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Информационно-аналитическая справка о результативности 
инновационной деятельности образовательного учреждения

Продуктивность реализации деятельности инновационной площадки: 

Общение и игра выступают в качестве «фундаментальных образующих»
развития  ребенка  в  дошкольном  детстве,  что  отражено  в Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования:
с одной стороны, общение воспитателя с каждым воспитанником определено
как первое условие реализации программы, во-вторых, в тексте ФГОС ДО
перечислены те виды детской деятельности, через которые может и должно
быть реализовано содержание дошкольного образования.

При  осуществлении  деятельности  инновационной  региональной
площадки  по  проблеме  «Комплексное  сопровождение  развития  игровой
деятельности  дошкольников  как  условие  совершенствования
образовательной  среды  ДОО  с  учетом  требований  ФГОС  дошкольного
образования» была поставлена цель: разработка и апробация инновационной
модели  комплексного  сопровождения  развития  игровой  деятельности
дошкольников как элемента детско-взрослой общности с учетом требований
ФГОС дошкольного образования.

Результативность  инновационной  деятельности  для  обучающихся
выражена  проведением  стартовой  диагностики  развития  игровой
деятельности дошкольников в период с февраля по март 2018 года.

 Результативность  инновационной  деятельности  для  педагогов
определяется  повышением  квалификации  педагогического  коллектива  в
области  организации  и  сопровождения  игровой  деятельности  посредством
участия в  региональных  семинарах,  проводимых  руководителем
инновационной площадки Г.А.Репринцевой, доцент кафедры психологии и
дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Целенаправленно  проводимая  методическая  работа  позволила
разработать  план действий («дорожная карта») по организации каскадного
внутрикорпоративного  повышения  квалификации  педагогических
работников,  созданы  необходимые  условия  (материально  –  технические,
кадровые, организационно – педагогические) для реализации инновационной
модели  комплексного  сопровождения  развития  игровой  деятельности
дошкольников, как элемента детско-взрослой общности с учетом требований
ФГОС  дошкольного  образования.  Достигнуто  достаточно-необходимое
оснащение предметно-пространственной среды.

Проводится  отработка  комплекса  психолого-педагогического
сопровождения развития игровой деятельности дошкольников. 

Управление инновационной деятельностью:

Сформирована нормативно-правовая  документация,  обеспечивающая
методическое  сопровождение   организации  игровой  деятельности
дошкольников. 



Коррективы  в  программу реализации  отчетного  этапа  инновационной
деятельности не вносились.

Повышение качества дошкольного образования в части взаимодействия
с родителями дошкольников как субъектами образовательной деятельности
позволило  определить  благодаря  проведению  мониторинга  уровня
готовности  родителей  (законных  представителей)  к  участию  в
инновационной  деятельности  (январь  2018г.).  Проведение  мониторинга
удовлетворенности  семей  воспитанников,  включённых  в  инновационную
деятельность,  выявило  достаточную  степень  эффективности  данной
инновационной деятельности (май 2018г.).

Распространение  опыта  работы  по  реализации  деятельности
инновационной  площадки  на  муниципальном,  региональном  уровнях
осуществлялось   через  конференции,  выступления  на  курсах  повышения
квалификации. 

Так,  результаты инновационной деятельности   были представлены на
региональном  установочном  семинаре «Проектирование  комплексного
сопровождения  развития  игровой  деятельности  дошкольников  в  ДОО»
26.01.2018г. в выступлениях Бойко Е.М., старшего воспитателя и Слядневой
Н.В.,  педагога-психолога  по  теме  «Особенности  развития  игровой
деятельности  дошкольников  в  условиях  реализации  образовательной
программы дошкольного образования «Тропинки». 

В  рамках  круглого  стола  «Повышение  психолого-педагогической
компетентности  воспитателей  ДОО  и  родителей  воспитанников  детского
сада  в  вопросах  сопровождения  игровой деятельности  детей:  достижения,
проблемы  и  перспективы»  28.03.2018г.  Бойко  Е.М.,  старший  воспитатель
«Гибкое  планирование  образовательной  деятельности  и  повышение
профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной
организации». 

На  областном  научно-практическом  семинаре  «Внутрикорпоративное
повышение  квалификации  педагогов  ДОО  в  области  развития  игровой
деятельности дошкольников: опыт, проблемы, перспективы» 28.09.2018г.  в
выступлениях Бойко Е.М., старшего воспитателя и Слядневой Н.В., педагога-
психолога были представлены опыты работы по внедрению социо-игровых
технологий в образовательный процесс ДОО. 

Педагоги  ДОУ  делились  опытом  сопровождения  развития  игровой
деятельности  дошкольников,  как  элемента  детско-взрослой  общности  на
курсах  повышения  квалификации  для  воспитателей  ДОО.  Так,  Наседкина
Ю.Н.,  заведующий,  выступала  с  мастер-классом  «Организация
внутрикорпоративного  повышения  профессиональных  компетенций
педагогов в вопросах организации и сопровождения игровой деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО» (19.09.2018г.)

Публикация в сборнике материалов региональной научно-практической
конференции  «Инновационное  моделирование  в  образовании  и  проблемы
внедрения инноваций в образовательный процесс» Наседкина Ю.Н.,  Бойко
Е.М., «Готовность педагога дошкольной образовательной организации и его



дальнейшее  профессиональное  сопровождение  в  процессе  реализации
инновационной деятельности».

Мониторинг  процесса  и  динамики  результатов  деятельности
инновационной  площадки  согласно  данным  мониторинга  по  критериям
достижения  образовательных  результатов  и  показателей  процедуры
оценивания их уровня  на  первом этапе  инновирования позволяют сделать
вывод,  что  проведённая  инновационная  деятельность  эффективна,  имеет
однозначную преемственность с общим образованием в начальной школе.

Социально-педагогические эффекты деятельности

Отмечено  углубление  инновационных  педагогических  практик,
обеспечение методическим сопровождением деятельности педагогов.

Достигнута  удовлетворенность  педагогов,  родителей  и  обучающихся
образовательной  деятельностью  МБДОУ  д/с  №  49  в  реализации
инновационной деятельности. Отмечено повышение статусности учреждения
в городе, области.

Однозначно  определяется  повышение  педагогической  культуры
участников образовательных отношений.

В  создании  организационного  обеспечения  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
организовано  получение  методической,  психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим
дошкольное образование.

При  создании  кадрового  обеспечения  введения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
обеспечено  поэтапное  повышение  квалификации  педагогов,  организовано
участие  педагогических  и  руководящих  работников  в  мероприятиях  по
межкурсовому  сопровождению.  Организована  эффективная  деятельность
стажировочной площадки по сопровождению развития игровой деятельности
дошкольников, как элемента детско-взрослой общности.


