
Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки

за 2016 год
1. Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5 
«ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДОК»» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
2. Наименование проекта «Познавательное развитие детей дошкольного возраста 
средствами музейной педагогики»
3. Сроки реализации проекта (программы) 2016-2018
4. План реализации проекта__________________

Задача/мероприятие Сроки
реализации

Выполнено / Не 
выполнено

• анализ научно-методической 
литературы по данной проблеме;
• установление целенаправленных 
контактов дош кольного учреждения с 
руководителем районного краеведческого 
музея, с АКИПКРО по данному вопросу;
• проектировочная деятельность по 
формированию нормативно-правовой базы 
проекта творческой-группой,
• разработка первичной модели проекта;
• диагностика затруднений педагогов, 
выявление противоречий в образовательном 
процессе

Сентябрь- 
декабрь 2015 г

Выполнено

• апробация новых форм музейной 
коммуникации, нетрадиционных форм 
проведения занятий;
• организация предметно-развивающ его 
образовательного пространства;
• разработка системы критерий 
оценивания реализации проекта
• коллективный анализ, выявление 
позитивного опыта, определение проблем.

Январь- 
сентябрь 2016

Выполнено

• обобщение и презентация опыта 
инновационной деятельности;

• проведение Региональная методическая 
школа «Организация деятельности 
современного образовательного учреждения, 
реализующего ФГОС дошкольного 
образования»
• оформление тематических папок, 
методических рекомендаций, размещ ение 
информации на сайте

Сентябрь- 
декабрь 2016г

Выполнено

5. Результат (продукт)
№ Результат (продукт) Достигнут/ Не -



достигнут

1 Приведены в соответствие нормативные документы, 
обеспечиваю щ ие деятельность педагогов по реализации 
проекта

Достигнут

2 Создана структурно-функциональная модель сотрудничества 
субъектов музейной педагогики

Достигнут

л
J> Разработан перспективно-тематический план музейной 

коммуникации
Достигнут

4 Разработаны конспекты занятий по теме проекта Достигнут
5 Разработан и реализуется план организации предметно

развивающего образовательного пространства
Достигнут

6 Разработана система критерий оценивания реализации 
проекта «Познавательное развитие детей средствами 
музейной педагогики»

Достигнут

6. Публичное представление результатов проекта
Название

мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень

Региональная
методически
я школа
«Организация
деятельност
и
современного
образователь
ного
учреждения,
реализующего
ФГОС
дошкольного
образования»

11.04.20
16

Доклад в пленарной части по 
теме «Формы 
образовательного 
сотрудничества в структуре 
инновационной 
функциональной модели 
сельского детского сада». 
Подготовка и презентация 
методических материалов, 
разработанных в ходе 
реализации инновационного 
проекта «Познавательное 
развитие детей дошкольного 
возраста средствами 
музейной педагогики». для 
педагогов ДОО Завьяловского 
района

Г. Барнаул, д/с№168

МБДОУ 
«Завьяловский 
детский сад №5 
«Веселый городок

региона
лъный

Методобьеди
пение
заведующих
дошкольных
образователь
ных
учреждений
района

25.02.20
16

Доклад по теме 
"Инновационная 

деятельность дошкольного 
учреждения в период 
реализации ФГОС ДО"

МБДОУ 
«Завьяловский 
детский сад №5 
«Веселый городок

региона
лъный

Публикация 
материалов, 
разработанн 
ых в ходе 
инновационно 
го проекта

2016г Статья «Дошкольная 
организация как центр 
методического 
сопровождения 
малокомплектного детского 
сада в условиях реализации 
ФГОС ДО»,

Сборник научно-
практических
материалов
«Сетевые
профессиональные
сообщества в
становлении и

региона
льный



Название
мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень

Размещение информации из 
опыта работы на новостной 
сайт
httv://dsad5zawalovo. ucoz. у win 
dex/novostiA0-26 
http.V/zavobraz. ucoz.ru/news/13

развитии
инновационных
образовательных
практик
дошкольных
образовательных
организаций
Алтайского края» -
Барнаул: КГБУ
ДПО АКИПКРО,

aprelja v mbdou zavialovskii 2016. С. 100-102
detskii sad veselvi sorodok s

ostoialas resionalnaia melodic 
heskaia shkola/2016-04-15-267

Сайт АКИПКРО, 
комитета по

http://fsv.akipkro.ru/2015-02- 
02-0 7-28-26/novosti/l 266- 
20150915-02. himl

образованию 
а дм инистрации 
Завьяловского 
района, ДОО

Муниципалън
ое
методобъеди
нение
педагогов
ДОО

Август
2016г

Презентация опыта работы 
«Познавательное развитие 
детей дошкольного возраста 
средствами музейной 
педагогики», по теме 
«Взаимодействие с 
родит елям и (закон н ым и 
представителями при 
реализации детских проектов 
в условиях инновационной 
деятельности ДОО»

МБОУ ЗСОШ №1 муницип
алъный

Публикация
статьи

Октябр 
ь 201бг

Статья «Веселый городок» - 
инновационная площадка 
федерального уровня»

Районная газета 
«Светлый путь» 
№40 от 
01.10.2016г

муницип
алъный

Стажерская
практика

Ноябрь 
2016г

Презентация проекта 
«Познавательное развитие 
детей дошколъ ного возраста 
средствами музейной 
педагогики».
ПОД
Викторина для детей и 

родителей «Завьяловский 
эрудит » (ДОУ№3 и ДО У №5)

МБ Д О У  
«Завъяловский 
детский сад №5 
«Веселый городок»

региона
льный

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации 
(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации 
проекта и (или) возникших проблемах)

№ Результат (показатель/ 
изменение показателя)

Описание Проблемы, трудности '

1 Социальная
эффективность В проекте участвуют

http://http.V/zavobraz
http://fsv.akipkro.ru/2015-02-02-0
http://fsv.akipkro.ru/2015-02-02-0


• охват обучающихся 
благом за 1 год

60,5% дошкольники со 
среднего дошкольного 

возраста
• участие педагогов в 

мероприятиях 
проекта

66,6% Загруженность
педагогов

• Участие родителей 
(законных 
представителей)в 
мероприятиях 
проекта

60,5% (анкетирование, 
викторины, детские проекты, 

экскурсии,создание мини
музеев)

Перекладывание 
некоторыми 

родителями своих 
обязанностей на 

детский сад
2 Образовательная 

эффективность 
• Доля

дошкольников, 
участвующих в 
реализации 
различных 
проектов

79,6%

• Количество 
введенных 
новшеств

\

4
(«Тихий час» - ежемесячные 
экскурсии педагогов в музеи; 

«Викторины» между 
дошкольниками ДОО 

района;
Постерное консультирование 

по теме инновационной 
деятельности;

- Мини-музей ДОУ 
«Семейные 
коллекции»)

• Количество 
методических 
рекомендаций, 
разработок

12
(буклеты «Я поведу тебя в 

музей», «Правила поведения 
в музее», «Познавательное 
развитие детей средствами 

музейной педагогики», 
конспекты занятий, 

презентации)
• Доля педагогов, 

использующих 
современные 
образовательные 
технологии

66,6% Отсутствие 
материального 

стимулирования 
педагогов -  участников 

инновационной 
деятельности

8. Пе рспективы использования результатов проекта в массовой практике

№ Продукт
Предложения по использованию полученных продуктов в 

региональной системе образования с описанием 
возможных рисков и ограничений

1 Конспекты занятий, 
презентации по теме 
проекта, перспективно
тематический план

Планируется их включить в рабочую программу 
«Познавательное развитие детей средствами музейной 
педагогики», возмоэ/сно использование их при разработке 
и реализации вариативной части образовательной



музейной
коммуникации

программы ДОО, при организации аналогичной работы в 
своей территории

2 Буклеты Консультирование педагогов, родителей по теме «Роль 
музеев в развитии ребенка»

9. Организации-партнеры
№ Наименование организации Функции в проекте (программе)
1 Кафедра дошкольного и начального 

образования АКИПКРО
Научное консультирование

Региональное профессиональное Постоянный обмен опытом работы по
сообщество педагогов ДОО «Я- планированию образовательной
Человек» деятельности, организации 

образовательного пространства в
Муниципальное казенное учреждение условии реализации инновационных
культуры проектов
«Завьяловский историко-краеведческий Выполнение проектных работ
музей» и результатов (задач, поставленных
Завьяловского района Алтайского края руководителем проекта)

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№ Задача Продукт (результат) и его 

краткое описание
Сроки

исполнения

1 Организация предметно
развивающего
образовательного пространства

Презентация «Мини-музей в 
ДОУ «Семейные коллекции»

Март 2017

2 Апробация новых форм 
музейной коммуникации, 
нетрадиционных форм 
проведения занятий

видеофильм «Экскурсии в 
районный краеведческий музей 
села Завьялова»

Сентябрь 2017

оj Обобщение и презентация 
опыта инновационной 
деятельности

Рабочая программа 
краеведческой направленности 
по теме «Познавательное 
развитие детей дошкольного 
возраста средствами музейной 
педагогики».

Март -Апрель 
2017

С отчетом направляется приложение к соглашению: на двух л. в 1 экз. 
«23» сентября 2016 г.

/П.Д.Шиховцов

Подпись руководителя 
общеобразовательной организации

СОГЛАСОВАНО:
Подпись руководителя муниципально 
управления образованием



Приложение
К соглашению №64 от 19.02.2016г. 
о взаимодействии в рамках 
реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации 
инновационного проекта на 2016 год

Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5 
«ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДОК»» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование проекта «Познавательное развитие детей дошкольного возраста средствами 
музейной педагогики»

Сроки реализации проекта (программы) 2016-2018

№
п/п

Мероприятия Ожидаемый результат

1 Участие (обобщение
опыта работы) в
мероприятиях,
направленных
обеспечение качества и
результативности
распространения
лучших практик
реализации
инновационного
проекта

1. Доклад в пленарной части по теме «Формы 
образовательного сотрудничества в структуре 
инновационной функциональной модели сельского 
детского сада».
Подготовка и презентация методических материалов, 
разработанных в ходе реализации инновационного 
проекта «Познавательное развитие детей дошкольного 
возраста средствами музейной педагогики» для 
педагогов ДОО Завьяловского района 
3. Обобщение опыта работы на муниципальном 
методобъдинении педагогов ДОО района с темой 
"Инновационная деятельность дошкольного учреждения 
в период реализации ФГОС ДО",
«Взаимодействие с родителями (законными' 
представителями при реализации детских проектов в 
условиях инновационной деятельности ДОО»

2 Публикация 
материалов, 
разработанных в ходе 
инновационного 
проекта

1

3 Информационное
сопровождение
проекта:
- Размещение 
материалов о 
деятельности РИП на 
сайте АКИПКРО, 
Комитета по 
образованию 
администрации

Не менее 3 публикаций



Завьяловского района, 
ДОО

4 Участие родителей 
(законных 
представителей)в 
мероприятиях проекта

Не менее 50%

5 Доля дошкольников, 
участвующих в 
реализации различных 
проектов

Не менее 60%

6 Количество введенных 
новшеств

Не менее 3

7 Количество
методических
рекомендаций,
разработок

10

Проведение стажерской 
практики

Наличие утвержденной программы стажерской 
практики, готовность к проведению практики; 
Отзывы стажеров в анкете обратной связи

9 Доля педагогических 
работников, 
участвующих в 
мероприятиях проекта

Не менее 60%

10 Обеспечение 
доступности 
материалов 
инновационной 
деятельности на сайте 
организации

На сайте организации создан раздел, в котором 
размещены материалы
http://clsad5zavyalovo.ucoz.ru/index/innovacionnyi proekt/0-
71, создана возможность для скачивания и комментариев 
материалов раздела

Заведующий Л.Н.Макрушина

http://clsad5zavyalovo.ucoz.ru/index/innovacionnyi

