
 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2021-2022 учебном году 
 

1. Общие сведения. 

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14», (МБ ДОУ «Детский сад №  14»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», (МБ ДОУ «Детский сад №  15»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», (МБ ДОУ «Детский сад №  25»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88», (МБ ДОУ «Детский сад №  88»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153», (МБ ДОУ «Детский сад №  153»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162», (МБ ДОУ «Детский сад №  162»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194», (МБ ДОУ «Детский сад №  194»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206», (МБ ДОУ «Детский сад №  206»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213», (МБ ДОУ «Детский сад №  213»); Новокузнецкий городской округ. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78», (МК ДОУ «Детский сад №  78»); Новокузнецкий городской округ. 

 

1.3. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт 

МБ ДОУ «Детский сад №  14»; 654063 г. Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк,  ул. Карла Маркса 7А, помещение 129. Телефон 8 (3843) 32-03-73; электронная 

почта olgavik1973@bk.ru; Web-сайт https://dou14.edu42.ru/ 

МБ ДОУ «Детский сад №  15»; 654063 Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Жасминная, 29. Телефон 8(3843) 91-08-20, электронная почта detskijsad-

15@yandex.ru , Web-сайт  https://dou15.edu42.ru/ 

МБ ДОУ «Детский сад №  25»; 654034, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Смирнова, д.1. Телефон (3843) 37-74-63 электронная почта yance-

natalya@yandex.ru , Web-сайт https://www.дс25.рф/ 

МБ ДОУ «Детский сад №  88»; 654034, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Металлургов 11. Телефон (3843) 74-46-93, электронная почта 

detskisad88@mail.ru  Web-сайт WWW.dou88nk.ru 

 МБ ДОУ «Детский сад №  153»; 654034, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, дом 19А Телефон (3843) 37-28-81; электронная почта kuznetsk-

mdou153@yandex.ru Web-сайт http://detsad153nk.hostedu.ru 

МБ ДОУ «Детский сад №  162»; 654034, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Бугарева 27. Телефон (3843)37-67-75, электронная почта l.horina@yandex.ru 

Web-сайт http://mdou162.ucoz.ru 

МБ ДОУ «Детский сад №  194»; 654038, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, дом 22. Телефон 8 (3843) 54-57-86, электронная почта 

detsad194@yandex.ru,  Web-сайт http:// ds194.edu42.ru/  

МБ ДОУ «Детский сад №  206»; 654066, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Грдины 1-А. Телефон 8 (3843) 77-62-15 электронная почта 

doudetsad206@mail.ru Web-сайт https://ds206.edu42.ru 

МБ ДОУ  «Детский сад №  213»; 654032, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, дом № 16 А. Телефон 8(3843)-37-86-49, электронная почта 

DetS213@yandex.ru  Web-сайт http://detskijcad213.ucoz.net 

МК ДОУ «Детский сад №  78»; 654015, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Конева, 11 А. Телефон \ факс (3843) 37-36-51, электронная почта sad-78K@yandex.ru,  

Web-сайт http://mdou78nk.ru/  

1.4. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Ойцева Наталья Васильевна, главный специалист отдела 

образования Кузнецкого района, почетный работник общего образования РФ 

1.5. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность) 

1.6. Научный консультант Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования 

МАОУ ДПО ИПК 
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2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период (не более 15 стр.): 

 

Тема _ Проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях смешанного 

дошкольного образования 

Цель _ Научное обоснование, проектирование и реализация культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях 

смешанного дошкольного образования. 

Этап: II Практический этап (2021-2022 гг.) 

 

 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту): 

1)  наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы), 

название; 

Общая координация деятельности и управление проектом: координационный совет.  

Наличие органа управления на уровне образовательной организации: педагогические советы и творческие группы на базе каждого учреждения.  

2)  анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование разработанных 

локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного 

проекта); 

Общие документы МИП: 

Приказ  № 218 от 03.02.2021 г. «О присвоении образовательным организациям статуса «Муниципальных инновационных площадок». 

План работы МИП (в том числе и календарный план реализации проекта на 3 года) 

Положение об инновационной деятельности МИП 

На уровне ОО: 

Изданы приказы об организации работы в рамках МИП. 

Разработаны и дополнены положения об органах, курирующих деятельность на уровне ОО: Положение о творческой группе; Положение о 

педагогическом совете. 

Разработаны и утверждены планы работы педагогического коллектива в рамках МИП на учебный год (в том числе и план курсовой подготовки 

и внутрифирменного повышения квалификации), в соответствии с календарным планом реализации инновационного проекта. 

3)  система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта), 

 Курсовая подготовка. 

Повышение квалификации по проекту в МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации г. Новокузнецка: 

1. Методический семинар «Использование цифровых ресурсов в образовательной деятельности» (МАО ДПО ИПК г. Новокузнецка, 24 ч, 2021г) – 16 

педагогов; 

2. Курсы « Цифровые образовательные ресурсы в деятельности педагога дошкольной образовательной организации» (МАО ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 72 ч., 

2021 г.) – 19 педагогов; 

3. Курсы. «Использование гугл- инструментов в деятельности педагога ДОО» (МАО ДПО ИПК г. Новокузнецка, 72 ч, 2021г.) – 7 педагогов; 

4. Курсы. «Создание информационного ресурса (сайта, блог) педагога дошкольной образовательной организации» (МАО ДПО ИПК г. Новокузнецка, 72 ч, 

2021г.) - 5 педагогов. 

5. Курсы. «Образовательная деятельность педагога ДОО: культурные практики поддержки и развития дошкольного детства», МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 108, 2021г.) – 7 педагогов. 

В иных организациях; 



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ЛингваНова» (АНОДО «ЛингваНова»). Цикл курсов для педагогов  «ИКТ 

технологии в образовании» (108 часов, 2021 год) – 10 педагогов.  

Осуществлялось повышение квалификации в других формах (вебинары, форумы и прочее).  

Система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов. 

 Были проведены методические мероприятия (педсоветы, семинары (в том числе и постоянно действующие), педагогические лаборатории, мастер-классы, 

стажировочные площадки, методические часы, практикумы и прочее) во всех ОО для всех педагогов проекта. В течение года реализовывались программы 

повышения квалификации по ИКТ технологиям (во всех ОО).  

4)   наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность 

(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить; 

Разработаны перспективные планы повышения квалификации для педагогов (во всех ОО). Ведутся сайты и блоги педагогов (47 % участников  

инновационного проекта). 

5)  организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии  договоров, соглашений и т.п.); в рамках проекта (сетевой 

проект) 

6)  наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота  обновления информации, ссылка на сайт образовательной 

организации; 

Сайт МИП (информация обновляется 1 раз в месяц); Instagram МИП (информация обновлялась 10 раз в месяц (по графику). В настоящее время работа в 

Instagram приостановлена. 

В каждой ОО имеется сайт ДОУ, Instagram, где размещается информация по реализации проекта. 

7)  выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). нет 

 

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным планом) 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных мероприятий  

Фактическое содержание проделанной 

за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты) 

Управленческие действия по 

корректировке 

инновационного проекта 

1.  Охарактеризовано состояние проблемы в 

педагогической теории и практике. 

Разработаны методические рекомендации 

по культурным практикам. Собрана 

библиотека материалов по теме проекта 

(электронный вариант) 

нет нет 

2.  Составлен сетевой график реализации проекта 

в соответствии с календарным планом проекта 

Составлен график. Распределены 

обязанности, сроки, ответственные в 

проекте 

нет нет 

3.  Описаны и систематизированы культурные 

практики здоровьесберегающей 

направленности, реализуемых в современных 

ДОО (в том числе в условиях удаленного 

режима работы). 

Разработана картотека культурных 

практик  

нет Картотека продолжает 

пополняться новыми 

материалами 

4.  Определены критерии качества 

здоровьесберегающей деятельности ДОО в 

рамках инновационной деятельности; 

проведена входная диагностика. 

Разработаны мониторинги: 1. 

Здоровьесберегающей деятельности;2 

инновационной деятельности ОО в 

проекте.  

Проведена входная диагностика. 

нет нет 

5.  Обеспечено повышение квалификации 

педагогических коллективов по вопросам 

Организовано повышение квалификации 

на базе ОО (в различных формах) и на 

нет Повышение квалификации 

педагогов будет 



проектирования и реализации культурных 

практик здоровьесберегающей 

направленности в дистанционном формате. 

курсах в различных организациях.  осуществляться согласно 

перспективному плану по всем 

направлениям проекта 

6.  В настоящее время идет разработка модели 

организации смешанного дошкольного 

обучения на основе культурных практик 

здоровьесберегающей направленности 

Идет разработка модели. Изучены и 

описаны различные варианты 

смешанного обучения в ДОО. 

нет нет 

7.  Создан аккаунт в сети Instagram, Сайт МИП. Размещение информации МИП нет Планировалось организовать на 

следующем этапе. 

Деятельность в Instagram 

приостановлена. Создается 

сообщество в Телеграмм. 

 

 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные результаты 

ИД 

Прогнозируемые продукты ИД 

(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 

продукты ИД 

Охарактеризовано состояние проблемы в 

педагогической теории и практике. 

Разработаны методические рекомендации 

по культурным практикам. 

Создан аккаунт в сети Instagram, Сайт 

МИП. 

Создан аккаунт в сети Instagram, 

Сайт МИП. 

Описаны и систематизированы культурные 

практики здоровьесберегающей 

направленности, реализуемых в современных 

ДОО (в том числе в условиях удаленного 

режима работы). 

Разработана картотека культурных 

практик 

Программы курсовой подготовки и  

постоянно действующего семинара  по 

формированию цифровой 

компетентность педагогов ДОО, 

необходимой для проектирования и 

реализации культурных практик 

здоровьесберегающей направленности 

Организовано повышение 

квалификации на базе ОО (в 

различных формах) и на курсах в 

различных организациях. 

Определены критерии качества 

здоровьесберегающей деятельности ДОО в 

рамках инновационной деятельности; 

проведена входная диагностика. 

Разработаны мониторинги: 1. 

Здоровьесберегающей деятельности;2 

инновационной деятельности ОО в 

проекте.  Проведена входная 

диагностика. 

Создана нормативно-правовая база 

проекта. План взаимодействия в 

проекте ОО. 

Создана нормативно-правовая 

база проекта. План 

взаимодействия в проекте ОО. 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и 

др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников 

(педагоги/дети/

родители/соци

альные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров и 

др.) 

Внешняя экспертная оценка 

(награды, рецензии и др.) 

Научно-практическа конференция 
"Актуальные проблемы и пути решения 

муниципальный 10ДОО 

Педагоги 

Презентация материалов, 

разработанных в проекте 

нет 



здоровьясбережения и физического развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

современного общества". 

XXIII городские Дни науки «Непрерывное 

профессиональное развитие педагога в условиях 

инновационного пространства в МСО».  

1. Флешмоб инновационных площадок;  

2.Презентация муниципальных инновационных 

комплексов 

муниципальный 10ДОО 

Педагоги 

1.Видеоролики с результатами 

инновационной деятельности 

образовательных организаций. 

2. Презентация материалов, 

разработанных в проекте 

нет 

X городская научно-практическая 

конференция  «Современное образование, 

физическая культура, ОБЖ, спорт, рекреация и 

здоровье»  

муниципальный 2 педагога Презентация материалов, 

разработанных в проекте 

нет 

IV Сибирский научно-образовательный форум 

XXIV специализированная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера»  

региональный 10ДОО 

Педагоги 

Презентация материалов, 

разработанных в проекте  

нет 

III Всероссийский баркемп «Дошкольное 

образование: инновационные проекты и 

эффективные практики»   

IT-лаборатория  Цифровая образовательная 

среда в дошкольном образовании и презентация 

МИП – комплекса 

всероссийский 10ДОО 

Педагоги 

Презентация материалов, 

разработанных в проекте 

нет 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 

 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский,  региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутствующ

их 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров и др.) 

нет    

 

 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

Вид (конкурсы, фестивали, смотры 

и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международны

й, всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность участников 

(педагоги/дети/родители/социа

льные партнеры) 

Предоставленный 

продукт инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров и 

др.) 

Результативность Организационно– и  

научно-методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, должность 



Конкурс "Быть здоровым- здорово!" Муниципальный Мелешко Ольга Владимировна, 

воспитатель МКДОУ «Детский 

сад № 78» 

Видеоролик Диплом 3 место  

"Конкурс "Быть здоровым- здорово!" Муниципальный Коллектив педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 213» 

Видеоролик Диплом 2 место  

Конкурс методических материалов 

«Уроки здоровья» 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

Сыркашева Светлана 

Валерьевна, воспитатель, Фон 

Елена Сергеевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 78» 

Конспект развлечения «В 

поисках эмоций» 

Диплом 3 место  

ВК «Кузбасская ярмарка»  

Конкурс «Лучший экспонат» 

Региональный Заведующий Данилова Елена 

Владимировна, старший 

воспитатель Лагерникова Ольга 

Владимировна, учитель-логопед 

Жданова Наталья Викторовна, 

Учитель-логопед Черных Алена 

Владимировна, инструктор по 

физической культуре Острякова 

Галина Владимировна, МБДОУ 

«Детский сад 88» 

Методическая разработка 

«Нейрофитнес в 

дошкольном образовании» 

Диплом 1 степени Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

 

ВК «Кузбасская ярмарка»  

Конкурс «Лучший экспонат» 

Региональный Иванова А. С., Карентина А. А. 

Помозова О.В, Пугина Л. В. 

Кулик Т. В. , воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 206» 

Познавательно- игровой 

творческий проект для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие Здоровичка и 

Хлюпика в страну 

правильного питания»  

Бронзовая медаль Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

 

ВК «Кузбасская ярмарка» 

Конкурс «Лучший экспонат» 

Региональный  Кнесель Екатерина 

Александровна, Вербицкая 

Наталья Валентиновна, 

воспитатели, МБДОУ «Детский 

сад 88»  

Проект «Использование 

нейрофитнеса в 

изобразительной 

деятельности»  

Диплом   

Конкурс "Академия 

интеллектуального развития", 

номинация "Моё призвание- 

воспитатель 

Всероссийский Мелешко Ольга Владимировна, 

воспитатель МКДОУ «Детский 

сад № 78» 

Конспект ОД по 

валеологическому 

воспитанию для детей с 

ОВЗ "Пейте дети молоко, 

будете здоровы!" 

Диплом победителя 

1 степени 

 

Конкурс педагогов "Академия 

интеллектуального развития", 

номинация "Лучший сайт педагога" 

Всероссийский Мелешко Ольга Владимировна, 

воспитатель, Чекалёва Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 78» 

Сайт группы Диплом победителя 

1 степени 

 

Конкурс «ЗОЖ» МПГУ г. Москва Всероссийский  Вальгер Е.В.заведующий Методическая разработка Диплом победителя  



Дубовицкая З.Я. старший 

воспитатель 

Турикова Ю.В. воспитатель 

Власова Н.А. воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

по культурным практикам 

здоровьесберегающей 

направленности. 

2 степени 

Конкурс «Территория ФГОС» Всероссийский Иванова А. С., Карентина А. А. 

Помозова О.В, Пугина Л. В. 

Кулик Т. В. , воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 206» 

Познавательно- игровой 

творческий проект для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие Здоровичка и 

Хлюпика в страну 

правильного питания» 

Золотая медаль  Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Конкурс "Дидактические пособия 

руками воспитателя 

Международный Сыркашева Светлана 

Валерьевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 78» 

Альбом "Тренажёры для 

развития дыхания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ"  

Диплом I место Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Конкурс "Организация  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ" 

Международный Краева Оксана Викторовна, 

воспитатель 

 МКДОУ «Детский сад № 78» 

Методическая разработка 

"Кинезиологические 

упражнения с детьми с 

ОВЗ" 

Диплом 1 место Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Конкурс «Новатор» Международный Иванова А. С., Карентина А. А. 

Помозова О.В, Пугина Л. В. 

Кулик Т. В. , воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 206» 

Познавательно- игровой 

творческий проект для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие Здоровичка и 

Хлюпика в страну 

правильного питания» 

Золотая медаль Федорцева Марина 

Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

дошкольного, 

начального и общего 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

 

ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 21 

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень – 3/3 

Всероссийский уровень – 4/4 

Региональный уровень –3/2 

Муниципальный уровень – 3/3 

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень – 0 

Всероссийский уровень – 1 



Региональный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 3 

Другое ___________________ 

 

 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 

Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.  

Типичное затруднение (проблема) 

не менее 3-х 

Пути решения Итог (затруднение устранено, не 

устранено, работа продолжена) 

Изучены и описаны культурные практики здоровьесберегающей 

направленности для реализации в проекте педагогами ДОУ.  

Появляются новые, эффективные практики. Необходимо продолжать 

работу по данному направлению. 

Пополнение картотеки культурных 

практик здоровьесберегаяющей 

направленности в условиях смешанного 

обучения. 

Работа продолжается 

Критерии качества здоровьесберегающей деятельности ДОО требуют 

обобщения и систематизации в соответствии с моделью (которая в 

настоящее время находится в стадии разработки) 

На основе модели скорректировать 

критерии качества. 

Работа продолжается 

Включение педагогов в инновационную деятельность.  

 

Разработка механизмов мотивации для  

включения педагогов в инновационную 

деятельность.  

Работа продолжается 

Повышение компетентности педагогов по ИКТ в рамках реализуемого 

инновационного проекта с учетом современной ситуации (работа с 

различными платформами (отечественными), в различных социальных 

сетях и прочее) 

Продолжать курсовую подготовку 

педагогов в ИПК г. Новокузненка, 

внутриучрежденческую работу по 

повышению квалификации. 

Работа продолжается 

 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших 

исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  

Вывод формулируется на основе: 

 Деятельность ОО по реализации практического этапа (первой его части) инновационной деятельности по проекту «Проектирование и реализация 

культурных практик здоровьесберегающей направленности в условиях смешанного дошкольного образования» можно признать удовлетворительной. Все 

поставленные задачи выполнены (в том числе и в соотвествии с установленными показателями результативности). 

             В первую очередь,  работа в проекте позволила внести  изменения в проектирование здоровьесберегающей деятельности ОО в целом (выделены новые 

направления, разработаны культурные практики). 

           Во  вторых, повысился профессиональный уровень педагогов в вопросах проектирования культурных практик здоровьесберегающей направленности в 

условиях смешанного обучения. 

           Продуктами инновационной деятельности стали документы, разработанные в инновационном проекте (нормативные, методические и практические 

разработки педагогов). Педагоги презентую продукты инновационной деятельности 9в том числе и на различных конкурсах). 

            Работа ОО в рамках инновационного проекта эффективна, т.к. позволяет создавать благоприятные условия в учреждении для обеспечения качества 

образования, позволяет повысить имидж учреждений. 

 

Описание эффектов: 

Социальные – включение родителей в здоровьесберегающую деятельность; удовлетворённости родителей в образовательных услугах ОО; формированию имиджа ОО; 

поиск различных организаций для социального взаимодействия (проектирование совместной деятельности), как средства повышения качества инновационной 

деятельности. 



Технологические – освоение цифровых образовательных технологий, новых программ и интернет-ресурсов; изучение и внедрение актуальных педагогических 

технологий. 

Экономические – нет 

Другое -  повышение профессионального уровня педагогов по всем направлениям инновационного проекта.  

3. Кадровое обеспечение проекта 

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Наталья Васильевна Ойцева 

 

Главный специалист отдела образования Кузнецкого района. 

Почетный работник общего образования РФ 

Руководитель проекта 

Федорцева Марина Борисовна Канд. пед. наук, доцент кафедры общего и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК, доцент кафедры дошкольной и 

специальной педагогики и психологии КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Научный консультант проекта 

  

б) реализация инновационного проекта 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  179 Участники творческих групп по организации инновационной 

деятельности 

Участники разработки и внедрения культурных практик к 

образовательную деятельность 

Учащиеся (воспитанники) 1420 Участники реализации культурных практик 

здоровьесберегающей направленности 

Родители 311 Участники реализации культурных практик 

здоровьесберегающей направленности 

Социальные партнеры (при наличии  договоров, 

соглашений) 

0  

Общее число участников  

 инновационного проекта 

1910 

 

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

К-во педагогов чел. / % от 

общего количества 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 

семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

 16 педагогов (9%) Методический 

семинар 

«Использование цифровых 

ресурсов в образовательной 

деятельности» 

МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

2021-2022 у.г. 

19 педагогов (11%) Курсы «Цифровые образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

2021-2022 у.г. 



7 педагогов (4%) Курсы «Использование гугл- 

инструментов в деятельности 

педагога ДОО» 

МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

2021-2022 у.г. 

5 педагогов (3%) Курсы Создание информационного 

ресурса (сайта, блог) педагога 

дошкольной образовательной 

организации» 

МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

2021-2022 у.г. 

7 педагогов (4%) Курсы «Образовательная деятельность 

педагога ДОО: культурные 

практики поддержки и развития 

дошкольного детства» 

МАО ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

2021-2022 у.г. 

10 педагогов (5,5%) Цикл курсов для 

педагогов   

. «ИКТ технологии в 

образовании» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «ЛингваНова» 

(АНОДО «ЛингваНова») 

2021-2022 у.г. 

 

 

Научный консультант: Федорцева Марина Борисовна__________________ 

.                                                                                                              подпись  

 


