. 

5 Создание видеоматериалов по резуль-

татам  проектирования разнообразных 

технологий позитивной социализации 

детей. 

Видеофильмы по результатам  

реализации проекта. 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2017г. 

 

С отчетом направляется приложение к соглашению: на _3_ л. в 1 экз.  

 

 «___19__» _сентября__ 2016 г.   

 

Подпись руководителя  

общеобразовательной организации                                 _________/Н.В.Бобровская  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Подпись руководителя муниципального органа  

управления образованием                                               _________  /А.С.Пулей 
(для муниципальных образовательных организаций) 


