
Результаты работы по программе инновационной площадки  

декабрь 2017-май 2018г. 

 

  В соответствии с приказом Управления образования Администрации БГО 

от 22.12.2017г. № 408 «О присвоении статуса «Городская инновационная 

площадка» по теме: «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий», МБДОУ детский сад стал работать в 

режиме инноваций. 

  На основе вышеизложенного приказа был разработан приказ по ДОУ 

приказ  №120  от 29.12.2017г «Об утверждении положения об инновационной 

деятельности МБДОУ детский сад города Белово в рамках муниципальной 

инновационной площадки.» 

  Программа инновационной деятельности предусматривает организацию 

мониторинга, в связи с чем, была разработана программа мониторинга 

инновационной деятельности. 

Программа инновационной деятельности и программа мониторинга 

предусматривают выполнение: плана реализации мероприятий программы 

мониторинга , плана реализации мероприятий программы. 
   В соответствии с планом реализации программы на анализируемое время 

(подготовительный этап 01.09.2017-01.11.2017)  

Цель: изучить особенности реализации образовательного процесса в ДОУ и 

создать условия для реализации инновационной программы 

Подготовительный этап предусматривает:  

 Анализ состояния образовательной среды ДОУ; 

 Издание приказа о работе в режиме инноваций; 

 Разработка положения о работе творческой группы по реализации 

Программы; 

 Разработка плана работы творческой группы; 

 Изучение уровня подготовки и владения педагогами способами 

организации учебного пространства с целью организации работы по 

профориентации;  
 Изучение литературы и передового педагогического опыта и 

теоретических основ по инновационному продукту; 

 Разработка методического обеспечения  (обеспечение программы 

методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); -рекомендации по 

проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.;  

 Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактических материалов, технического оснащения занятий  

 Консультации для педагогов по организации работы по инновационной 

программе 



 Проведение родительских собраний, консультаций 

 

Анализируя данный этап можно сказать следующее: все мероприятия 

этапа выполнены. Нормативно – правовая база приведена в соответствии 

режиму инновации. Проведены беседы с родителями, методические 

совещания, педагогический совет с педагогами, творческая группа 

обозначена, план работы составляется и находится в режиме конкретизации, 

разрабатываются программы по профессиям на каждой группе. Срок 

исполнения -01.09.2018г. 

Анализ образовательной среды, показывает следующее: образовательная 

среда МБДОУ детский сад № 25 города Белово соответствует основным 

требованиям ФГОС ДО, но требуется систематизация и пополнение 

оборудования, обновления материально – технического и информационного 

оснащения, расширение спектра развивающего и игрового оборудования, 

активизация информационных ресурсов. 

 

С 01.11.2017- 01.06.2019г начинается 2 этап – внедренческий.  

Основная цель- реализация проекта. 

Основные задачи этапа: 

 Реализация плана  пополнения и приведение в соответствии с 

требованиями стандарта развивающей предметно – прастранственной 

среды в каждой возрастной группе; 

 Подбор и оснащение дидактическим пособием согласно выбранной 

профессии; 

 Оснащение сюжетно-ролевой игры по данной профессии спец 

оборудованием,  

 Активное участие детей и родителей в данной деятельности 

 

    Реализация данных задач находится в стадии выполнения, проведен 

«Итоговый» педагогический совет, на котором рассмотрены вопросы РПС, 

намечены проблемы и цели их реализация.  

    В апреле был проведен отчетный концерт «Наши профессии», % охвата 

детей – 100%. В концерте были задействованы не только дети и родители 

воспитанников. 

План реализации мероприятий программы мониторинга предполагает: 

 Изучение нормативно – правовой базы инновационной деятельности; 



 Анализ уровня изучения нормативно – правовой базы инновационной 

деятельности педагогами дошкольной образовательной организации. 

 Подбор, творческой группой ДОУ критериев результативности 

инновационной деятельности. 

 Разработка и утверждение творческой группой диагностического 

инструментария для всех участников образовательных отношений. 

 Проведение первичных диагностических мероприятий с педагогами 

(тестирование, анкетирование, опрос) «Мотивационная готовность 

педагогического коллектива  к освоению новшеств», «Способности 

педагога к творческому саморазвитию», «Выявление уровня 

компетентности педагогов» 

 Проведение проблемно – ориентированного анализа опыта 

инновационной деятельности. 

 Проведение первичных диагностических мероприятий с детьми по 

осведомленности воспитанников о мире профессий. 

 Утверждение группы экспертов для осуществления внутренней 

экспертизы 

 Составление анализа, справки по первичной диагностики. 

 Создание электронного банка измерительных материалов. 

Данный этап мониторинга реализован по следующим пунктам: 

 Изучение нормативно – правовой базы инновационной деятельности 

 Анализ уровня изучения нормативно – правовой базы инновационной 

деятельности педагогами дошкольной образовательной организации. 

 Проведение первичных диагностических мероприятий с педагогами 

(тестирование, анкетирование, опрос) «Мотивационная готовность 

педагогического коллектива  к освоению новшеств», «Способности 

педагога к творческому саморазвитию», «Выявление уровня 

компетентности педагогов» 

 Проведение проблемно – ориентированного анализа опыта 

инновационной деятельности. 

Реализация остальных пунктов перенесена на сентябрь. 

Дополнительно не заявлено анкетирование с родителями 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ»  

Результат анкетирования:  



 Оснащенность доу развивающими играми и игрушками – 

(полностью согласен- 46%) 

 Участок оснащен современным и разнообразным оборудованием 

(полностью согласен-25%) 

 В детском салу созданы условия для физического развития 

(полностью согласен-50%) 

 Техническое оснащение д/с -33% 

 Достаточно книг, пособий, журналов – 42% 

 В детском саду работают квалифицированные педагоги -75% 

 В детском саду созданы все условия для раскрытия детских 

способностей – 54% 

 Родителям доступна полная информация о жизни ребенка в детском 

саду – 71% 

 Родителям представляется возможность участвовать в жизни доу- 

63% 

 

Анализ анкетирования педагогов показал:  

Педагогический коллектив готов к освоению новшеств, основная 

мотивация – желание создать эффективную, хорошую школу для детей. 

У педагогов имеется потребность в самовыражении, 

самосовершенствовании, готовность участвовать в инновационном продукте. 

 

В результате анализа 1 этапа реализации инновационной деятельности. 

можно сказать о следующем: реализация программы инновационной 

площадки, идет быстрее, педагогам знакома данная деятельность, они ее 

успешно реализуют, немного отстаем по плану мониторинга, не получилось 

реализовать некоторые пункты 1 этапа, работа перенесена на сентябрь. 


