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1. Информационно-аналитическая  справка  о  результативности
инновационной деятельности образовательного учреждения:

1.1. Продуктивность  реализации  деятельности  инновационной  
площадки: 

При  осуществлении  деятельности  инновационной  площадки  по
проблеме  «Развитие  творческого  потенциала  личности  дошкольников  в
контексте   внедрения ФГОС дошкольного образования  (УМК «Тропинки»
под ред. В.Т. Кудрявцева)» (Серых Л.В., Белова О.В.)» была поставлена цель:
изучение образовательных эффектов реализации основной образовательной
программы  «Тропинки»  (под  ред.  В.Т.Кудрявцева)  как  инструмента
достижения  требований  ФГОС  ДО  и  развития  творческого  потенциала
личности дошкольника..

Результативность  инновационной  деятельности  для  обучающихся
выражена  повышением  образовательных  эффектов  при  получении
дошкольного  образования,  посредством  реализации  основной
образовательной программы дошкольного  образования,  разработанной  на
основе  вариативной комплексной  образовательной программы «Тропинки»
(под  ред.  В.Т.Кудрявцева).  Это  позволило  обеспечивать  достижение
требований ФГОС ДО и заложить основы развития творческого потенциала
личности дошкольников 3-5 лет, в том числе для детей с ОВЗ.

 Результативность  инновационной  деятельности  для  педагогов
определяется  сформированной  структурно-содержательной  моделью
организации  образовательной  деятельности,  отработанным  методическим
сопровождением 

2016 -формированием перечня методик,  технологий и оборудования для
работы по УМК «Тропинки» 

2017 - (формированием ООП ДО с включением методик,  технологий и
оборудования для работы по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева),
формированием  перспективного  комплексно-тематического  планирования,
практико-ориентированных рекомендаций  для  педагогов,  родителей  по
использованию  дидактического  игрового  набора  «Дары  Фрёбеля»,  как
компонента реализации программы, в том числе для детей с ОВЗ. 

Целенаправленно  проводимая  работа  позволила  отследить  и  выбрать
наиболее эффективные  методы и формы работы с группой детей младшего и
среднего  дошкольного  возраста,  а  также  детей  старшего  дошкольного
возраста, имеющих статус ОВЗ. Всё это обеспечило наиболее продуктивное
образовательное взаимодействие, пробуждающее познавательный интерес и
инициативу к различным видам детской деятельности. 

Проведена  отработка  комплекса  психолого-педагогического
сопровождения развития дошкольников 3-5 лет ( в т.ч. с ОВЗ) посредством
внедрения мониторинга эффективности и качества дошкольного образования
по УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева



В  программу  включались  разработка  и  проведение  итоговых
тематических мероприятий по определённым тематическим периодам.  

Управление инновационной деятельностью:
Разработана  адаптированная основная  образовательная программа
дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР на  основе  комплексной
образовательной программы  «Тропинки»  (под  ред.  В.Т.Кудрявцева).
Уточнена нормативно-правовая  документация,  обеспечивающая
методическое  сопровождение   реализации  структурно-содержательной
модели организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

Обеспечена система повышения квалификации педагогов, участвующих
в инновационной деятельности, посредством участия в научно-практических
конференциях и вебинарах по проблемам организации и функционирования
по  УМК  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.  Кудрявцева.   Создана  система
информационного  обеспечения  педагогов,  родителей,  общественности  по
вопросам реализации  УМК  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.Кудрявцева,  которая
оказала  положительное  влияние  на  рост  эффективности  инновационной
деятельности учреждения в целом.

Коррективы  в  программу реализации  отчетного  этапа  инновационной
деятельности не вносились.

Проведение  мониторинга  удовлетворенности  семей  воспитанников,
включённых  в  инновационную  деятельность,  выявило  высокую  степень
эффективности  данной  инновационной  деятельности,  однозначное
достижение прогнозируемых результатов инновационной деятельности.

Обобщение  и  распространение  опыта  работы  по  реализации
деятельности  инновационной площадки на муниципальном, региональном
уровнях  осуществлялось   через  конференции,  мастер-классы,  семинары,
выступления  на  курсах  повышения  квалификации,  научно-методические
публикации 

2016 г.
статья  Финиковой Т.Д.,  Бородиной Г.А.  «Реализация  образовательной

программы  дошкольного  образования,  разработанной   на  основе
программно-методических  пособий  УМК  «Тропинки»,  как  возможность
успешного обеспечения  полноценного  развития личности дошкольников» в
сборнике  материалов  региональной  научно-практической  конференции
«Введение  в  ФГОС  ДО  как  условие  повышения  качества  дошкольного
образования» 08.06.2016г.

2017 г.
статьи  Серых  Л.В.,  Паньковой  М.В «Организационно-деятельностные

условия  развития  творческого  потенциала  личности  дошкольника  в
дошкольных  образовательных  организациях  Белгородской  области»  во
всероссийском электронном журнале издательства «Русский учебник», 2017
г.,  Паньковой  М.В.,  Лагуновой  Н.А.  «Использование  коррекционно-
развивающих  возможностей  дидактических  материалов  Ф.Фрёбеля  для
обеспечения  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в



условиях  реализации  ФГОС  ДО» в  сборнике  материалов  региональной
научно-практической  конференции  «Введение  в  ФГОС  ДО  как  условие
повышения  качества  дошкольного  образования»  08.06.2017,  БледайВ.В.,
Паньковой  М.В.  «Реализация  УМК  «Тропинки»  в   образовательной
деятельности МБДОУ д/с №17 с воспитанниками с ОВЗ» в «Методическом
вестнике»   управления  образования  администрации  г.Белгорода,  МБУ
НМИЦ, 2017 г.).

 Так,  например,  результаты   инновационной  деятельности   были
представлены на различных мероприятиях.
Конкурсы:  Всероссийский уровень
2016

Всероссийский уровень
 Победители  Конкурса   педагогов  образовательных  организаций,

использующих  в  практике  работы  учебно-методические  комплекты  ИЦ
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,  выпускаемые  для  работы  с  детьми  дошкольного
возраста  «На  старте  успеха:  от  3  до  7»   -   в  номинации   "Сценарий
организации игровой деятельности дошкольников»
 победители   конкурса «Мой дом,  мой сад,  мой  город»  в  номинации

«Аппликация» - проект в технике аппликации.
Региональный уровень
 победители  регионального  конкурса  образовательных  программ

дошкольного образования, 2016 г.

2017
 Специальный приз  всероссийского  конкурсного  марафона  2016-2017

«Тропинки  к  успеху:  от  3  до  7»  в  конкурсе  «Календарно-тематическое
планирование: «Мой лучший проект», март 2017 г.,
 Грищенко  С.Э.,  победитель всероссийского  конкурса   методических

разработок  по  внеурочной  деятельности  на  тему  «День  защитника
Отечества»,  объединенной  издательской  группы  «ДРОФА  –  ВЕНТАНА-
ГРАФ» 
 Участие  в  организационном  этапе  формирования  Банка  лучших

практик деятельности тьюторов,  апрель 2017
Региональный уровень

 МБДОУ  д/с  №17   -победитель  регионального  этапа  Всероссийского
конкурса  «Лучшая  инклюзивная  школа  России» в  номинации  «Лучшая
практика  психолого-педагогического  сопровождения  инклюзивного
образования», июнь 2017 г.;

 МБДОУ д/с №17  -победитель  конкурсного отбора ресурсных площадок
по  обновлению  содержания  дошкольного  образования  по  направлению
«Формирование внутренней системы оценки качества образования ДОО»

Муниципальный уровень
 МБДОУ  д/с  №17   -победитель первого  муниципального  конкурса  на

лучшую образовательную среду игровых площадок зимой в номинации
ДОО от 4 до 7 групп, февраль 2017 г.



Выступления: 
2016
выступления:

на региональных семинарах:
МБДОУ  д/с  №17    -  база  проведения  научно-практического  семинара  по
внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 14.09.  2016
года,
 Финикова Т.Д., заведующий, «Использование проектной деятельности

в социально-коммуникативном развитии детей с учетом ПООП «Тропинки»
(под редакцией В.Т.Кудрявцева)» в рамках научно-практического семинара
«Особенности  социально-коммуникативного  развития  дошкольников  в
соответствии с  ФГОС ДО» 16 марта  2016 года.  Развивающая предметно-
пространственная  среда,  рак  условие  обеспечение  самостоятельной
образовательной деятельности дошкольников, способствующее достижению
планируемых  результатов»  (экскурсия  по  группам) в  рамках  научно-
практического семинара  по  внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией
В.Т. Кудрявцева 14.09. 2016 года,
 Панькова  М.В.,  старший  воспитатель,  «Формирование  ООП  ДО  на

основе  УМК  «Тропинки»  с  учётом  специфики  и  особенностей  ДОУ
комбинированного  вида  как  основа  обеспечения  доступности  и  качества
дошкольного  образования» в  рамках  научно-практического  семинара  по
внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 14.09. 2016
года, 
 Ненахова Н.Д., воспитатель, проведение мастер-класса «Развивающая

предметно-пространственная  среда  образовательной  программы
«Тропинки»  в  рамках  обучения  по  дополнительной  профессиональной
программе  повышения  квалификации  «Проектирование  образовательного
процесса  в  условиях  реализации  требований  ФГОС  ДО  с  учётом
концептуальных особенностей образовательной программы «Тропинки» под
ред. В.Т.Кудрявцева» ,  23.06.2016
 Рушина  Е.В.,  воспитатель,  проведение  мастер-класса  «Подготовка

старших  дошкольников  к  обучению  грамоте»  в  рамках  обучения  по
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации
«Проектирование  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
требований  ФГОС  ДО  с  учётом  концептуальных  особенностей
образовательной  программы  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.Кудрявцева»  ,
23.06.2016
 Литвиненко  Ж.В.,  воспитатель,  проведение  мастер-класса

«Партнёрское  взаимодействие  детского  сада  с  родителями»  в  рамках
обучения  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации  «Проектирование  образовательного  процесса  в  условиях
реализации требований ФГОС ДО с учётом концептуальных особенностей



образовательной  программы  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.Кудрявцева»  ,
23.06.2016
 Бородина  Г.А.,  воспитатель,  проведение  мастер-класса  «Развитие

познавательной  сферы  дошкольника»  в  рамках  обучения  по
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации
«Проектирование  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
требований  ФГОС  ДО  с  учётом  концептуальных  особенностей
образовательной  программы  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.Кудрявцева»  ,
23.06.2016, 
 Финикова Т.Д., презентация «Создание здоровьесберегающей среды в

группе  детей  раннего  возраста  в  условиях  ДОО»  на  региональном
педагогическом форуме «Педагогическое созвездие», 15.11.2016;

на муниципальном уровне:
 Бородина  Г.А.,  воспитатель, в  рамках  конкурсных  мероприятий

городского  конкурса  профессионального  мастерства  «Воспитатель  года  -
2016»:  мастер-класс  с  аудиторией  взрослых,  демонстрирующий
образовательную технологию использования дидактического набора «Дары
Фрёбеля»,  отражающий  современные  тенденции  развития  дошкольного
образования  02.02.2016 г.,
 Панькова М.В., старший воспитатель  «Презентация ООП ДО на основе

УМК «Тропинки» с комментариями об особенностях её разработки» ГМО
старший воспитателей г.Белгорода 31.03.2016
 Литвиненко Ж.В., Рушина Е.В. мастер-класс «Формирование предметного

содержания РППС ДОО: использование игрового набора «Дары Фребеля»
в  дошкольном  образовании  в  соответствии  с  ФГОС  ДО»  на
информационно-практическом  семинаре  в  рамках  ГМО  воспитателей
старших  групп  ДОО  г.Белгорода  «Повышение  профессионального
мастерства педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта
педагога»,  23.09.2016

 Литвиненко  Ж.В.,  Рушина  Е.В.  мастер-класс  «Применение  игровой
технологии  с  пособиями  Ф.Фрёбеля  в  образовательной  деятельности
дошкольного  образования»,  квест  «Помогаем  Щелкунчику»,  в  рамках
педагогического марафона по проблеме " Обеспечение технологической
преемственности уровней дошкольного и начального образования в части
применения игровых технологий", 27.10.2016

2017
на всероссийском уровне:
Панькова  М.В.  выступление  «Результаты  практической  реализации
концепции  развивающего  дошкольного  образования  в  процессе
использования  УМК программы  «Тропинки»  в  рамках  участия  во
Всероссийской  онлайн-конференции  «Современный  образовательный
процесс  ДОО:  итоги  первого  года  работы  Федеральной  сетевой



экспериментальной  площадки  «Вариативно-развивающее  образование  как
инструмент достижения требований ФГОС», 05.07.2017
на региональном  уровне:
 Панькова  М.В.  Финикова  Т.Д.  Презентация  деятельности  ДОО  по

художественно-эстетическому  развитию  дошкольников  с  показом
видеофрагментов  деятельности  детей  в  рамках  научно-практического
семинара  «Особенности  организации  инициативной  самостоятельной
деятельности  дошкольников  соответствии  с  ФГОС  ДО» (Москва,
«ДРОФА»- «ВЕНТАНА- ГРАФ» - Белгород 16.02.2017
 Жидко  Г.В.,  Панькова  М.В.  мастер-класс  «Развитие  творческих

способностей  детей  средствами  хореографического  искусства»   в  рамках
регионального  семинара  «Реализация  и  внедрение  в  ДОУ  Белгородской
области программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников
5-7 лет», 17.05.2017
на муниципальном уровне:

Литвиненко Ж.В., Панькова М.В.  мастер-класс «Использование игрового
набора  «Дары  Фребеля»  и  обучающих  калейдоскопов  для  формирования
познавательной  инициативы  дошкольников»  для  педагогов  МБДОУ  №58,
21.03.2017 г.
Косова  Н.В.  «Использование  культурных  практик  художественно-

эстетической  направленности  в  ДОУ  (из  опыта  работы  детского  сада)»
выступление на ГМО педагогов дополнительного образования, 14.04.17.
Болдарева Ю.Н., Литвиненко Ж.В., мастер-класс «Использование игрового

набора «Дары Фребеля» для обеспечения условий проявления инициативы и
творчества дошкольников» для педагогов МБДОУ №88, 05.10.2017 г.

Показы практической деятельности с воспитанниками:
2016
 Махонина Ю.Н., воспитатель демонстрация образовательной ситуации,

способствующей  познавательному  и  речевому  развитию  детей  старшего
дошкольного возраста на тему «Я живу в России, Белгородской области» в
рамках  обучения  по  дополнительной  профессиональной  программе
повышения  квалификации  «Проектирование  образовательного  процесса  в
условиях  реализации  требований  ФГОС  ДО  с  учётом  концептуальных
особенностей  образовательной  программы  «Тропинки»  под  ред.
В.Т.Кудрявцева» ,  24.06.2016
 Романченко  О.В.,  воспитатель  демонстрация  образовательной

ситуации, способствующей познавательному развитию детей дошкольного
возраста  на  тему  «Как  жили  люди  на  Руси»  в  рамках  обучения  по
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации
«Проектирование  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
требований  ФГОС  ДО  с  учётом  концептуальных  особенностей
образовательной  программы  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.Кудрявцева»  ,
24.06.2016



 Организация двигательной и изобразительной деятельности младших
дошкольников при адаптации к условиям ДОУ  Грищенко  С.Э.,
инструктором  по  физической  культуре,  Косовой  Н.В.,  педагогом
дополнительного образования в рамках  научно-практического семинара  по
внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 14.09. 2016
года, 
 Организация  музыкальной  деятельности  дошкольников  средней

группы  (пятого  года  жизни)Жидко  Г.В.,музыкальным  руководителем  и
Калабановой В.А.,  воспитателем в рамках  научно-практического семинара
по  внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией В.Т.  Кудрявцева  14.09.
2016 года, 
 Проведение  коррекционно-  развивающего  взаимодействия  (при

активизации речевого развития дошкольников) в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи в рамках реализации УМК
«Тропинки» Хахалевой   И.Е.,  учитель-  логопед  и  Курченко  Н.М.,
педагогом-психологом  в  рамках  научно-практического  семинара  по
внедрению  ООП «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 14.09. 2016
года, 
 Бородина  Г.А.,  воспитатель,  организация  игровой  образовательной

ситуации с использованием дидактического комплекта «Дары Фрёбеля» в
старшей группе в  рамках  научно-практического  семинара  по  внедрению
ООП «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 14.09. 2016 года,

на муниципальном уровне:
 Бородина  Г.А.,  воспитатель, в  рамках  конкурсных  мероприятий

городского  конкурса  профессионального  мастерства  «Воспитатель  года  -
2016»: 

 проведение  открытого  педагогического  мероприятия  с  детьми   с
использованием дидактического набора «Дары Фрёбеля», 21.01. 2016 г.

2017
на всероссийском уровне:
Видеосъёмка  образовательных  событий  (Москва,  «ДРОФА»-  «ВЕНТАНА-
ГРАФ» - Белгород 14.02.2017:

 Косова  Н.В.,  Грищенко  С.Э.  Организация  изобразительной  и
двигательной  деятельности  старших  дошкольников  в  рамках  единой
темы «Зимние забавы»,

 Литвиненко Ж.В., Курченко Н.М.Показ организации непосредственно –
образовательной  деятельности  с  детьми  младшего  дошкольного
возраста  по  реализации содержания раздела ООП ДО «Тропинка в
математику»   в  рамках  деятельности  региональной  стажировочной
площадки по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО, 

 Хлынова  Т.А.  Организация  речевой  деятельности  старших
дошкольников  в  рамках  единой  лексической темы  «Транспорт»  -
«Путешествие в Берендеево царство»,



на региональном  уровне:
 Литвиненко Ж.В., Курченко Н.М.Показ организации непосредственно –

образовательной  деятельности  с  детьми  младшего  дошкольного
возраста  по  реализации содержания раздела ООП ДО «Тропинка в
математику»   в  рамках  деятельности  региональной  стажировочной
площадки  по  обеспечению  введения  и  реализации  ФГОС  ДО,
23.01.2017,

 Хлынова  Т.А.  Открытое  занятие  по  речевому  развитию  старших
дошкольников  по  лексической  теме  «Транспорт» по   реализации
содержания раздела ООП ДО «Тропинка в мир правильной речи»  в
рамках  деятельности  региональной  стажировочной  площадки  по
обеспечению введения и реализации ФГОС ДО, 31.01.2017.

на муниципальном уровне:
 Хлынова  Т.А.  Организация  речевой  деятельности  старших

дошкольников в рамках единой лексической темы  на информационно-
практическом семинаре в рамках ГМО молодых воспитателей ДОО г.
Белгорода 27.04.2017 г.

Мониторинг  процесса  и  динамики  результатов  деятельности
инновационной  площадки  согласно  данным  мониторинга  по  критериям
достижения  образовательных  результатов  и  показателей  процедуры
оценивания их уровня на каждом этапе инновирования позволяют сделать
вывод,  что  проведённая  инновационная  деятельность  высоко  эффективна,
целесообразна при её применении в массовой практике. Имеет однозначную
преемственность с общим образованием в начальной школе.

Социально-педагогические эффекты деятельности:
Отмечено  углубление  инновационных  педагогических  практик,

обеспечение методическим сопровождением деятельности педагогов.
Достигнуто повышение качества дошкольного образования в условиях

реализации   вариативной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования путем внедрения современных методов и методик.

Достигнута  удовлетворенность  педагогов,  родителей  и  обучающихся
образовательной деятельностью МБДОУ д/с №17 в группах,  реализующих
инновационную  деятельность.  Отмечено  повышение  статусности
учреждения в городе, области.

Однозначно  определяется  повышение  педагогической  культуры
участников образовательных отношений.

Обеспечивая введение ФГОС ДО, в рамках реализации Плана действий
(«Дорожная  карта»)  достигнуты  следующие  результаты  инновационной
деятельности:

При  с  оздании  нормативно-правового,  методического  и  
аналитического  обеспечения  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования:
 разработаны нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС



ДО;
 обеспечено  качественное  методическое  сопровождение  разработки

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  и
адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ТНР (на основе ФГОС ДО);

 проводится мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ, посредством
участия во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО,  в
определении рейтинга ДОО Белгородской области;

педагоги  участвовали  в  авторских  информационно-консультационных
семинарах  по  примерным  основным  образовательным  программам
дошкольного образования.

В  создании  организационного  обеспечения  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
организовано  получение  методической,  психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителями 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 реализации ФГОС ДО.


