
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 10 «Сказка» 
641700 Курганская область г. Катайск ул. Королева - 3  

тел: (835251)2-16-89                           sckazcka.detsckiisad@yandex.ru 

 
 

Промежуточный отчет о реализации программы инновационной площадки  

 

1. Тема: «Разработка образовательной программы дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО», сроки реализации: февраль 2015 г.- декабрь 2017 г, база проекта МКДОУ 

детский сад комбинированного вида № 10 «Сказка». 

2. Цель проекта: создание  проекта образовательной программы в контексте ФГОС ДО 

3. Анализ результатов инновационной деятельности за отчетный период .  

Этап – организационно проектировочный (февраль 2015 – сентябрь 2015г.) 

Задач: 

 разработка проекта образовательной программы, определение направлений 

деятельности и участников проекта; 

 разработка нормативного и методического обеспечения реализации проекта 

образовательной программы; 

 организация повышения квалификации педагогических работников через различные 

формы. 

Полученные результаты 

Управленческие Образовательные Научно-методические 

 Приказ от 24.02.2015 г.  № 

20 «Об участии в областном 

инновационном проекте» 

Разработка положения о 

творческой группе, подбор 

состава группы. 

Составление плана 

финансовой деятельности 

для создания материальной 

базы групп детского сада и 

кабинетов специалистов для 

работы в условиях ФГОС 

ДО. 

 Разработка программ, 

проектов входящих в часть 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, направленных 

на всесторонне развитие 

личности ребенка и 

способствующих социально 

– психологической 

адаптации к дальнейшей 

жизни в обществе и 

успешному взаимодействию 

с окружающим миром. 

Корректировка учебного 

плана, расписания  

образовательной 

деятельности. 

Этап - Практический (внедренческий) этап (октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.) 

 организация и проведение методических мероприятий; 

 апробация программ и проектов 

 мониторинг промежуточных результатов 
Планирование методических 

мероприятий на базе 

площадки на учебный год, 

согласование 

 Сформировано 

эмоционально –

ценностное отношение к 

родному городу, 

Работа над  образовательной 

программой. 

Внесение изменений в 

Образовательную 
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Приобретение оборудования 

для реализации программ 

входящих в часть 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 Цветные счетные 

палочки Кюизенера; 

 Шахматы 

 Наглядно-дидактические 

пособия 

 Логические блоки 

Дьенеша 

 Конструкторы ТИКО. 

области, стране. 

 Сформированы  

элементарные 

экологические 

представления. 

 Сформированы 

предпосылки к 

музыкально – 

творческой деятельности 

и художественно-

творческих 

способностей. 

 Сформированы 

предпосылки 

познавательной 

активности, наглядно – 

действенного мышления, 

пространственного 

ориентирования, 

комбинаторных и 

конструкторских 

способностей. 

 Сформирован 

благоприятный 

микроклимат. 

программу по ходу 

апробации программ 

входящих в часть 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Разработка проектов и 

программ.  

 
  

 

5.Обобщение и трансляция опыта  

Форма 

обобщения 

Сроки Категория 

слушателей 

Число 

слушателей 

Уровень обобщения  

 Проведение на 

базе МКДОУ 

методического 

объединения 

старших 

воспитателей 

Тема: 

«Разработка 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

контексте ФГОС 

ДО» 

20.11.15 Старшие 

воспитатели 

9 Муниципальный  

Выступление на 

совещание 

заведующих 

района 

22.12.2015 Заведующие  22 Муниципальный 

Выступление 

воспитателей с 

опытом работы 

Ноябрь  

2015 

Воспитатели 

детских садов 

района 

35 Муниципальный 



«Планирование 

«Игротеки» 

(работа с 

палочками 

Кюизенера, 

блоками 

Дьенеша) в 

рамках 

районного 

методического 

объединения 

Представление 

проекта «Когда 

ты был лишь 

искоркой в 

родительских 

глазах!» - 

поддержка 

осознанного 

материнства, 

отцовства и 

детства  

в рамках 

всероссийского 

Форума молодых 

семей (Ростов на 

дону) 

26.11.2015 

 

Педагоги, 

родительская 

общественность 

 Всероссийский 

Участие в 

конкурсе 

педмастерства 

районный этап 

Март 

2016 

Педагоги 

МКДОУ 

17 Муниципальный 

Семинар в 

рамках РМО 

воспитателей – 

представление 

опыта 

15.02.2016 Воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

ГКП 

27 Муниципальный 

Информационная 

выставка о 

работе 

инновационной 

площадки 

26.08.2016 Педагоги, 

руководители 

ОУ и ДОО 

 Муниципальный 

Издание методических пособий: 

 Проект - традиция детского сада «Вместе весело дружить» - 

формирование благоприятного микроклимата в группе. 

 Программа «Творческая мастерская» - формирование интереса к 

художественно – творческой деятельности. 

 Проект «Правила поведения для воспитанных детей» - 

воспитание культурно – гигиенических навыков, знакомство с 

правилами этикета. 

Муниципальный 

 
6. Планирование работы на следующий период деятельности ИП 

 



Этап: обобщающий – октябрь 2016 – декабрь 2017 

Задачи:  

 анализ эффективности работы 

 обобщение опыта 

 пополнение электронного банка практических материалов. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Презентация опыта работы педагогов на 

различных уровнях. 

Дальнейшая апробация программ и 

оборудования. 

Совершенствование педагогического 

мастерства педагогов, совершенствование 

программ, улучшение качества 

практического материала  

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

МКДОУ  Детский сад  комбинированного вида № 10  «Сказка» г. Катайск 

 

Кластеры, 

группы  

Авторская школа Конкурсы  Курсы  Вебинары  Консультпункты, 

семинары 

Муниципальная 

опорная площадка 

 Региональная инновационная площадка «Введение ФГОС в системе дошкольного образования» 

Кластер 

«ОПДО» 

Региональный уровень 

  Внебюджетные 

курсы 

руководителей 

ДОУ – октябрь 

2015 

 

2015 

внебюджетные 

курсы 

воспитателей 

ДОУ 

  «Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

27.04.2016 г.  

Участие в 

заседании 

межрегиональной 

творческой 

группе 

 12.01.2016 

«Комплексно – 

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

11.02.2016 

Комплексно – 

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

28.03.2016 

«Современные 

подходы к 

управлению 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 

04.04.2016    

Развитие 

 

 

Семинар-практикум 

«Основные 

требования к 

разработке 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

16.06.2015  

Семина-практикум: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

контексте ФГОС 

ДО»  

 



Уральского 

федерального 

округа с 

международным 

участием   

«Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  - 3 

человека 

конструктивно – 

модельной 

деятельности, 

экспериментирования 

с дошкольниками в 

контексте ФГОС ДО 

18.05.2016 

Перспективы 

развития 

дошкольного 

образования : 

управление, 

технологии, ресурсы 

(с включением 

авторских школ на 

базе региональных 

инновационных 

площадок) 

25.05.2016  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО 

Межмуниципальный уровень Шадринский МмИМЦ 

    29.03.2016 

Дискуссионная 

площадка 

Проектирование 

части 

образовательной 

программы 

 



дошкольного 

образования, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений: 

технологии, 

условия, ресурсы. 

19.04.2016 

Семинар (р.п. 

Каргаполье) 

Муниципальный уровень 

   

Заседание творческой группы 1 раз в месяц, по мере необходимости, проведено – 10 заседании 

Мероприятия на базе инновационной площадки. 

 

20.11.2015 г. РМО старших воспитателей  «Разработка образовательной программы дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДО», приняли участия 9 педагогов Катайского района. 

22.12. 2015 г.  выступление на совещание заведующих района: « ОПДО в соответствии с ФГОС ДО» 

15.02.2016 г. Семинар в рамках РМО воспитателей – представление опыта 

  Апрель 2016 г. – месяц открытых дверей в детских садах Катайского района  «Работаем по ФГОС 

ДО», посетило детских сад 35 педагогов, 90 родителей 

   

30.04.2016  
Участие в 

районных  

заочных 

педагогических 

чтениях 

«Система 

дошкольного 

образования 

Катайского 

района в свете 

реализации 

ФГОС ДО» 

  26.08. 2016 год - 

участие в  

информационной  

выставке   «Об 

итогах работы 

инновационной 

площадки». 

 

 

 

 

 


