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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

С 1 октября 2015 года МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

3 является соисполнителем Федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». (Приказ от 19.12.2014 № 

1600 «Об организации в федеральной инновационной площадке – НОУ ДПО 

ИСДП работ по исполнению федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»).  

Успешность реализации любой инновационной инициативы зависит от 

комплексного построения системы оценки качества инновационной 

деятельности в дошкольном учреждении. 

Согласно  плану работы ДОО по участию в ФИП на 2016-2017 учебный 

год, педагоги дошкольной организации продолжили поэтапное  выполнение  

плана мероприятий по освоению инновации. Пользуясь предоставленным 

материалом и рекомендациями координатора лаборатории Королевой  

Светланы Ивановны, продолжили изучение  системы дидактических 

принципов деятельностного метода Л. Г.  Петерсон и внедрение в 

деятельность ДОУ  образовательной технологии «Ситуация». 

Переход по «Миру Открытий» состоялся пошагово с первой младшей 

группы. Обучение педагоги получили НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» по программе «Реализация системно – 

деятельностного подхода в дошкольном образовании  в контексте внедрения 

ФГОС». 

В 2016-2017 учебном году 4 группы детского сада реализовывали 

программу «Мир открытий» (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы).  

Технология «Ситуация» - новый педагогический инструмент, который 

позволяет поэтапно и последовательно формировать у дошкольников опыт 

выполнения универсальных действий, лежащих в основе механизмов 

саморазвития личности. Для организации работы в рамках проектной 

инициативы созданы методические пособия: сборники конспектов для 

проведения занятий этнографической направленности в рамках реализации 

регионального компонента в организации. 

Технология «Ситуация», применяемая педагогами, позволяет провести 

интерактивы для детей, соблюдая принципы системно-деятельностного 

подхода, требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Данное методическое пособие станет 

актуальным при проведении образовательной деятельности по 

познавательному развитию в рамках реализации образовательной программы 
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дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Следуя намеченному плану работы, в ДОО по реализации 

инновационного проекта в ООП ДОО была внедрена парциальная программа 

математического развития дошкольников « Игралочка» (Л.Г. Петерсон). 

Основные силы педагогов были направлены на изучение программы и её 

реализацию в каждой возрастной группе. По данной проблеме был проведен 

педагогический совет  «Деятельностный подход в развитии детей 

дошкольного возраста», на котором педагоги делились своими мнениями по 

реализации парциальной программы, рассматривали проблемы и искали пути 

их решений.  

В течение года педагоги принимали активное участие в проведении 

открытых занятий по познавательному развитию дошкольников (по 

программе математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. 

Петерсон).  

В рамках оценки качества инновационными процессами в дошкольной 

организации оценивались следующие параметры: оценка удовлетворенности 

качеством образовательных услуг родительской общественностью и развития 

психических процессов у дошкольников (восприятия, внимания, мышления, 

памяти, воображении), ключевых компетентностей дошкольников 

В декабре 2016 года провели on-line опрос родительской 

общественности на сайте образовательной организации, который показал 

степень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

оказываемыми МБДОУ № 3. Анализируя удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОО, наблюдается следующее:  

-   88% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всестороннее развитие, способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье;  

       -  82 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются 

к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка; 

       -   87 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные 

условия; 

       -   95 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

сотрудниками и администрацией ДОО. 
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В декабре 2015 - январе 2016 года провели стартовую диагностику 

развития психических процессов у дошкольников (восприятия, внимания, 

мышления, памяти, воображении), ключевых компетентностей 

дошкольников, которая представлена в диаграмме: 
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ность 

 

1 Высокий 14% 25% 9% 12% 11% 

2 Соответств

ует  

возрасту  

(средний) 

53% 48% 59,6% 54% 49% 

3 Ниже 

среднего 

20% 21% 22% 25% 28% 

4 Низкий 13% 6% 9,4% 9% 12% 

 

В декабре 2016 - январе 2017 года провели промежуточную 

диагностику развития психических процессов у дошкольников (восприятия, 

внимания, мышления, памяти, воображении), ключевых компетентностей 

дошкольников, которая представлена в диаграмме: 
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Таким образом, наблюдаем положительную динамику развития 

психологических процессов дошкольников. 

Для выявления западающих составляющих при реализации 

инновационной инициативы в соответствии с этапами Федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» в 

период с апреля по май 2017 года в рамках проведен SWOT-анализ текущей 

ситуации в дошкольной организации, который позволил определить 

негативные и позитивные тенденции развития дошкольной организации, 

выйти на приоритетные проблемы и в конечном итоге сформулировать цели 

и задачи инновационной деятельности на будущий учебный год. 

Позитивные тенденции 

повышение мотивации как педагогов, так и дошкольников и их родителей 

на достижение более высоких результатов образовательно-воспитательной 

деятельности 

Увеличился процент участия  дошкольников в дистанционных конкурсах; 

повысился процент качественного участия дошкольников в научно-

исследовательском движении (повышение мотивации как педагогов, так и 

дошкольников и их родителей на достижение результатов воспитательной 

деятельности, с целью раскрытия творческих способностей дошкольников) 

Положительный опыт в организации индивидуальных пунктов 

консультационной поддержки педагогов в рамках инновационной 

инициативы 
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Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных 

 тенденций 

Понижение 

качественного участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Отсутствие мотивации 

педагогических 

работников  

Организация 

индивидуальной помощи 

в подготовке 

конкурсных материалов. 

Проведение конкурса на 

уровне дошкольной 

организации 

 Понижение 

качественного участия 

педагогов в обобщении 

(ППО) в рамках 

инновационной 

инициативы 

Отсутствие 

мотивационных 

механизмов 

Поддержание  

мотивационной среды, 

которая способствует 

укреплению позитивного 

настроя педагогов на 

работу, поддержанию у 

них желания вносить в 

свою деятельность 

необходимые для 

развития 

образовательной 

организации изменения, 

совершенствовать свою 

психолого-

педагогическую и 

профессиональную 

компетентность. 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году в рамках инновационной 

деятельности необходимо организовать индивидуальную помощь  педагогам, 

которые приступают к реализации программы «Мир открытий», 

содействовать в организации взаимопомощи в подготовке конкурсных 

материалов к профессиональному конкурсу и создать условия для 

повышения профессиональной и инновационной активности педагогов. 

 
 

 

Заведующий МБДОУ № 3                                          И.Е. Шереметьева 
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