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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ
о деятельности муниципальной инновационной площадки ' 

в сфере образования города Новокузнецка в 2020-2021 учебно» году

1. 'Общие сведения
1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория: Мунищиилыме twr —ни i—r образовательное 
учреждение «Детским сад № 78» (МК ДОУ «Детский сад JNs 78»), Новокузнецкий ГО
1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт:: 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Клмевац, 11 А. Телефон'% факс (3843) 37-36-51, е- 
mail:sad-78K(ii yandex.na, сайт: http://mdou78nkjru/
1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность): Храмиива Напалма Витальевна, заведующий
1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., Должность):; Тыфммжа МЭ.мии Аиягальевна, старший 
воспитатель
1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность): Федорпева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры диктата тага, ясналмняго и общего 
образования МАОУДЙО ИНК

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности та отчетный мсуммщ (иг бшиж 15 стр.):

Тема Проектирование и реализация культурных. практик здоровьесберегающей направленности в условия» емшизннюго жашЕальнтго 
образования
Цель Научное обоснование, проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей наирявдеиит::ги вусмтаиях смешанного 
дошкольного образования

Этап (нМример, аналитико-проектировочный. исполнительский, обобщающий) 1. Подготовительный

> Управление инновационной деятельностью 1иредосншвить информацию по каждому пункту):
1) наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организация (ятцрдиявццклнный,, жянадыческий, др. советы), 

название: Педагогический совет

2) анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО: процент обновления норжяяиншж базы; «жюакжание разработанных 
локальных актов, регмыентирую/цнх детюлыкжть ОО в ходе реализации инновационного п^юекта (<«■: соашяйатгяввиы <сяпапа инновационного 
проекта):

http://mdou78nkjru/


Изданы приказы об организации работа в рамках МИЛ;
- Обновлено Положение о педагогическом совете;
- Разработан план работы педагогического коллектива в рамках МИП;
- Равработан план курсовой подготовки и внутрифирменного повышения квалификации.

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

Провсдавы педагогический совет и семинар по вопросам реализации культурных практик в работе с дошкольниками 3 педагога прошли. курсы повышения 
квалифшздции в соответствии с планом инновационной деятельности Проведены консультации и мастер-класс по работе с цифровыми ресурсами, в том числе 
по работе с сайтами и блогами, проведению родительских собраний в цифровом формате, по работе с видео.

■f) наишак индивш)ушьных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в нншмш/цюшуж» деятельность 
(тАнидуазьные планы профессионального развития) персональные сайты, блоги, портфолио и др.) да нет, перечислить:

5) оркчииюация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п);
В соответствии с приказом о присвоении статута МИП организовано сетевое взаимодействие 10 дошкольных образовательных органмвашгн г. Новокузнецка 
по реаипизапгии темы проекта.

6) наишиие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте 00, частота обновления информации. ссылка на сайт образовательной 
оре&шзации;

Инфодямшдня о МИП размещена на сайте ДОО на странице «Инновационная деятельность». Обновляется « мере поступления:
Ьйр://тАш78пк.пУннновац ио иная-деятельность/

7) выялттления руководителя 00 по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема): нет

'*■ '(Задержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с шжндарным 
планом)

Xs 
п/ 
и

Перечень 
заплЕМИфвванных мероирия гнн

Фактическое содержание проделанной 
за год работы

Причины отклонения от 
заплан нрованного (включая 

непрогнозируемые результаты)

Управстенческпе действия по 
корректировке 

imiwiiauM'MMii'» проекта
1. Работа творткких групп по изучению 

психологочшедагогнческой литературы, 
передового отечественного и зарубежного 
педагогмчеЕжмго опыта в аспекте заявленной 
проблемы

Изучение литературы по
здоровьесбережению, организации
культурных практик в ДОО

нет нет

2. Работа твортеажих групп по выявлению 
ресурсных аозыюжностей участников 
инновационнЕих» проекта

Определены ресурсные возможности 
организации, выделены проблемные 
поля, определены педагоги,
нуждающиеся в курсовой подготовке

нет нет

3. Работа творткжой группы йо моделированию 
сетевого вквимюдействня участников

Разработана схема взаимодействия 
участников проекта, организована группа

нет нет



ин! юна и ион но го проекта в WhatsApp для решения оперативных 
задач.

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

Определены критерии и показатели 
здоровьесберегающей деятельности ДОО, 
подобран диагностическ и й
инструментарий.

нет нет

5. Входная диагностика инновационной 
деятельности

Проведена входящая диагностика. нет нет

6. Работа творческой группы по отбору 
культурных практик здоровьесберегающей 
направленности

Составлена карт пте га культурных 
практик здоровьесберегающей
направленности..

нет" нет

7. Работа творческой группы по систематизации 
культурных практик здоровьесберегающей 
направленности

Культурные практи Ни
здоро в ьесберегаю щей направлен ногти 
систематизированы..

нет нет

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

Начато описание культурных практик 
здоровьесберегающей направленности, 
разработаны конспекты, отсняты
видеоролики и выложены в интернет и на 
сайт учреждения.

нет нет

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

Работа по составлению картотеки 
ведется, не закончена

нет нет

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

Разработана программа курсовой 
подготовки (МАОУ ДПО ИПК). 2 
педагога учреждения прошли курсовую 
подготовку в объеме 72 часа и 1 педагог - 
семинарские занятия

нет" нет

> 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)

Фактичжия якцчиные 
првуктм ВД

Со вер шенствова н ие дна г пост и ческо го
инструментария для мониторинга качества 
здоровьесберегающей деятельности ДОО

Диагностически й инструментарий
подобран

Картотека культурных практик 
здоровьесберегающей направленности, 
реализуемых в современных ДОО очно 
и дистанционно

Картотека в пргапдаыж 
формирования

Модель организации смешанного 
дошкольного образования на основе

В стадии раз’ра&олжи



Кул ьтурных п раки s к
здоровъесбере1гшощей н аправлен пост и

Проблематизирована и организована
методическая поддержка педагогов в аспекте 
проектирования и реализации культурных 
практик здоровьесберегающей
направленности в условиях смешанного 
дошкольного образования

Организована внутрифирменная система 
повышения квалификации педагогов в 
рамках МИП, курсовая подготовка 
ММ АО У ДПО ИПК

Программы курсовой подготойки и 
постоянно действующего семинара по 
формированию цифровой
компетентность педагогов ДОО, 
необходимой для проектирования и 
реализации культурных практик 
здоровьссберегающей направленности

Программы курсовой подготовки 
и постоянно действующего
семинара по формированию 
цифровой компетентность
педагогов ДОО, необходимой 
для проектирования и реализации 
культурных практик
здоровьесберегающей 
направленности

Увеличение количества педагогов со 
сформированным! компетентностями,
необходимыми для проектирования
культурных практик здоровьесберегающей 
направленности в условиях смешанного 
дошкольного образования

Увеличение на 2% Сайт и группа в Instagram как 
методические площадки позитивного 
опыта проектирования и реализации 
культурных практик
здоргмгьесберегающей направленности в 
ДОО города

Страница на сайте ДОО 
«Инновационная деятельность», 
канал YouTube с размещенными 
роликами по культурным
практикам.

Увеличение количества родителей,
участвующих очно и удаленно в здоровЬе- 
сберегающей деятельности ДОО

21% родителей участвовали в офлайн 
мероприятиях.

Здоровьесберегающая компетентность
воспитанников ДОО

Методические рекомендации по 
проектированию и реализации
культурных практик здоровье-
сберегающей направленности в
условиях смешанного дошкольного 
образования

Повышение качества здоровьесберегающей 
деятельности ДОО

г Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях
Вид (конференции, семинары, мастер-класеы и 
др.) и название' мероприятия

Уровень 
(между народи ый, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный)

К-во
участников 
(педагаги/дети/
родители/соци
nihiiue
партнеры)

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

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.)

Баркемп «Инновационные практики
в дошкольном образовании: от мировых трендов 
до авторских проектов»

региональный I Опыт" проектирования и реализации 
культурных практик
здоровьесберегающей направленности 
в условиях смешанного дошкольного 
образования

нет

_______ ________



Мероприятия, организованные по инициативе и или на базе образовательной организации

Вид («и^«’/и’лчдаи. семинары, мастер-классы и фх) и 
название мероприятия

Уровень (международный,
всероссийский, региональный, 
муниципальный) ю

Предоставленный продукт1 инновационной
4еятетмшгтш (модель, издания разных жанров и ^з.)

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

Вид ^конкурсы, фестимыи, смотры 
и др.} и название мероприятия

Уровень

всержсийаиш. 
региональный, 
муниципа.пный)

ФИО, должность
участников 
(педагогй/дети/родшпеяи 
/социальные партнеры)

Йред«спаклпик|В
продуки ЖНМНИЖ!ЯМК»М 
деяте:1ымсп ^жм^ж
азданжя ряжыж .жшцмж и 
др.)

Рсплыат явное ть Организационно- и 
научно-методическое 
сопровождение от
ИНК. 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 I
Муницшкаьный уровень О
Другое



Выявленные затруднения и проблемы, ишашмде по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 
Заключения о положительных и отрицателыаык икжакиртвиях, провозимых изменений по ходу реализации этапов пнновациюниюй работы

Типичное затруднение (проблема) 
; не менее 3-х

Пути решения Итог (затрудееяме устранено, не устранено, 
работа пра»мжви|

\ Низкий уровень знаний педагогов шк» рийшзжщии 
культурных практик

Повышение квалификации, изучение позитивного 
опыта других педагогов

Работа продипжем®

Неготовность педагоговтстажистов рабагапгьшуойиивик 
смешанного обучения

Организация курсовой подготовки, обмен 
опытом, молi siация

Работа продиизяЕм®

Отсутствие четко выделенных культурных иртюгик 
здоровьесберегающей направлен нести

Составление картотеки культурных практик 
здоровыхберегающей направленности

Работа предашжеага

> Общий вывод об эффективности иняяяащикмйиов деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и пшпршлений дальнейших 
исследований (промежуточные или итоговые,, ® зшисипюсти от вида отчета) (не боже 2000 знаков).
Вывод формулируется на основе:

- достижения целей в соответствии с устаижяйтття « жй зюшзат'елямн результативности;
- анализа и оценки результатов (продуктов). реазнлинии инновационного проекта;
- описания качественных изменений (на основа атякяаяиа данных, указанных в таблицах).

Задачи подготовительного этапа реализации проекта осуществляются,. результаты (продукты) инновации в соответствии с лиатам. Эффективность инновации 
удовлетворительная. Повышена компетентность шдагогов в вопросах здоровьеберегаюшей деятельности., организации вулштурных практик, цифровизации 
образования.

Описание эффектов:
Социальные - нет
Технологические - освоение цифровых образе ватетвлыгетаживеттн!
Экономические - нет
Другое____________________ _ ______  

3, Кадров» обеспечение проекта

а) управление инновационным проектом (координив!рютт^, твшКЯтеский совет и др.)

Ф.И.О. сотрудника Дшюпвастъ, обра«ванне, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии)

Фунимимил «вимнеи в проекте

Храмова Наталья Витальевна высшее Руководжош» проииа
Зырянова Юлия Анатольевна С тадапший юдаспитатель, высшее Координатор ирония
Чекалева Татьяна Анатольевна Виотжятешц высшее Участник иворчепвой группы
Пушкаренко Екатерина Михайловна Учтшщгдефектолог, высшее Участник теврчесшон группы
Вихрова Наталья Альбертовна Пе.яжиг''-якм1ж.олог, высшее Участник творчесшай группы



Л))pramuifKfHH нннопш/штнвкч) проекта

Участники 
мн иоил moi о проекта

Количество
участников
инновационного проекта

Роль в инновационном проекте

1 кДОгкМли 18 Реализуют культурные практики здоровьссберегающей 
направленности в работе с дошкольниками

Учаягаеса ^воспитанники) 81 Принимают участие в реализации культурных практик 
здоровьесберегающей направленности

Родители 11® Оказывают помощь педагогам и воспитанникам в реализации 
культурных практик здоровьесберегаювдей направленности

СажШлмше тартаеры (Snip» наличии договоров, 
|| । И ja 1 а 1

Обоим* чжан» у частников
■иимваннонного я^юекта

209

№)) юрыжаж ккаиифвкшат по проблематике uummaquimuoeo проекта
Ким» «да ми чел.. / % ют

*»»■«» количества
Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.)

Тема курсов, сешпиияровя г.л. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п.

(’ рок и ।м»*«жяе» и»

гит- курсы Цифровые обрашжатегаьмьге 
ресурсы в деягтеяыюсти 
педагога домайшгьнои 

образоват ел ьной организаи!»ш

МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка

19.03.20211-27 04 2021

ws% Семинар Использование щтфровых 
ресурсов в образовательной 

деятельности

МАОУ ДПО ИПК f. 
Ново Кузнецка

24.02.2021-26.02.2021

18ЛЮ8И& Мастер-класс Цифровизация в деятеяьжютм 
педагога-дошколывика

МК ДОУ «Детский сад №78» 17.03 2021

Иятчииый консул м ант'

__ _ Феморцева М..Б
ФИО подпись


