Мониторинг инновационной деятельности образовательного учреждения
МБДОУ ЦРР детского сада №1 «Радуга» за 2019 год
Статус инновационной площадки (муниципальная/ краевая) федеральная (приказ от 23.10.2017 №439)
Тема: «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования»
Критерии
1. Разработанность
нормативноправовых
документов по
инновационной
деятельности

2. Учебнометодическое

Показатели

Пояснения

Статус (МИП, КИП, год)

ФЭП

Наличие локальных актов

перечислить

Степень проработанности
проекта
Наличие учебнометодических материалов,

этап
пособия,
программы

Содержание
ФЭП «Вариативно-развивающее образование
как инструмент достижения требований ФГОС
дошкольного образования»
- Приказ ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» от 23.10.2017 №439 «О
присвоении статуса экспериментальной
площадки федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования»»
- Приказ Управления образования города
Новороссийск №613 от 30.05.2017 «О
присвоении статуса муниципальной
апробационной площадки»
- Приказ МБДОУ ЦРР детского сада №1
«Радуга» №71 от 01.06.2017 «О создании
творческой группы по апробации и внедрению
образовательной программы «Тропинки» под
редакцией В.Т. Кудрявцева»
- Положение о деятельности МБДОУ ЦРР
детского сада №1 «Радуга» в режиме
экспериментальной / апробационной площадки
- Положение о творческой группе по
инновационной деятельности
Экспертно-аналитический (итоговый,
рефлексивный)
- Буклеты
- Методические разработки ООД

Самоанализ (3,2,1,0
баллов)*
3

3

3
2

обеспечение

разработанных и/или
апробированных
(программы, учебные
планы)
Самостоятельно созданные
продукты (печатные,
электронные) , ссылка на
сайт ОО, где размещены
готовые продукты

- Брошюры

Перечислить,
сайт

Печатные:
- Конспекты ООД по физическому развитию на
воздухе по программе Волошиной Л.Н.
«Играйте на здоровье»
- Буклет «Ежедневный рефлексивный круг»
- Буклет «Клубный час»
-Буклет «Социальные акции в ДОУ»
- Брошюра «Социально-личностное развитие
дошкольников»

2

Электронные:
- «Электронные книги» к программе Волошиной
Л.Н. «Играйте на здоровье»
http://ds1raduga.ru/
3. Рост
профессиональных
компетенций
педагогических и
руководящих
работников

Степень вовлеченности
педагогических кадров в
инновационную
деятельность
Повышение
профессиональной
активности: участие в
конкурсах, конференциях,
семинарах

4. Информационное
сопровождение

Наличие публикаций в
журналах, сборниках, в

% педагогов

100%

3

Мун.
конкурсы –
чел. (из них
мун.побед), кр.
побед, всероссийских побед,
мун.
конференции,
семинары чел., кр.
конференции,
семинары –
чел.
кто, что, где,
когда

Муниципальный конкур – 1 (1 победитель)
Краевой конкурс – 1 (1 лауреат)
ГМО – 3 человека
Краевые конференции, семинары – 2 человека

2

-

0

инновационной
деятельности

5. Влияние
изменений ИД на
качество
образования

том числе в электронном
виде
Отражение результатов,
мероприятий
инновационной
деятельности на сайте ОУ
Качество условий

Качество результатов
(олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, НИКО, конкурсы,
соревнования и т.д)

6. Трансляция
инновационной
деятельности

1.Сетевое взаимодействие
с ОО
2.Представление опыта на

страница сайта
ОО (ссылка)

http://ds1raduga.ru/

3

кадровые
(имеют 1 и
высшую
категории),
имеют ПК %,
информ.
Условия

- Требования к кадровым условия
Высшую квалификационную категорию имеют
3 человека
Первую квалификационную категорию имеют –
4 человека
- Требования к РППС
В каждой группе созданы условия для
самостоятельной и организованной
деятельности детей; среда меняется в
зависимости от событий
- Требования к психолого-педагогическим
условиям
В каждой группе созданы условия для
предоставления права выбора деятельности
- Требования к материально-техническим
условиям
Для реализации ООП ДО созданы все
необходимые условия, базовое методическое
обеспечение используется в полном объеме

3

Результаты
олимпиад,
НПК,
конкурсов,
соревнований в
соответствии с
показателями
эффективности
деятельности
площадки
Наличие
ДОУ № 4, 13, 8, 27, 49, 70, 82
договора о
сотрудничестве

0

3

семинарах, конференциях
различного уровня

с ОО
(перечислить)

- Клементьева Елена Владимировна,
инструктор по физической культуре: лауреат
Краевого конкурса «Обеспечение развития
дошкольника в условиях современного ДОО» в
номинации «Организация образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста»;
- Клементьева Елена Владимировна: Научнопрактическая конференция педагогических и
руководящих работников ДОО, сообщение
«Двигательная активность дошкольников в
контексте реализации программы по
физическому развитию Л.Н. Волошиной
«Играйте на здоровье»»;
- Казакова Диларам Хасановна, ГМО для
воспитателей, работающих в подготовительных
к школе группах, сообщение из опыта работы
«Создание условий в ДОО для самоопределения
детей в эмоционально-напряженной опасной
ситуации»;
- Колтун Ирина Евгениевна, ГМО для
воспитателей, работающих во вторых младших
группах, сообщение «Построение РППС в
соответствии с ООП ДОУ»;
- Остапенко Лидия Андреевна, ГМО для
воспитателей, работающих в подготовительных
к школе группах, сообщение из опыта работы
«Особенности проектирования организованной
образовательной деятельности по физическому
развитию в соответствии с ООП ДО»;
- Чуб Светлана Николаевна, семинар
«Комплексное развитие ребенка дошкольного
возраста средствами образовательной
программы дошкольного образования
«Тропинки». Технологии субъектного
взаимодействия взрослого и ребенка»,
сообщение «Самоопределения детей в
эмоционально-напряженной опасной ситуации:
пути решения, создание условий».

7. Мероприятия
инновационной
площадки в 2019г.

1. Муниципальный
уровень
2. Краевой уровень

Месяц,
название
мероприятия

8. Планируемые
мероприятия
инновационной
площадки в 2020 г.

1. Муниципальный
уровень
2. Краевой уровень

Месяц,
название
мероприятия

*Самооценка выставляется в баллах:
0 б - показатель отсутствует
1 б. – показатель выражен недостаточно
2б. – частично соответствует,
3 б. – полностью соответствует

-

Закрытие ФЭП

0

3

