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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  конструктивной  и  исследовательской  деятельности
старших  дошкольников  в  условиях  учебно-игрового  ЛЕГО-центра» была
поставлена цель: разработка и апробация целостной системы педагогической
деятельности  (образовательной  деятельности,  игр,  упражнений,  проектной
деятельности)  по  развитию  конструктивной  и  исследовательской
деятельности старших дошкольников средствами ЛЕГО – конструирования.

Результативность  инновационной  деятельности  для  обучающихся
выражена  проведением  стартовой  диагностики  конструктивных  и
исследовательских способностей дошкольников (входная диагностика).

 Результативность  инновационной  деятельности  для  педагогов
определяется  повышением  квалификации  педагогического  коллектива  в
области  проведения  диагностических  обследований  в  процессе   ЛЕГО  –
конструирования  и  простейшей  робототехники  посредством  обучения  на
семинаре  «Педагогическая  диагностика  конструктивных  и  творческих
способностей дошкольников в условиях использования  LEGO  технологии»
03.04.2018 г.  Обогащению педагогического инструментария способствовало
участие в региональном семинаре «Реализация игровых технологий в ДОО с
использованием образовательных решений Лего» 6.10.2018 г.

Целенаправленно  проводимая  работа  позволила  разработать
перспективно-календарное  планирование  организации  образовательной
деятельности    с  дошкольниками  (  в  т.ч.  с  ОВЗ  и  детьми-инвалидами)  в
условиях  учебно-игрового  ЛЕГО-центра.  Обогащались   материально  –
технические  условия  включения  компонентов  ЛЕГО –  конструирования  и
робототехники в образовательный процесс ДОУ. Достигнуто оптимально –
востребованное  дошкольниками  оснащение  предметно-пространственной
среды.

Проведена  разработка  комплекса  психолого-педагогического
сопровождения развития дошкольников 4-7 лет ( в т.ч. с ОВЗ) посредством
ЛЕГО – конструирования. В программу включена разработка тематических
мероприятий  по  определённым  тематическим  периодам  в  соответствии  с
ООП  ДО  и  адаптированной основной  образовательной программы
дошкольного  образования для детей с ТНР.  

Управление инновационной деятельностью:
Сформировано  методическое сопровождение  организации образовательной
деятельности с воспитанниками с использованием ЛЕГО-центра. 

 Успешно  реализована  внутренняя  система  повышения
профессионализма педагогов, участвующих в образовательной деятельности.



Созданная  и  успешно  функционировавшая  в  течение  2018  г.  система
информационного обеспечения участников образовательных отношений  по
вопросам ЛЕГО – конструирования оказала положительное влияние на рост
эффективности инновационной деятельности учреждения в целом.

Коррективы  в  программу реализации  отчетного  этапа  инновационной
деятельности не вносились.

Проведение  мониторинга  успешности  развития  конструктивных  и
творческих  способностей  дошкольников  и  удовлетворенности  семей
воспитанников,  включённых  в  инновационную  деятельность,  выявило
достаточную степень эффективности инновационной деятельности.
Обобщение  и  распространение  опыта  работы  по  реализации  деятельности
инновационной  площадки  на  муниципальном,  региональном  уровнях
осуществлялось   через  конференции,  выступления  в  рамках   ГМО,
региональной ресурсной площадки по обновлению содержания дошкольного
образования  и  научно-практических  конференций различного  уровня.  Так,
например, результаты  инновационной деятельности  были представлены на
региональной  научно-практической  конференции  «Реализация  ФГОС  ДО
как условие повышения качества  дошкольного образования» 07.06.2018  в
выступлении Косовой Н.В., Курченко Н.М.  по теме  «Использование Лего-
технологии в социально-коммуникативном и речевом развитии детей с ОВЗ»
в  рамках  секции  «Развитие  конструктивной  и  исследовательской
деятельности  старших  дошкольников  в  условиях  учебно-игрового  ЛЕГО-
центра».

Мониторинг  процесса  и  динамики  результатов  деятельности
инновационной  площадки  согласно  данным  мониторинга  по  критериям
достижения  образовательных  результатов  и  показателей  процедуры
оценивания  их  уровня  на  реализуемом  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  №17  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 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
методического совета ДОУ по сопровождению включения Лего-технологии в
социально-коммуникативное и речевое развитие детей.


