
 
 
 
 
 

 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 78 «Гномик»  

г. Белгорода 

308036, г. Белгород, ул.Буденного, 7, тел.(4722) 53-21-38, факс. (4722)53-00-56 eka2273@yandex.ru 

 

Промежуточный отчет  

о деятельности региональных инновационных площадок 

 

Название ОУ: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г.Белгорода. 

Тема инновационной деятельности: «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева») 

Сроки реализации инновационной программы: 2016-2017 учебный год. 

Научный руководитель (консультант): Серых Л.В. 

 

№ 

п/п 

Направленность мероприятий (целевая 

аудитория) 

Перечень мероприятий 

согласно программе (план) 

Выполнение 

мероприятий 

программы (факт) 

Краткий анализ достигнутых 

промежуточных результатов 

1. Мероприятия для педагогов участие педагогических 

работников в региональном 

круглом столе «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО как основа реализации 

образовательной программы 

ДО (на примере УМК 

«Алгоритм успеха» и 

дидактического материала 

Ф.Фребеля)», г.Белгород, 8 ч. 

сертификаты участия 

Быковой Л.А., 

Юриной А.Л.., 

Тверсковой Е.В.,  

Баланчуковой Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

повышение квалификации 

педагогов; 

ознакомление и обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое мероприятие для 

педагогов  

 

Участие в вебинарах в 

социальной сети Facebook в 

группе «Тропинки»: 

 

просмотр трансляции: 

-«Игра - завод»  

-«Как организовать день 

ребенка?» 

- «Весело играй и думай» 

 и пр. 

 

Подписка в образовательном  

канале для педагогов  

«Российский учебник» с 

целью участия в 

спецпроектах, просмотра 

вебинаров, трансляций. 

 

Всероссийский конкурс 

издательства «ВЕНТАНА-

ГРАФ»  «Календарно-

тематическое 

планирование»: Мой лучший 

проект «Зимние забавы». 

 

 

Выступление «Реализация 

ФГОС ДО в образовательном 

процессе посредством социо-

игровой технологии» на 

 

 

 

Тверскова Е.В., 

старший воспитатель 

 Юрина А. Л.,  

Быкова Л. А. 

(воспитатели);  

Грицышина Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Баланчукова Е.Н., 

заведующий  

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

повышение квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

Победитель, диплом, 

Благодарность коллективу МАДОУ 

за плодотворное сотрудничество с 

издательством Российский учебник. 

(разработка проекта и 

распространение опыта работы на 

Всероссийском уровне) 

 

программка Круглого стола, 

распространение опыта работы. 

 

 



Круглом столе 

«Инновационные подходы к 

реализации стандартов 

дошкольного образования» в 

БПК г.Белгорода 

 

Разработка картотеки НОД 

по всем пяти 

образовательным областям 

реализации ООП ДО 

«Тропинки» для детей 

второй младшей группы 

 

Разработка рабочей 

программы воспитателя, 

реализующий ООП ДО, 

разработанной с учетом 

программы «Тропинки» 

 

Демонстрация мероприятий с 

детьми с использованием 

игрового набора «Фребеля» в 

рамках методического 

объединения воспитателей 

младших групп ДОУ. 

 

Показ открытого 

мероприятия с детьми с 

использованием игрового 

набора «Дары Фребеля» в 

формате «мини-макс» на 

педагогическом марафоне 

(24.10.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

Быкова Л.А., Юрина 

А.Л. 

воспитатели 

 

 

 

 

Быкова Л.А., Юрина 

А.Л. 

воспитатели 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель  

 

 

 

 

 

Быкова Л.А., Юрина 

А.Л. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картотека НОД  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя 

 

 

 

 

 

распространение опыта работы по 

инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

распространение опыта работы по 

инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

Участие в рабочей группе по 

разработке создания условий 
развития детей старшего 

дошкольного возраста с 

учетом комплексной оценки 

качества образования в ДОО 

(ECERS-R) через реализацию 

ООП ДО «Тропинки» 

  

Разработка итоговых 

мероприятий для детей 

среднего дошкольного 

возраста с целью анализа 

индивидуального развития 

ребенка 

  

Разработка системы 

показателей и индикаторов 

для оценки эффективности 

деятельности ДОУ: 

 - анкеты «Выявление 

степени удовлетворенности 

родителей и педагогов 

инновационной 

деятельностью»), 

- Разработка критериев и 

показателей 

результативности 

инновационной деятельности 

в ДОУ. 

 

Корректировка ООП ДО 

 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Тиунова Е.Н. 

Дубинина Л.П. 

воспитатели 

 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочая группа 

 

подготовка методических 

разработок для публикации в 

сборник БелИРО 

 

 

 

 

 

 

Внедрение мониторинга 

эффективности и качества ДОУ по 

УМК «Тропинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ анкетирования, результаты. 

Анкеты. 

 

 

 

Критерии, утвержденные на 

педагогическом совете от 31.08.2017 

г. №1. 

 

 



МАДОУ, разработанной с 

учетом Программы 

«Тропинки» 

 

Разработка тематического 

планирования для 

размещения в методических 

сборниках БелИРО  

 

 

педагогов 

 

 

 

Тиунова Е.Н., 

Дубинина Л.П. 

воспитатели,  

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель 

 

 

 

 

распространение опыта работа 

инновационной деятельности  

 

 

 

ВЫВОД:  

участие в различных мероприятиях 

дает возможность определить и 

обосновать организационно-

деятельностные условия развития 

творческого потенциала личности 

дошкольника на уровне 

образовательного учреждения, на 

муниципальном уровне.   

2. Мероприятия для обучающихся Участие в локальном проекте 

«Дети-детям», реализация 

ОО «Тропика в мир людей» 

 

 

 

 

Маршруты выходного дня 

«Идем в Краеведческий 

музей», 

 

 

Мероприятие с 

сотрудниками 

художественного музея с 

разработка 

социального проекта 

во взаимодействии с 

детским домом 

«Южный» 

г.Белгорода 

 

Тиунова Е.Н., 

Дубинина Л.П. 

воспитатели 

родители 

 

сотрудники музея, 

воспитатели 

 

План проекта «Дети-детям» 

 

 

 

 

 

 

успешное внедрение  УМК 

«Тропинки» 

 

 

 

фотоотчет 

 

 



детьми  

 

Организация 

мониторинговых 

исследований детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

-Участие в выставках, 

конкурсах ДОУ совместно с 

родителями (изготовление 

поделок в соответствии с 

комплексно-тематическом 

планированием); 

- Использование игровых 

технологий с 

использованием Фребеля в 

режимных моментах. 

- реализация НОД по 5 

областям реализации 

программы «Тропинки» 

 

 

разработка  

индивидуальных карт 

наблюдений за детьми 

в процессе режимных 

моментов, НОД и пр. 

 

 

результаты мониторинга, карты 

индивидуального развития 

 

 

 

 

 

 

Игровой набор «Дары Фребеля» 

раскрывает новые возможности 

педагогу в реализации 

непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: разработанные  

педагогами картотеки НОД, 

совместные мероприятия с другими 

организациями позволяют 

ориентировать педагогов на 

универсальные модели творчества в 

ходе развития творческих 

способностей детей.  

3. Мероприятия для родителей Встреча родителей с детьми 

«Родительская гостиная»:  

«Тропинка к творчеству»  

(май 2017 г.) 

квест-игры с 

использованием 

игрового пособия 

«Дары Фребеля» 

тесное взаимодействие с родителями  

 

 

 



 

Родительское собрание по 

корректировке ООП ДО 

(август 2017) 

 

 

 

 

Родительский Клуб 

«Творческий потенциал 

детей 4-5 лет» (сентябрь 

2017) 

 

 

 

 

Обсуждение 

корректировки ООП 

ДО с целью 

эффективных 

направлений развития 

ребенка  

 

мастер-класс по 

развитию творческих 

способностей детей 

среднего 

дошкольного возраста  

 

 

 

включение родителей с 

образовательную деятельность  

 

 

 

 

 

обучение родителей 

 

 

 

 

ВЫВОД: мероприятия позволяют 

активно включить 95 % родителей в 

инновационную деятельность с 

целью развития творческого 

потенциала у дошкольников, т.к. 

семья оказывает значительное 

влияние на процесс развития и 

воспитания личности ребенка. 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 78                                    Е.Н.Баланчукова 

  
Исполнитель: 
Тверскова Е.В. старший воспитатель 

53-21-38 

 


