
СОГЛАСОВАНО:
Ректор МАОУ ДПО ИПК

Позднякова Н. А. Вальгер Е.В.

2021 г.

о деятельности муниципальной инновационной площадки 
в сфере образования города Новокузнецка в 2020-2021 учебном году

1. Общие сведения
1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» МБ ДОУ "Детский сад №25"
1.3. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт 654034, г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 1, тел\ф. 37-74-63, 37-15-48; e-mail: уапсе-

 сайт ДОУ 1111рз://дс25.рф
 

natalya@yandex.ru
1.4. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Вальгер Елена Викторовна, заведующий)
1.5. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Дубовицкая Зоя Яковлевна, старший воспитатель)
1.6. Научный консультант Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования МАОУ ДПО ИПК

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.):

Тема Проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях смешанного дошкольного 
образования

Цель Научное обоснование, проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях 
смешанного дошкольного образования

Этап I Подготовительный этап

> Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту):

1) наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы), 
название; Управление инновационной деятельностью осуществляется педагогическим советом.

2) анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование разработанных 
локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного 
проекта);
Инновационная деятельность ДОУ обеспечена следующей нормативно-правовой базой:

mailto:natalya@yandex.ru


11риказ комитета образования и науки администрации города Новокузнецка № 218 от 03.02.2021
Приказ ДОУ № 16/1 от 17.02.2021 «О присвоении ДОУ статуса инновационной площадки»
Положение об инновационной деятельности в учреждении, определяет цели, задачи, функционал участников инновационных проектов

3) система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 
инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта),

В ДОУ определен график повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности через курсы дистанционного обучения и 
самообразование

4) наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность 
(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) — да/нет, перечислить;

50 % участников инновационной деятельности имеют личные блоги на сайте ДОУ, странички в интернет - ресурсах, инстаграм
5) организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.);

Осуществляется в рамках работы творческих, рабочих групп всех участников инновационного проекта
6) наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной 

организации;
информация размещена на сайте ДОУ 11Црз:/7дс25.рф
7) выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема).
Выступление на педагогическом совете

> Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным 
планом)

№ 
п/ 
п

Перечень 
запланированных мероприятий

Фактическое содержание проделанной 
за год работы

Причины отклонения от 
запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты)

Управленческие действия по 
корректировке 

инновационного проекта

1. Работа творческих групп по изучению 
психолого-педагогической литературы, 
передового отечественного и зарубежного 
педагогического опыта в аспекте заявленной 
проблемы

Изучение психолого-педагогической
литературы, передового отечественного и 
зарубежного педагогического опыта в 
аспекте заявленной проблемы

нет Включить данную работу в 
план инновационной 
деятельности

2. Работа творческих групп по выявлению 
ресурсных возможностей участников
инновационного проекта

Выявление ресурсных возможностей 
участников инновационного проекта — 
педагогов ДОО

нет Включить данную -работу в 
план инновационной
деятельности

3. Работа творческой группы по моделированию 
сетевого взаимодействия участников 
инновационного проекта

Создание сети взаимодействия
участников инновационного проекта

нет Продолжить работу по 
инновационной деятельности с 
учетом календарного плана.

4. Разработка критериев, показателей 
эффективности научно-методического 
сопровождения деятельности участников 
инновационного проекта; определение 
диагностического инструментария.

Определение диагностического
инструментария, критериев и показателей

нет Включить данную работу в 
план инновационной
деятельности

5. Входная диагностика инновационной Проведение диагностики нет Включить данную работу в



деятельности план инновационной 
деятельности Продолжить 
работу в учреждении по 
инновационной деятельности с 
учетом календарного плана.

6. Работа творческой группы по отбору 
культурных практик здоровье-сберегающей 
направленности

Отбор культурных практик здоровье- 
сберегающей направленности в ДОО

нет Продолжить работу в 
учреждении по инновационной 
деятельности с учетом 
календарного плана.

7. Работа творческой группы по систематизации 
культурных практик здоровье-сберегающей 
направленности

Культурные практики здоровье- 
сберегающей направленности 
систематизированы

нет Продолжить работу в 
учреждении по инновационной 
деятельности с учетом 
календарного плана.

8. Работа творческой группы по описанию 
культурных практик здоровье-сберегающей 
направленности

Культурные практики здоровье-
сберегающей направленности описаны

нет Продолжить работу в 
учреждении по инновационной 
деятельности с учетом 
календарного плана.

9. Работа творческой группы по оформлению 
картотеки культурных практик здоровье- 
сберегающей направленности

Культурные практики здоровье-
сберегающей направленности оформлены 
в картотеки

нет Продолжить работу в 
учреждении по инновационной 
деятельности с учетом 
календарного плана.

10. Курсовая подготовка по формированию 
цифровой компетентность руководящих и 
педагогических работников ДОО - 
участников проекта

Педагогические работники ДОО
проходят курсовую подготовку

нет Продолжать работу по
формированию цифровой
компетентности 
педагогических работников
ДОО

> Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта

Прогнозируемые результаты ИД 
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные результаты 
ид

Прогнозируемые продукты ИД 
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные 
продукты ИД

Совершенствование диагностического
инструментария для мониторинга качества 
здоровьесберегающей деятельности ДОО.

Диагностический инструментарий для 
мониторинга качества
здоровьесберегающей деятельности ДОО.

Картотека культурных практик 
здоровье-сберегающей направленности, 
реализуемых в современных ДОО очно 
и дистанционно.

Систематизирована картотека 
культурных практик ДОО



Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях

Вид (конференции, семинары, мастер-классы и 
др.) и название мероприятия

Уровень 
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный)

К-во
участников 
(педагоги/дети/ 
родители/соци 
альные 
партнеры)

Предоставленный продукт
инновационной деятельности
(модель, издания разных жанров и 
др.)

Внешняя экспертная оценка
(награды, рецензии и др.)

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации

Вид (конференции, семинары, мастер-классы и др.) и 
название мероприятия

Уровень (международный,
всероссийский, региональный, 
муниципальный)

К-во
присутствуют 
их

Предоставленный продукт инновационной
деятельности (модель, издания разных жанров и др.)

Семинар «Культурные практики ДОО» ДОО 15 Презентации, видеоролики

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

Вид (конкурсы, фестивали, смотры 
и др.) и название мероприятия

Уровень 
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный)

ФИО, должность
участников 
(педагоги/депш/родители 
/социальные партнеры)

Предоставленный 
продукт инновационной 
деятельности (модель,
издания разных жанров и 
др.)

Резул ьтати вность Организационно- и 
научно-методическое 
сопровождение от
ИПК, ФИО, должность

ИТОГО за учебный год:
Количество публикаций - О



Количество фактов участия/ побед в конкурсах:
Международный уровень — О
всероссийский уровень — О
Региональный уровень — О
Муниципальный уровень — О
Количество фактов участия в конференциях:
Международный уровень — О
Всероссийский уровень — О
Региональный уровень - О
Муниципальный уровень — О
Другое__________________

> Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 
Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.

Типичное затруднение(проблема) 
не менее 3-х

Пути решения Итог (затруднение устранено, не устранено, 
работа продолжена)

Изучение культурных практик здоровье-сберегающей 
направленности. Нет четкого описания в литературе

Расширить информационный материал. Провести 
анализ изученного материала. Отбор и 
систематизацию.

Работа продолжена

Разработка критериев, показателей эффективности 
научно-методического сопровождения деятельности 
участников инновационного проекта;

Изучить, выделить, систематизировать Работа продолжена

Взаимодействие участников инновационного проекта в 
условиях ограничительных требований

Дистанционное общение Работа продолжена

> Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших 
исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).
Вывод формулируется на основе:

- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;
- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных входе реализации инновационного проекта;
- описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах).

Деятельность ДОУ по реализации 1-го , подготовительного этапа за период февраль 2021г - май 2021г в инновационной деятельности по проекту 
«Проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях смешанного дошкольного образования» можно признать 
удовлетворительной.

Работа учреждения в рамках инновационного проекта эффективна, т.к. позволяет создавать благоприятные условия для развития профессиональной 
деятельности педагогов:
- изучение материалов по инновационной деятельности;
- описание и систематизация культурных практик;
- представление опыта педагогов в ДОУ;
- оформление картотеки культурных практик;
Тем самым, повысился профессиональный уровень педагогов в вопросах культурных практик здоровьесберегающей направленности. У них появился опыт 
самообследования и самоанализа, умение увидеть проблему и решать ее.



Продуктами инновационной деятельности стали видеоролики, презентации, статьи, которые презентовались на уровне ДОУ.
За данный период не все поставленные задачи выполнены в полном объеме, т.к. сложилась неблагоприятная обстановка по стране ( в связи с пандемией, 

в следствии чего не было возможности работать творческими группами, проводить запланированные мероприятия)

Описание эффектов:
Социальные -
Технологические -
Экономические -
Другое_____________________________

3. Кадровое обеспечение проекта

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии)

Функционал специалиста в проекте

Вальтер Елена Викторовна Заведующий, высшее Руководитель
Дубовицкая Зоя Яковлевна Старший воспитатель, высшее Координатор

б) реализация инновационного проекта

Участники 
инновационного проекта

Количество 
участников 
инновационного проекта

Роль в инновационном проекте

Педагоги 14 Участники
Учащиеся (воспитанники)
Родители
Социальные партнеры (при наличии договоров, 
соглашений)
Общее число участников 
инновационного проекта

14

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта
К-во педагогов чел. / % от 

общего количества
Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.)

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п.

Срок прохождения

5/33% Курсы Совершенствование ИКТ- МАОУ ДПО ИПК г. 08.10.2020-17.12.2020



Научный консультант

компетентсности педагога в 
деятельности дошкольной 

организации в области 
компьютерной грамотности

Новокузнецка

Федорцева Марина Борисовна 
Ф.И.О. подписи


